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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время термин «нанотехнология» стал очень популярным. Это слово 

часто звучит в телевизионных новостях и научно-популярных передачах, встречается на 
страницах газет и сайтах сети Интернет. Воспринимая его, как нечто новое, чуть ли не 
сверхестественное, нанотехнологиям приписывается решение всех проблем будущего. 

Безусловно, это не так. Однако следует отметить, что нанотехнологии дают широкие воз-
можности обработки и создания материалов благодаря новым технологическим приемам 

для различных областей науки и техники: электронике, химии, механике, материаловеде-
нии, машиностроении и т.д. 

Название новой науки возникло в результате добавления к весьма общему понятию 

«технология» приставки «нано», означающей изменение масштаба в 10
-9

 (миллиард) раз, 
т. е. 1 нанометр = 1 нм = 10

-9
 м, что составляет одну миллионную миллиметра [1]. Нано-

технологию можно определить как набор методик регулирования структуры и состава 
вещества, основанных на манипуляциях в масштабах 1-100 нм, что совпадает с действия-
ми на уровне отдельных атомов и молекул.  

Дату возникновения термина «нанотехнология» довольно трудно определить точно, 

поскольку она развивалась постепенно в результате «освоения» и практического приме-
нения многих фундаментальных достижений науки в течение десятков лет, а также слия-
ния ряда научных направлений в физике и химии 20-го века [1]. Термин «нанотехноло-

гия» впервые был использован японским ученым К. Танигучи в 1974 г. при обсуждении 

проблем обработки хрупких материалов. Однако принципиальное значение малоразмер-

ных объектов было подчеркнуто ранее нобелевским лауреатом Р.Фейнманом. В 1959 г. на 
собрании Американского Физического Общества он прочитал лекцию с аллегорическим 

названием «Внизу полным полно места: приглашение в новый мир физики», где фантази-

ровал на тему вероятности создания и потенциальных возможностей наноразмерных ма-
териалов. Р.Фейнман рассуждал о гравировании линий шириной в несколько атомов по-

средством электронного пучка, предсказав технологию электронно-лучевой литографии. 

Он предлагал манипулировать отдельными атомами для создания новых малых структур с 
очень разными свойствами, что в последствие было реализовано посредством сканирую-

щего туннельного микроскопа. Он мысленно видел создание электрических цепей нано-

метровых масштабов для использования их в более мощных компьютерах. Однако из-за 
его репутации любителя пошутитъ его идеи не нашли отклика у ученых того времени, тем 

не менее они не пропали даром [2]. В 1986 г. вышла книга Э.Дрекслера (Массачусетский 

технологический институт, США) под названием «Машины созидания: пришествие эры 

нанотехнологии». Основываясь на биологических моделях, автор ввел представление о 

молекулярных робототехнических машинах. В противовес традиционному технологиче-
скому подходу перехода от крупных объектов к мелким было обращено внимание на стра-
тегию сборки атомов и молекул, о чем ранее упоминал Р.Фейнман. В 1990 г. в компании 

IBM с помощью сканирующего туннельного микроскопа была сложена аббревиатура IBM 

из 35 ксеноновых атомов на грани никелевого монокристалла, что блестяще подтвердило 

реальность идей атомной архитектуры и продемонстрировало возможности нанотехноло-

гии (рис. 1). 



 5 

Параллельно развивались и концепции создания наноматериалов. Впервые они были 

сформулированы Г. Глейтером (1981 г.) применительно к металлам и сплавам. Он ввел 

термин «нанокристаллические» материалы. Позже по аналогии стали использовать такие 
термины, как «наноструктурные», 

«нанофазные», «нанокомпозитные» 

и т.д. Согласно этой концепции 

главная роль была отведена поверх-

ностям раздела (границам кристал-

лических зерен) как фактору, позво-

ляющему существенно изменить 
свойства твердых тел путем моди-

фикации структуры и электронного 

строения, а также за счет введения 
дополнительных химических эле-
ментов. Г. Глейтером был также 
предложен метод получения ульт-
радисперсных порошков путем ис-

парения конденсатов с их последующей вакуумной консолидацией при высоких давлени-

ях, что обеспечивало получение дискообразных образцов диаметром до 10-20 мм и тол-

щиной до 0,1-0,5 мм. 

Метод Г. Глейтера был взят на вооружение во многих странах, и разнообразная ин-

формация о свойствах наноматериалов стала накапливаться лавинообразно. В нашей 

стране одна из первых работ в этом направлении была опубликована в 1983 г. Ее авторам 

под руководством В.Н. Лаповка и Л.И. Трусова удалось получить нанокристаллические 
образцы никеля, твердость которых более чем в два раза превосходила твердость обычно-

го поликристаллического никеля [4]. 

В настоящее время количество работ в области наноматериалов и нанотехнологий 

непрерывно увеличивается. Результаты исследований подтверждают перспективность 
данного научного направления, которое обещает произвести настоящую научно-

техническую революцию в информационных технологиях, производстве конструкцион-

ных материалов, изготовлении фармацевтических препаратов, конструировании сверх-

точных устройств и т.д. [1]. Установлено, что многие нанокристаллические вещества об-

ладают особыми характеристиками (повышенной прочностью, легкостью, особой окра-
ской и т.д.). Например, уменьшение размеров кристаллического зерна материала в 10 раз 
приводит к увеличению его прочности примерно в три раза, а при дальнейшем уменьше-
нии зерен возникает эффект сверхпластичности. Особую роль размер кристаллитов играет 
в материалах для магнитной записи, поскольку он определяет плотность записи информа-
ции. Многослойные покрытия толщиной в несколько нанометров обладают очень высокой 

коррозионной стойкостью и твердостью, а многослойные нанопленки сложного вида 
имеют особые магнитные свойства. Последние исследования в области создания альтер-

нативных источников энергии и эффективных методов ее сохранения и передачи показы-

вают, что использование углеродных нанотрубок может привести к значительному повы-

шению коэффициента полезного действия существующих преобразователей солнечной 

энергии. Кроме этого, было обнаружено, что углеродные нанотрубки могут весьма эффек-

 
Рис. 1. Логотип фирмы IBM, выложенный из 35 ато-

мов ксенона на поверхности никеля [3]. 
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тивно адсорбировать большие количества водорода, что сразу активизировало исследова-
ния, относящиеся к разработке топливных элементов, батарей и т.п. В их разработке выра-
зили интерес крупнейшие автомобильные концерны («Тойота», «Хонда» и другие), что 

связано с возможностью массового выпуска экологически безопасных средств транспорта. 
Нанотехнология позволяет надеяться на возможность создания сверхлегких и сверх-

прочных материалов, пригодных для использования в сверхзвуковой и космической тех-

нике будущего. Наиболее подходящими для использования в этих условиях представля-
ются композиционные материалы (из комбинации двух или большего числа веществ), что 

во многих случаях позволяет объединить полезные характеристики комбинируемых мате-
риалов. Например, для двигателей сверхзвуковых пассажирских самолетов будущего по-

требуется создать композиционные керамические материалы с высокой термостойкостью, 

способные работать при температурах 1000–1600°С, а для других деталей – новые термо-

стойкие полимеры или полимерные композиты, выдерживающие температуры в 200–

400°С. Еще более жесткие условия к применяемым материалам выдвигают разработчики 

космических аппаратов. Используемые в космических устройствах вещества должны об-

ладать повышенной термостойкостью (выдерживать температуры около 3000°С), прочно-

стью и другими особыми характеристиками. 

Как и новые наноматериалы, так и методы обработки поверхности объектов с нано-

метровой точностью заслуживают особого внимания. Такая суперточная обработка необ-

ходима для предания требуемых функциональных (оптических, механических, и др.) ха-
рактеристик различным устройствам, микромеханизмам и датчикам. 

 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 
1.1. Две концепции создания наноматериалов 

 

Два принципиально разных подхода существуют к обработке веществ и созданию 

наноматериалов. Эти подходы принято условно называть технологиями «сверху-вниз» и 

«снизу-вверх» [5]. 

Концепция «сверху–вниз» основана на уменьшении размеров физических тел меха-
нической или иной обработкой вплоть до получения объектов с ультрамикроскопически-

ми, нанометровыми параметрами. Для реализации данного подхода основную роль игра-
ют процессы разрушения твердых тел на фрагменты или процессы послойного удаления 
тонких слоев с поверхности материала, например, за счет испарения или ударного воздей-

ствия. 
Процессы, происходящие во время прохождения ударной волны, очень быстры и мо-

гут рассматриваться в адиабатическом режиме (без подвода дополнительной энергии), что 

позволяет эффективно использовать энергию. Например, с помощью ударно-волновой об-

работки смесей графита с металлами при давлении во взрыве до нескольких десятков ГПа 
получаются нанокластеры алмаза со средним размером 4-10 нм (рис. 2). Использование 
металлов в виде добавок увеличивает число и размеры образующихся нанокристаллов. 
Получаемые с помощью графито-металлической смеси наноалмазы могут образовывать 
микронные кристаллиты, содержащие более мелкие нанокластеры алмаза. Так, при дли-

тельности ударной волны 10-20 мкс и давлении 20-40 ГПа получаются как одиночные ал-
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мазные нанокластеры 50 нм, так и агломераты 

размером 5 мкм и более, состоящие из алмаз-
ных кластеров диаметром 10-60 нм [7].  

Другой метод получения наноалмазов с 
помощью взрыва состоит в применении дето-

нации взрывчатых веществ с недостатком ки-

слорода с последующим расширением и ох-

лаждением продукта в газовой инертной ат-
мосфере. Характерной особенностью алмаз-
ных нанокластеров, получаемых с помощью 

детонационного синтеза, является их высокая 
монодисперсность размера вблизи 4-5 нм. 

Еще один детонационный способ синтеза связан с образованием нанокластеров металлов, 
оксидов металла с помощью воздействия контактного заряда взрывчатого вещества. В 

ударной волне происходит сжатие и прогрев металла (обычно пористого) или реакции 

разложения исходного соединения с образованием оксида металла. Для получения нанок-

ластеров оксида металла используется активная кислородсодержащая среда, что приводит 
к горению металла с образованием нанокластеров оксида. Необходимо отметить, что при 

использовании углеродсодержащей атмосферы, например С02, можно получить и угле-
родные нанотрубки или нитевидные кристаллиты, например, оксида магния с диаметром 

около 60 нм. При использовании солей или комплексов металлов для получения нанокла-
стеров из нейтральной среды благодаря их быстрому охлаждению стабилизируются высо-

котемпературные и метастабильные кристаллические модификации, например кубическая 
модификация ZrO2.  

Взрыв и последующую за ним ударную волну можно создать также с помощью элек-
трического взрыва проводника при прохождении по нему мощного импульса тока дли-

тельностью 10
-5

-10
-7

 с и плотностью ~ 10
6
 А/мм2

 [8]. Этот метод известен давно, но в на-
стоящее время вновь приобрел актуальность благодаря возможности получения наноча-
стиц металлов. Обычно используются тонкие проволоки диаметром 0,1–1,0 мм. Во время 
электровзрыва тонкого проводника выделяется значительная энергия, и металл быстро 

нагревается со скоростью 10
7
 К/с до температур более 10000 К. Это приводит к взрывооб-

разному испарению и разбрызгиванию проводника со скоростью до 5 км/с (рис. 3). В ре-
зультате конденсации паров металла в таком быстро расширяющемся потоке образуются 
кластеры весьма малых размеров до 20 нм. Электровзрыв в инертной атмосфере позволяет 
получать кластеры металлов, сплавов, оксидов, нитридов, карбидов и т.д. 

В настоящее время диспергирование (тонкое измельчение твёрдых тел или жидко-

стей) является одним из широко распространенных способов получения высокодисперс-
ных порошков, суспензии, эмульсий, аэрозолей [10]. Для разрушения твердых тел до не-
обходимых размеров используют разные способы механического воздействия в зависимо-

сти от требований, предъявляемых к продукту измельчения (гранулометрический состав, 
форма частиц, реакционная способность), а также от свойств измельчаемого тела. Как 
правило, вещество подвергается переменным механическим нагрузкам при измельчении 

твердых тел в мельницах, при трении, в растворах под действием ультразвука. При дис-
пергировании с атомно-молекулярной точки зрения можно выделить три основных этапа 

 
Рис. 2. ПЭМ изображение высокого разре-

шения детонационных наноалмазов [6] 
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деформации [7]. Первый этап сопровождается разупорядочением решетки и появлением 

новых структурных дефектов (вакансий,  междоузельных атомов,  дислокаций)  вплоть  до 

аморфизации вещества без разрушения кристалла. Второй этап – подвижность структуры, 

обусловленная ослаблением внутренних напряжений, приводящим к размножению и дви-

жению дислокаций, возникновению и рос-
ту трещин и т.п. Наконец, третий этап – 

это структурная релаксация, связанная с 
перемещением или гибелью дефектов, 
стремлением системы вернуться в равно-

весное состояние. Эти процессы, как пра-
вило, экзотермичны. 

Эффективным способом получения и 

формирования нанокластеров и наноси-

стем является использование шаровых или 

планетарных мельниц (рис. 4). Механиче-
ское воздействие в области контактов ве-
щества с инициаторами, например метал-

лическими шарами, приводит к возникно-

вению напряжений на поверхности кон-

тактов. Последующая релаксация, которая 
ведет к снятию этих напряжений и умень-
шению свободной энергии, может сопро-

вождаться выделением тепла, образовани-

ем новой поверхности, зарождением де-
фектов и, наконец, прохождением химиче-
ских реакций.  

         
Рис. 4. Внешний вид (а) шаровой планетарной мельницы и (б) направление вращения стаканов с 

размольными шарами. 

 
Рис. 3. Серия фотографий, снятых в различные 

моменты взрыва тонкой алюминиевой проволо-

ки [9]. 

а) б) 
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В результате химических реакций, протекающих при соударении и нагреве смеши-

ваемых частиц, возникают новые соединения, появление которых невозможно в обычных 

условиях. Как и образование кластеров в реакциях температурного разложения соедине-
ний, механохимические превращения включают несколько стадий. Это, прежде всего, ис-
тирание и сдвиги атомов на поверхности, которые приводят к активации поверхности, за-
тем дробление вещества до нанодиапазона и проведение механохимических реакций, да-
лее возможное дальнейшее измельчение нанокластеров и, наконец, возможное последую-

щее их укрупнение за счет спекания. 
Измельчить зерна поликристалла до наномасштабного размера можно за счет боль-

ших пластических деформаций посредством сдвига (кручения) при гидростатическом 

давлении, равноканальном угловом прессовании, прокатке и ковке материала (рис. 5). В 

отличие от ударного воздействия при механохимической обработке или взрывной волны 

напряжения, вызывающие дробление вещества и генерацию большого количества дефек-

тов, накапливаются сравнительно медленно. Релаксация напряжений также происходит 
медленнее. Для сохранения напряжений и дефектов вводят различные композиционные 
добавки, которые или изначально обладали отличной твердостью или удельным объемом, 

или изменяют его под действием давления со сдвигом в результате, например, полимери-

зации. Действие давления с многократным накапливанием сдвига приводит к формирова-
нию наноструктур с очень высокой плотностью дислокаций, которая составляет величину 
до 3⋅10

15
 м-2

, однако дефекты по объему материала распределены неравномерно. 

 

 
Рис. 5. Принципы методов интенсивной пластической деформации: а) кручение под высоким дав-

лением, б) равноканальное угловое прессование [11]. 

 

Формирование однородной наноструктуры достигается при использовании двухка-
нальной схемы, при которой деформируемый материал подается навстречу друг другу под 

углом 90°. Основной особенностью наноструктур, полученных под действием пластиче-
ской деформации, является наличие неравновесных границ шириной от 2 до 10 нм, кото-

рые служат источником больших упругих напряжений. Это приводит к возникновению 

большого количества дислокаций, которые, в основном, сосредоточены на поверхности 
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нанокластеров, и сохранению избыточной энергии наноструктуры. Температурный отжиг 
таких структур приводит сначала к релаксации напряжений и залечиванию дефектов, за-
тем при повышении температуры происходит укрупнение кластеров за счет спекания. Од-

ним из способов обработки поверхности материалов с высокой точностью является фото-

литография. Она основана на обработке полупроводниковой заготовки лазерным лучом по 

заранее спланированной схеме сканирования. Разрешающая способность (т.е. минималь-
ный размер элементов изготавливаемой схемы) определяется при этом длиной волны ла-
зерного излучения. В настоящее время самые короткие длины такого излучения позволя-
ют осуществлять микрообработку с точностью до 100 нм. Тем не менее, в лабораторных 

условиях уже достигнуто более высокое разрешение обработки за счет применения элек-

тронно-лучевой литографии. Она позволяет изготовлять компоненты с характерными па-
раметрами значительно ниже 100 нм. Однако эта технология является сложной и требует 
дорогого оборудования, поэтому она малоэффективна при крупномасштабном производ-

стве. 
Технологии «снизу-вверх» основаны на том, что сборка создаваемой «конструкции» 

осуществляется непосредственно из элементов «низшего порядка» (атомов, молекул, 

структурных фрагментов биологических клеток и т.п.) в требуемом порядке [1]. Типич-

ным примером подхода «снизу-вверх» может служить поштучная укладка атомов на кри-

сталлической поверхности при помощи сканирующего туннельного микроскопа или дру-
гих устройств этого типа (см. рис. 1). Метод позволяет наносить друг на друга не только 

отдельные атомы, но и слои атомов. Конечно, в настоящее время описываемый подход 

характеризуется очень низкой эффективностью и производительностью, однако ему при-

надлежит будущее. Важно, чтобы исходная монокристаллическая поверхность, на кото-

рую выкладываются атомы, была абсолютно чистой, что возможно только в условиях 

сверхвысокого вакуума 10
-9

 Торр. Закрепление атома или молекулы на поверхности твер-

дого тела называется абсорбцией. Принято различать два типа адсорбции – физическую и 

химическую, хотя существуют и промежуточные формы. В процессе физической адсорб-

ции молекулы связываются с поверхностью силами Ван-дер-Ваальса, при химической (хе-
мосорбции) – силами химического взаимодействия. Физическая адсорбция обратима, в то 

время как хемосорбция может быть и необратимой. Кроме того, значения теплот хемо-

сорбции, характеризующие силу связи молекулы с поверхностью, значительно выше 
(единицы и десятки кДж/моль) по сравнению с физической сорбцией (доли и единицы 

кДж/моль). При повышении температуры физическая сорбция может переходить частично 

в хемосорбцию. 

Отдельные атомы могут собираться в наночастицы не только на плоской поверхно-

сти монокристалла, но и в газовой или жидкой средах [12]. Такой процесс образования 
зародышей новой фазы называется нуклеацией. Хорошо известно образование нанокла-
стеров из переохлажденной жидкости и пересыщенных растворов. Нуклеация может про-

ходить в порах и на поверхности адсорбентов, оксидных систем, например оксидов крем-

ния и алюминия, цеолитов, в порах полимеров, ионообменных смол и полисорбов, в по-

ристых углях. Пористые матрицы позволяют получать наносистемы путем пропитывания 
растворами и проведения химической реакции в поре, как в микро - или нанореакторе. 
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Нанокластеры н нанокристаллическая структура могут быть получены путем кри-

сталлизации аморфных сплавов или нестехиометричесих метастабильных материалов с 
высоким содержанием дефектов. Для получения нанокристаллической структуры аморф-

ные сплавы подвергаются температурному отжигу, который должен проходить так, чтобы 

возникало наибольшее число центров кристаллизации, и была низка скорость роста на-
нокластеров. Этого можно достичь предварительной прокаткой перед отжигом аморфного 

сплава Fe-Cu-Nb-Si-B, что позволяет по-

лучить дополнительные центры кристал-

лизации, а сами кристаллиты вырастают 
до 4–5 нм [7]. Компактирование (консоли-

дация) газофазных, коллоидных, молеку-
лярных и твердотельных кластеров с по-

мощью прессования и последующего вы-

сокотемпературного спекания приводит к 
образованию объемных наноструктурных 

материалов [2]. Наиболее плотнооргани-

зованные наноструктуры можно получить 
из наиболее мелких и монодисперсных 

кластеров. Для сохранения малого размера 
нанокристаллитов в таких материалах не-
обходимы низкие температуры спекания и 

легирующие добавки, препятствующие 
росту кристаллов, которые называют ин-

гибиторами роста зерна. Примером могут служить нанокристаллические твердые сплавы 

WC-Со, которые включают в себя наночастицы карбида вольфрама, растворенные в ко-

бальтовой матрице (рис. 6). Порошок из нанокластеров карбида вольфрама используется 
для изготовления высококачественных металлообрабатывающих инструментов, например 

сверл или резцов. 
 

1.2. Современные методы создания наноструктур и сверхтонких пленок 

 

Все методы создания наноматериалов можно условно разделить на физические и 

химические в зависимости от применяемых технологических приемов. Физические мето-

ды изготовления объемных наноматериалов часто сводятся к уплотнению мелких частиц, 

для чего порошки исходных материалов измельчаются в шаровых мельницах, а затем 

прессуются под высоким давлением и нагреве до максимально достижимой плотности. 

Еще один физический метод изготовления неупорядоченных наноструктурных материа-
лов заключается в «закаливании» расплава, когда расплав требуемого состава охлаждается 
настолько быстро, что получаемое вещество не «успевает» образовать кристаллическую 

структуру. Также весьма распространены физические методы осаждения нанослоев в ва-
кууме. 

Наиболее распространенные химические методы основаны на коллоидной химии, а 
также на использование мицеллярных микроэмульсий. Весьма перспективны золь-гель 
технологии, а также методы с использованием различных полимерных систем. Наност-

 
Рис. 6. Микроструктура твердого сплава кар-

бида вольфрама с кобальтовой прослойкой. 
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руктурные слои можно получать также путем методов микроэлектроники и техники мик-

росистем, базирующихся на выделении фаз газа и жидкости. Интерес также представляют 
электрохимические методы выделения. Из самых современных методов стоит особо отме-
тить получение супермолекулярных или сверхмолекулярных систем, в которых вещество 

формируется за счет привязывания огромных полимерных образований друг к другу с по-

мощью более мелких молекул. Обычно цель данных работ заключается в синтезе частиц 

соединения, включая и органические, с заданным диаметром и возможно более узким 

распределением размеров самих частиц. 

Все большую популярность приобретают перспективные смешанные методы, в ко-

торых используются как физические, так и химические процессы. Например, производи-

мые обычным способом микромеханические вибраторы из кремния можно покрыть слоем 

соответствующих органических или биологических молекул и создать на этой основе вы-

сокочувствительные биохимические датчики [5]. При этом ни методы изготовления, ни 

молекулярные продукты в этой ситуации не являются специфически новыми или ориги-

нальными, а вся инновация заключается в комбинировании средств и методик. 

Тонкие наноструктурированные пленки представляют собой наносистемы, размер 

которых не превышает 100 нм только в одном измерении, а в двух других измерениях 

размеры системы могут быть достаточно большими [12]. Наиболее значимыми парамет-
рами, которые определяют свойства пленки, являются толщина, число сформированных 

слоев, однородность пленки, т.е. наличие и отсутствие в ее составе островковой структу-
ры. Островковая структура возникает в начальные времена осаждения атомов или моле-
кул из газовой фазы. Чем ниже температура подложки, тем меньше скорость атомной 

диффузии по поверхности подложки. В этом случае формируются небольшие по размеру 
кластеры с большой плотностью расположения на подложке. Разрастаясь, они образуют 
сплошной слой в виде покрытия. 

На сегодняшний день существует большое количество методов нанесения тонких 

пленок. Они могут быть получены на основе CVD (химического парофазного осаждения) 
или PVD (физического парофазного осаждения) процессов. 

PVD методы основаны на трех 

способах нанесения покрытий: испаре-
ния, распыления, ионного осаждения. 
Как правило, такие процессы протека-
ют в условиях вакуума (рис. 7). При 

осаждении компонентов плазмы тол-

щина пленки и размеры составляющих 

ее нанокластеров регулируются изме-
нением давления газа и параметров 
разряда. Так, широко известные и не-
обходимые в практике пленки нитрида 
и карбида титана получаются путем 

ионоплазменного осаждения, что при-

водит к формированию нанокристал-

лической структуры пленок. Магне-
 

Рис. 7. Установка магнетронного напыления ATC 

ORION 5 UHV (AJA International, США) 
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тронное распыление позволяет снизить температуру подложки на несколько сотен граду-
сов. Ионно-стимулированное осаждение пленок использует, помимо пучка атомов или 

молекул для создания материала пленки, пучок высокоэнергетических ионов или лазера 
для активации поверхности. Такой метод позволяет варьировать толщину и структуру 
пленки не только путем давления и скорости образующих пленку атомов, но и за счет 
энергии ионов, приводящих к активации поверхности при образовании пленки. Хорошо 

известен метод молекулярно-лучевой эпитаксии, когда на ориентированную поверхность 
монокристалла наносят вещество лазерным испарением или с помощью молекулярных 

пучков. 
Азотирование и нитрирование, а также обработка атомами бора, титана поверхности 

твердых тел давно служит методом создания прочных тонких пленок на поверхности ме-
таллов, например железа, что находит многочисленные применения в практике. Среди ме-
ханических свойств тонких пленок наибольшее значение имеет твердость. Так, пленки 

TiN, полученные в режиме импульсно-дугового распыления, проявляют характерную за-
висимость твердости от размера нанокристаллитов пленки. 

Абляция графита с помощью лазерного облучения в атмосфере буферного газа была 
пионерской работой в получении фуллеренов. В качества источника испарения вещества 
применяется неодимовый лазер с длительностью импульса 8 мс. Продукты термического 

распыления графита, такие как фуллерены, наночастицы графита, однослойные и много-

слойные углеродные нанотрубки, уносятся из горячей области вместе с буферным газом и 

осаждаются на водоохлаждаемой поверхности медного коллектора. Характеристики угле-
родных нанотрубок чувствительны к длительности и интенсивности лазерного импульса, 
что позволяет синтезировать нанотрубки с заданными структурными свойствами. В на-
стоящее время разработано большое число способов получения углеродных нанотрубок, 

основные из которых показаны на рис. 8. 

 
Рис. 8. Основные схемы получения углеродных нанотрубок с помощью: а) дугового разряда;b) им-

пульсного лазерного излучения;  c) химического парофазного осаждения; d), e) пламени [13]. 
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Метод CVD (химическое парофазное осаждение веществ) состоит в том, что исход-

ное вещество испаряется в отдельной камере, а затем переносится через газовую фазу и 

осаждается в нужной пропорции на подложку [1]. 

Схема установки по получению тонких пленок на выбранную поверхность приведе-
на на рис. 9, которая включает реактор с вращающейся подложкой, емкости для испарения 
прекурсоров, системы подачи паров прекурсоров, газов - носителей, газов - реагентов и 

примесных газов и систему откачки. В качестве летучих веществ для получения пленок 
металла используются летучие карбонилы металлов, металлоцены, дикетонаты металлов, 
алкильные соединения металлов и галогениды металлов. Процессы разложения исходного 

соединения определяются, прежде всего, температурой подложки, а также температурой 

паров и газовой смеси. В области низких температур подложки, например, 130-190°С для 
Fe(CO)5 и 100-150°С для Ni(CO)4 рост пленки определяется в основном скоростью разло-

жения карбонилов (кинетическая область), при температурах ~ 200°С рост пленки перехо-

дит в диффузионную область и замедляется, при более высоких температурах рост пленки 

прекращается полностью, поскольку прекурсор разлагается в объеме, не доходя до под-

ложки. Нагрев подложки, находящейся внутри реактора, может осуществляться за счет 
пропускания электрического тока или индукционным током высокой частоты, ИК излуче-
нием и т.д. 

 
Рис. 9. Схема синтеза пленок CVD-мето-дом: 1 — реактор; 2 — подложка; 3 — емкость с карбон 

илом металла; 4 — смеситель паров карбонила; 5 — конденсатор паров карбонила; 6 — печь до-

разложения карбонила; 7 — баллоны с газами; 8 — вакуумный насос откачки [12]. 

 

Температура нагрева летучего прекурсора в испарителе также сильно влияет на об-

разование пленки, т.к. обуславливает скорость подачи паров в реактор. Вторым фактором, 

определяющим образование пленки, является давление в реакторе и скорость откачки. 

При увеличении давления разложение карбонилов на поверхности подложки замедляется, 
и рост пленки прекращается. При уменьшении давления и скорости подачи прекурсора 
рост пленки будет также замедляться. Необходим оптимум, который обеспечивает приток 
прекурсора и удаление продуктов разложения, например СО. Третий фактор, обеспечи-

вающий образование пленки, это концентрация исходного металлсодержащего соедине-
ния. Увеличение концентрации прекурсора ведет к его разложению уже в объеме реактора 
и образованию отдельных кластеров металла, как в аэрозольном методе. Разбавление па-
ров прекурсора приводит к снижению скорости образования пленки и ее модифицирова-
нию. Наконец, действие каталитических добавок снижает температуру разложения карбо-

нилов и увеличивает скорость их образования. 
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Эффективным методом получения нанопленок служит технология Ленгмюра—
Блоджетт. Этот метод был предложен давно лауреатом Нобелевской премии (1932) 

И.Ленгмюром еще в 1920 г. и развит его коллегой К.Б.Блоджетт в 1935 г. Процесс получе-
ния пленок показан на рис. 10. На поверхность воды распыляется раствор амфифильного 

соединения (поверхностно-активное вещество). Количество вещества подбирается так, 

чтобы площадь его монослоя не превысила площадь рабочей поверхности ванны Ленгмю-

ра. Затем с помощью плавучего барьера задается поверхностное давление, для того чтобы 

перевести монослой в жидкокристаллическое состояние, которое необходимо для его пе-
реноса на твердую подложку. Это давление регистрируется специальными весами. Далее с 
помощью микрометрической подачи подложка опускается или поднимается сквозь моно-

слой со скоростью от см/мин до см/сек. Перед нанесением каждого следующего монослоя 
барьер автоматически сдвигается влево так, чтобы сохранить давление на пленку. В ре-
зультате получаются структурированные нанопленки с регулируемым числом молекуляр-

ных слоев. Процесс осаждения монослоев на подложку зависит от температуры и рН рас-
твора, поверхностного давления и скорости подачи подложки. 

 

Рис. 10. Схема устройства для нанесения на твердую подложку пленок Ленгмюра— Бложжетт:  

1 — ванна; 2 — станина на амортизаторах; 3 — прозрачный защитный кожух; А — механизм 

подъема и опускания подложек (5); 6 — весы для измерения поверхностного давления; 7 — схема 

управления мотором; 8 — мотор, управляющий подвижным барьером 9 [12]. 

 

Образование тонких пленок путем осаждения нанокластеров из растворов или, осо-

бенно, из коллоидных растворов позволяет формировать наноструктурированные пленки, 

например, из кластеров AgS. При однослойном покрытии формируется пленка, имеющая 
гексагональную структуру из коллоидных кластеров с размерами 3–5 нм. Условиями по-

лучения организованной нанокластерной пленки является монодисперсность кластеров и 

их слабое взаимодействие с подложкой и между собой. Процесс организации такой плен-

ки можно уподобить свободному падению одинаковых шаров, например апельсинов, 
имеющих шероховатую поверхность, что обеспечивает некоторое слабое взаимодействие 
с подложкой и между ними при организации покрытия поверхности подложки. Метод мо-

лекулярного наслаивания состоит в организации нанопленки методами химической сбор-

ки слоев вещества путем пространственного и временного разделения элементарных актов 
хемосорбции на поверхности подложки, например Si02 или Al2O3. Вначале поверхность 
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подложки модифицируется, например, группами ОН или Сl, а затем проводится реакция 
хемосорбции с участием комплексов металлов. 

В данной книге основное внимание будет уделено методам физического осаждения 
вещества – лазерной абляции и воздействию электрических разрядов. Накопленный авто-

рами опыт исследований позволяет утверждать, что данные методики можно с успехом 

использовать для создания наноструктурированных покрытий и пленок. В последующих 

главах о них будет рассказано более подробно. 

 

2. ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ 

 

2.1. Воздействие импульсного лазерного излучения на вещество 

 

Под термином «лазерная абляция» понимают процесс удаления вещества под воз-
действием лазерного излучения с поверхности твердой мишени. Как правило, в качестве 
лазерной абляции рассматривают импульсное воздействие, что исторически связано с по-

явлением первых импульсных лазеров. Как метод импульсная лазерная абляция была раз-
работана в 1960-х годах, вскоре после появления рубинового лазера импульсного принци-

па действия (рис. 11). С тех пор, в многочисленных экспериментах была осуществлена ла-
зерная абляция, как в газовых, так и в жидких средах, а также в разреженном состоянии и 

в вакууме. Данным методом можно полу-
чать широкий спектр тонких пленок на 
подложках, выбирая в качестве мишени 

различные материалы и используя разные 
газы. Плотность, толщину и однородность 
пленок также можно изменять, варьируя 
различные параметры лазерной абляции, 

такие как длина волны лазерного излуче-
ния, плотность энергии и длительность 
лазерного импульса, расстояния до объек-

тов и температуру подложки. 

Среди функциональных наномате-
риалов и покрытий, полученных данным 

методом можно выделить металлические 
проводники, полупроводниковые струк-

туры, диэлектрические слои на основе ок-

сидной или другой керамики, а также вы-

сокотемпературные сверхпроводники и 

алмазные пленки. Разнообразие материа-
лов и покрытий, получаемых методом лазерной абляции, обуславливает большое приме-
нение их в различных приложениях, таких как, полупроводниковые приборы, электроды, 

износостойкие и теплоизоляционные покрытия, катализаторы, сенсорные устройства и др. 

В 1987 году в работе [14] было показано, что под действием импульсного лазерно-

го изучения на чистом железе в водной среде формируются оксидные слои с метастабиль-
ными фазами. С тех пор, метод лазерной абляции был использован также и для химиче-

 
Рис. 11. Лазерная абляция мишени по действием 

импулсного лазерного излучения. 
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ской модификации поверхности металлов, металлического окисления, азотирования и 

карбидизации. Динамическое воздействие плазменного факела на поверхности графита 
приводит также к формированию наноалмазов и связанных с ними кристаллов. 

Выше перечисленные примеры показывают, что лазерная абляция является пер-

спективным методом получения функциональных наноматериалов. По сравнению с дру-
гими физическими (паро-фазное осаждение, ионно-плазменное или дуговое напыление и 

др.) и химическими методами (химическое осаждение, в том числе гидротермальные ме-
тоды, с применением поверхностно-активных веществ и слабого осаждения [15, 16]), ме-
тод лазерной абляции имеет несколько преимуществ. Среди них:  

• простой и химически чистый синтез конечных продуктов, без включения побочных 

примесей, что позволяет не проводить дополнительную очистку;  
• низкая себестоимость экспериментальных установок и простота контроля процесса 

абляции;  

• возможность формирования метастабильных фаз, за счет быстрого нагрева и охлаж-

дения аблированного вещества (до 10
10

 К/с) в условиях высокого давления плазмен-

ного факела в области воздействия лазерного излучения; 
• высокая скорость осаждения аблированного вещества (> 10

15
 атом/см2

/с) и непосред-

ственная связь энергетических параметров излучения с кинетикой роста слоя; 
• возможность конгруэнтного испарения многокомпонентных мишеней; строгая дози-

ровка подачи материала, в том числе многокомпонентного с высокой температурой 

испарения; 
• агрегация в кластеры или наночастицы различного размера, аблирующих с кинети-

ческой энергией 10÷500 эВ. 

• Электрическая поляризация аблированных частиц, позволяющая селектировать и 

упорядочивать их с помощью электрического поля для получения определённой 

структуры осаждаемой плёнки. 

 

2.2. Схема и основные принципы лазерной абляции. 

 

Процесс лазерной абляции протекает при фокусировке лазерного излучения высо-

кой мощности на поверхность твердой мишени. Воздействие лазера на вещество приводит 
к быстрому поглощению энергии излучения, нагреву и взрывообразному испарению ве-
щества с поверхности мишени. Процесс сопровождается распространением ударной вол-

ны в окружающей среде (рис. 12). 

В зависимости от интенсивности лазерного излучения продуктами абляции могут 
быть либо атомы, ионы, молекулы вещества, либо сформированные кластеры и наноча-
стицы, вылетающие из зоны воздействия с высокой кинетической энергией (рис. 13). Аб-

лированные при высокой температуре атомы вещества могут взаимодействовать с моле-
кулами окружающей среды с образованием новых соединений. 
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Рис. 12. Микрофотография и схема распространения плазмы и ударной волны в окружающей 

среде при импульсной лазерной абляции. 

 

Типичная схема установки для лазерной абляции представлена на рис. 14. В данной 

схеме лазерное излучение 1, источником которого может служить твердотельный 

YAG:Nd
3+

 импульсный лазер, вертикально падает на поверхность мишени 2. Из области 

воздействия лазерного излучения на мишени вылетают наночастицы 3, которые напыля-
ются на поверхность подложки 4. Поскольку в процессе лазерной абляции под действием 

пучка лазера материал мишени разрушается, для эффективного его использования необ-

ходимо равномерно перемещать мишень по площади в плоскости X-Y с помощью стола 
перемещений 5. В зависимости от состава окружающей среды, в которой происходит аб-

ляция, можно дополнительно проводить окисление, азотирование, карбидизацию и др. 

продуктов лазерной абляции. 

 

 

Рис. 13. Изображение наночастиц, 

вылетающих с поверхности мишени 

при лазерной абляции. 

Рис. 14. Схема экспериментальной установки для ла-

зерной абляции: 1 – лазерный луч; 2 – мишень для ла-

зерной абляции; 3 – наночастицы, аблируемые из об-

ласти воздействия ЛИ; 4 – подложка для напыления 

аблированных наночастиц; 5 – стол для перемещения 

мишени в плоскости X-Y.  

5 

1 

3 4 

 

2 

X 

Y 
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Исследование механизмов формирования наночастиц с помощью лазерной абляции 

широко проводились многими группами в течение последних нескольких лет. Так было 

установлено, что при использовании различных материалов мишени и фоновых газов, 
варьируя параметры лазерной абляции (длина волны лазерного излучения, интенсивность 
лазерного излучения и длительность импульса), можно получать широкий круг соедине-
ний, как в виде сплошных пленок, так и наночастиц определенного размера. 
 

2.3. Получение и характеристики аблированных наночастиц 

 

Методом лазерной абляции можно получать наночастицы различных веществ. ди-

оксида циркония, производя распыление мишени ZrO2 с помощью лазерного изучения в 
воздушной среде. Эксперименты по получению наночастиц ZrO2 проводились при раз-
личных режимах лазерного воздействия: а) в режиме однократных импульсов – для мо-

дельных экспериментов, при этом интенсивность лазерного излучения варьировалась в 
диапазоне 10

9
–10

10
 Вт/м2

, длительность импульса: 0,1–1 мс; б) в режиме многократных 

импульсов с частотой следования от 50 до 100 Гц, общим временем распыления – 10 мин. 

Согласно исследованиям оптической и сканирующей электронной микроскопии 

выявлено, что диоксид циркония под действием импульсного лазерного излучения абли-

рует частицами преимущественно размером порядка 100 нм. На рис. 15 представлены ре-
зультаты АСМ исследований поверхности частиц, аблированных при длительности им-

пульсов 150 мкс, интенсивности лазерного излучения 6·10
9
 Вт/м2

. Из рисунка видно, что 

частицы обладают сферической формой, что позволяет говорить о том, что диоксид цир-

кония аблирует в жидкой фазе.  
 

  
Рис. 15. Изображение атомно-силовой микроскопии при увеличении: а) 100

х
; б) 10000

х
. 

 

Как показали исследования фазового состава, под действием импульсного лазерно-

го излучения в процессе лазерной абляции в наночастицах ZrO2 стабилизируется при нор-

мальных условиях метастабильная кубическая фаза, которая обычно устойчива лишь при 

высоких температурах. На рис. 16 представлены рентгеновские дифрактограммы от ис-
ходного образца ZrO2 (рис. 16а) и от слоя аблированных под действием лазера наночастиц 

ZrO2 (рис. 16б). Из рисунка видно, что на дифрактограмме, соответствующей мишени 

ZrO2 до лазерной обработки, присутствуют рефлексы моноклинной структуры ZrO2: 3.16 

50 nm 

б) 

200 nm 

a) 
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Ǻ, 2.83 Ǻ, 2.61 Ǻ, 1.81 Ǻ, 1.48 Ǻ, в то время как на дифрактограмме аблированных частиц 

– рефлексы кубической структуры ZrO2: 2.90 Ǻ, 2.47 Ǻ, 1.79 Ǻ, 1.52 Ǻ. 

 
Рис. 16. Рентгеновские дифрактограммы: а) мишени диоксида циркония; б) слоя аблированных 

частиц ZrO2. 

 

Результаты исследований просвечивающей электронной микроскопии также сви-

детельствуют о формировании кубической фазы. На рис. 17 представлено изображение в 
просвечивающий электронный микроскоп частиц ZrO2, аблированных в режиме: длитель-
ность импульса 150 мкс, интенсивность лазерного излучения 10

10
 Вт/м2

. Как видно из ри-

сунка, средний размер частиц диоксида циркония порядка 20 нм. На вставке к рисунку 
также показана электронограмма с дифракционными кольцами, период которых соответ-
ствует 2.901 Ǻ для [111], 2.49 Ǻ для [002], 1.77 Ǻ для [202], 1.49 Ǻ для [311]. Эти значения 
также принадлежат кубической фазе диоксида циркония. 

 
Рис. 17. ПЭМ изображение аблированных частиц ZrO2,. На вставке – электронограмма. 

 

Электронно-микроскопические и АСМ исследования показали, что средний размер 

частиц, аблирующих с поверхности мишени ZrO2, зависит от интенсивности лазерного 
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излучения и не зависит от длительности лазерных импульсов. Так, при увеличение интен-

сивности воздействующего лазерного излучения от 10
9
 до 10

10
 Вт/м2

 средний количест-
венный размер частиц уменьшается от 200 до 20 нм. Анализ эрозионных следов воздейст-
вия однократных лазерных импульсов на мишени ZrO2 показал, что под действием лазер-

ного излучения образуются радиальные кратеры, размер которых зависит от параметров 
воздействия. Согласно исследованиям атомно-силовой микроскопии, глубина кратеров 
линейно увеличивается в зависимости от длительности импульсов, что свидетельствует о 

развитии стационарного режима во время лазерной абляции вещества. Под действием ла-
зерного излучения фронт абляции движется вглубь материала с постоянной скоростью. 

Согласно экспериментальным данным скорость фронта абляции находится в зависимости 

от интенсивности лазерного излучения ∼ I0
0.4

. 

 

3. ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

3.1. Электрический разряд и сопровождаемые его процессы 

 

Под электрическим разрядом понимают переход запасенной энергии электрического 

поля в электрическую энергию тока и тепловую энергию, рассеиваемую на активном со-

противлении среды [17]. Если этой энергии достаточно для ионизации материала прово-

дящей среды и перехода его в плазменное состояние, то электрический разряд сопровож-

дается характерной световой вспышкой, поэтому его часто называют «искровым разря-
дом» (рис. 18). Электрический пробой межэлектродного промежутка возникает при пре-
вышении определенной величины напряженности электрического поля.  

 

 
Рис. 18. Высоковольтный искровой разряд в воздухе. 

 

 

Зависимость пробойного напряжения от произведения давления газа и расстояния 
между электродами описывается законом Пашена [18]. Согласно ему минимальное на-
пряжение пробоя воздуха при давлении 1 атмосфера равно 327 вольт и расстоянии между 
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электродами 7,5 микрометров. Если напряжение меньше, то разряд может возникнуть 
только при размыкании цепи, например за счет разрушения самого проводника или кон-

тактной области двух замкнутых проводников. При подаче импульса тока контактная об-

ласть нагревается вплоть до температур плавления в результате выделения Ленца-
Джоулевого тепла, а затем взрывообразно испаряется (рис. 19). 

 

Рис. 19. Возникновение разряда при низком межэлектродном напряжении: а) прохождение тока 

через контактирующие поверхности; b) появление искрового разряда между расходящимися элек-

тродами; c) разрушение контактной области за счет выбрасывания капель. Слева - катод, спра-

ва – анод. [19] 

 

Электрический разряд при низком межэлектродном напряжении является разновид-

ностью электрической дуги атмосферного давления, особенностью которой является не-
стационарность и короткое время существования. Проводимость межэлектродного про-

межутка обусловлена наличием высокотемпературного ионизированного газа и потоком 

электронов, испускаемых в результате термоэлектронной и термоавтоэлектронной эмис-
сии. В столбе дуги атмосферного давления происходит интенсивный обмен энергией ме-
жду электронами и молекулами, поэтому ионная и электронная температуры практически 

одинаковы и равны 6000–12000 К. Напряжение горения в коротких дугах ниже потенциа-
ла ионизации молекул газа и не превышает 20-30 В, плотность тока достигает 10

2
-10

5
 

А/см2
. Столб дуги, стабилизированный поверхностями близкорасположенных электродов, 

имеет форму эллипсоида. В прикатодной области основную роль играют электроны эмис-
сии и приходящие со стороны столба положительные ионы. Большая доля тока приходит-
ся на ионы, ускоряющиеся в катодном падении потенциала. У анода имеется избыток 
электронов, обусловленный отталкиванием ионов полем анода, поэтому весь ток перено-

сится электронами. Неравномерное распределение температуры столба дуги отражается в 
неоднородности его излучения. 

Под действием выделяемого в разряде тепла происходят основные физико-

химические процессы в поверхностных слоях: плавление, перенос материала, диффузия 
атомов по поверхности и в объем подложки, протекание химических реакций. Контакти-

рующий с плазмой конец тонкого стержня-электрода плавится с образованием «подве-
шанной» капли, которая при достаточной длительности теплового воздействия может от-
делиться от стержня и перенестись на противоположный электрод. На рис. 20 показано, 

как изменяется форма остроконечного анода под действием разряда. Сравнивая объем за-
стывшей на аноде капли меди с исходным объемом конуса до границы плавления, было 

определено, что примерно половина расплавленного металла испаряется. В области при-

вязки плазмы разряда к плоскому электроду в случае, если он принудительно не охлажда-
ется, образуется ванна расплава, диаметр которой в несколько раз больше ее глубины, что 
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используется во многих технологических приложениях, например в электросварке. С рос-
том продолжительности воздействия размеры области плавления увеличиваются. Для 
большинства случаев, рассматриваемых при описании жидкого металла в ванне расплава, 
характерно наличие радиального градиента температур, величина которого достаточна 
для возникновения термокапиллярной конвекции (эффект Марангони). Суть конвекции 

заключается в том, что температурная зависимость коэффициента поверхностного натя-
жения вызывает течение расплава от центра к краям ванны и деформацию свободной по-

верхности жидкого металла (рис. 21). Радиальная скорость течения расплава достигает 
0,3–0,4 м/с. 

 

Рис. 20. Фотографии кончика медного анода до (а) и после (б) электрического разряда. 

 
Рис. 21. Круговое движение металла от центра ванны расплава, образовавшегося при ду-

говом разряде (расчет) [20]. 

 

С поверхности расплавленного материала электродов во время дуги возможно и 

испарение атомов металлов с поверхности ванны, которые могут изменять параметры ду-
ги. Атомы металла, как правило, имеют более низкую энергию возбужденных состояний и 

более легко ионизируются, чем атомы защитных газов, таких как аргон и гелий. Это уве-
личивает радиационное излучение и коэффициент электропроводности плазмы, которая в 
свою очередь влияет на тепловыделение и распределение плотности тока. Помимо испа-
рения атомов металлов может происходить распыление поверхности электродов в форме 
кластеров и мелких частиц. Основным механизмом образования кластеров при газораз-
рядном воздействии является нуклеация атомов в буферном газе, которая проявляется 
особенно ярко при испарении легкоплавких металлов. При коротких разрядных импуль-
сах (1–10 мкс) доля испаренного металла доходит до 90 % от общей массы эродированно-
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го материала и с ростом длительности импульса постепенно уменьшается до 5 % при дли-

тельностях 1 мс. 
Кроме выделения тепла искровой разряд оказывает на материал электродов также и 

механическое воздействие. Ударная волна наибольшей интенсивности развивается на ста-
дии собственно взрыва контактной области электродов, во время которой скорость рас-
ширяющегося вещества достигает 1–5 км/с. При этом в некоторых случаях образуется 
группа ударных волн, обусловленная развитием сильноточного разряда в продуктах элек-

трического взрыва и окружающей газовой среде вследствие резкого возрастания вводимой 

в канал энергии. В так называемых «вторичных» волнах температура на фронте волны 

может достигать 10
4
 К, а давление – несколько сот мегапаскалей. Ударные волны способ-

ствуют удалению металлов электродов из области разряда в жидком и парообразном со-

стояниях. Опыты по непосредственному измерению давления разряда на поверхность 
электродов показывают, что оно составляет около 1-10 МПа. 

 

3.2. Электроэрозионная обработка – изменение рельефа материалов 

 

При электроискровой обработке в слабопроводящей жидкости поверхность метал-

лических материалов, особенно анода, интенсивно разрушается. Такой способ изменения 
формы деталей, создания отверстий и внутренних полостей, которые трудно изготовлять 
обычными металлорежущими операциями, получил название электроэрозионной обра-
ботки. Он был открыт учеными Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко в 1943 г., но продолжает 
совершенствоваться и имеет большой экономический эффект. Электроэрозионным спосо-

бом с необходимыми точностью и качеством поверхности выполняется обработка 
полостей ковочных, вырубных, формовочных и других штампов, пресс-форм, литейных 

форм, высадочного и фасонного металлорежущего инструмента, деталей топливной 

аппаратуры, газотурбинных двигателей, различных приборов и других изделий [21]. 

Схема метода достаточно проста (рис. 22). Обрабатываемая деталь является анодом, а 
тугоплавкий стержень (электрод-инструмент) – катодом. Оба электрода помещают в 
диэлектрическую жидкость, часто в воду или керосин, и подают питание на них от 
генератора импульсов. 

   
Рис. 22. Внешний вид (а) и схема (б)  простейшей искровой установки: 1 – держатель электрода; 

2 – катод; 3 – образец-анод; 4 – держатель катода [22, 23]. 

 

а) б) 
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В результате выделения энергии разрядного импульса тока происходит удаление ме-
талла с обрабатываемой заготовки, изменение структуры и свойств поверхностного слоя, 
образование внутренних напряжений, разложение рабочей жидкости и другие физические 
явления. Металлы анода и катода удаляются в твердом, жидком и парообразном состоя-
ниях. Рабочая жидкость, окружающая канал разряда, испаряется, образуя газовую по-

лость. В начальный момент скорость движения границы газового пузыря достигает 200 

м/с, а давление в полости – сотен атмосфер. В результате обрабатываемый металл испы-

тывает значительное механическое давление. После окончания импульса тока газовая по-

лость продолжает по инерции расширяться, что наряду с конденсацией паров металла 
приводит к быстрому падению давления в ней, вплоть до давления ниже атмосферного. В 

момент, когда размеры газовой полости приближаются к наибольшим, а давление в ней - к 
наименьшему, перегретый металл, который находится в образовавшейся лунке, вскипает и 

выбрасывается из нее. Реактивной струей паров металла оставшийся в лунке жидкий ме-
талл выдавливается из нее и, застывая, образует окаймляющий валик. В результате такого 

воздействия на поверхности металла образуется чашеподобная лунка. Многократное по-

вторение разрядов приводит к наложению эрозионных кратеров (рис. 23). Размеры лунок 

зависят от энергии и длительности импульса, величины межэлектродного зазора, состава 
рабочей жидкости, материала и полярности 

включения электродов и других факторов. С уве-
личением энергии при постоянной длительности, 

так же как и с ростом длительности при постоян-

ной энергии с поверхности обрабатываемой заго-

товки удаляется все больший объем металла за 
один импульс. При этом диаметр и глубина лун-

ки, образующейся под воздействием одного им-

пульса, изменяются по-разному. При электроэро-

зионной обработке стали при длительности 130 

мкс с ростом энергии от 0,2 до 1 Дж радиус воз-
растает с 200 до 450 мкм [22]. При обработке ме-

ди радиус лунки изменяется от 4 до 400 мкм, когда энергия разряда увеличивается от 10
-6

 

до 2 Дж. При постоянстве частоты следования разрядных импульсов и плавном переме-
щении катода относительно заготовки эрозионные лунки на обрабатываемой поверхности 

могут располагаться упорядоченно, в виде строчек. Для того чтобы удалить металл с бо-

ковой поверхности металла, необходимо сочетание большого количества строчек. В ре-
зультате лунки перекрываются друг с другом, обусловливая единую схему шероховатости 

поверхности. 

Воздействием разрядов можно создавать регулярные структуры не только на микро-

масштабном уровне, но и на наномасштабном. Такие структуры известны давно. Их полу-
чают на поверхности различных материалов при воздействии концентрированных потоков 
энергии. Наибольшую известность в этой области приобрели работы по получению ячеи-

стого и волнового рельефа при распылении поверхности полупроводников потоками ио-

нов азота, кислорода и инертных газов [25-28]. На рис. 24 и 25 показаны изображения та-
ких регулярных структур. Кроме того, имеются исследования, в которых показана воз-
можность создания на кремнии и металлических сплавах регулярно расположенных пор и 

 
Рис. 23. Изображение поверхности по-

сле электроэрозионной обработки [24]. 
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выступов под действием импульсного лазерного излучения [29,30]. Периодические вало-

образные и ячеистые структуры субмикронного размера наблюдались на поверхности раз-
ных материалов в области воздействия компрессионного плазменного потока [31]. Подоб-

ные поверхностные структуры могут образовываться на медной тонкой фольге при воз-
действии низковольтного электрического разряда, протекающего между этой фольгой (ка-
тодом) и медным заостренным стержнем (анодом) в воздушной среде атмосферного дав-
ления. 

Эксперименты показали, что при длительности импульса более 0,1 мс и мощности 

более 550 Вт выделяемой энергии было достаточно для сквозного проплавления тонкой 

фольги толщиной 50 мкм. Область плавления на фольге обладала радиальной симметрией. 

На ее поверхности наблюдались концентрические окружности, характерной особенностью 

которых являлась симметричность возникновения, как на нижней, так и на верхней по-

верхностях фольги (рис. 26). В микрометровом и нанометровом диапазонах были обнару-
жены валообразная и ячеистая структуры в виде упорядоченных скоплений наночастиц 

(УСН) (рис. 27). С увеличением расстояния от центра разряда характер структурных обра-
зований на поверхности меди менялся. По данным атомно-силовой микроскопии цен-

тральная часть расплавленной зоны состояла из неравномерно распределенных наноча-
стиц с размерами до 30 нм. Наночастицы в этой зоне были объединены в блоки произ-
вольной формы с перепадами по высоте до 50 нм (рис. 2,a). 

 
Рис. 26. Общий вид (а) и фрагменты (б) концентрических окружностей и структуры в области 

плавления на поверхности медной фольги. 

 

 
 

Рис. 24. Рельеф поверхности полупроводника 

после облучения пучком ионов аргона. [27] 

Рис. 25. СТМ изображение поверхности сереб-

ра после бомбардировки ионами неона под уг-

лом 70°. Размер площадки – 180х180 нм
2
 [32]. 
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На расстоянии, равном примерно середине радиуса области плавления, наблюдалась ярко 

выраженная ячеистая структура (рис. 27,б). На нижней поверхности фольги ячейки имели 

средний размер 540±30 нм и представляли собой конгломерат частиц диаметром 180±25 

нм. На верхней поверхности фольги размеры наночастиц оказались фактически на поря-
док меньше (менее 30 нм), тогда как размеры образуемых из них ячеек (УСН) возрастали 

до 660 нм. Ячейки имели практически гексагональное упорядочение. Зависимость диа-
метров наночастиц от расстояния от центра разряда имела знакопеременный характер: до 

250−300 мкм наблюдался рост размеров этих частиц, а затем быстрое уменьшение. Также 
было установлено, что ячеистая структура формировалась при любом положении фольги 

вне зависимости от направления действия силы тяжести. Кроме того, энергетические и 

временные параметры электрических разрядов не оказывали существенного влияния на 
средние размеры наночастиц и УСН. По мере приближения к границе области плавления 
наблюдался переход ячеистой структуры в радиально-ориентированные валы (рис. 28). 

   

Рис. 27. Наночастицы на медной фольге вблизи центра разряда (a), ячеистая структура 

на расстоянии 100 мкм от центра разряда (б, в). 

 

   
Рис. 28. Валообразная структура вблизи границ плавления медной фольги 

 

Формообразование регулярного рельефа на меди при разряде является результатом 

одновременно протекающих различных физических процессов. Электрический взрыв ост-
рия анода с последующим возникновением в образовавшемся межэлектродном промежут-
ке плазменного канала проводимости сопровождается высокоскоростным (до 10

6
 К/с) на-

гревом электродов и фазовыми превращениями (плавлением, испарением) в металле. В 

условиях большого градиента температур (2−3)×10
6
 К/м между центром и границей об-

ласти плавления разность сил поверхностного натяжения, вызванная их температурной 

зависимостью, способствует образованию конвективного потока в ванне расплава, что 

подтверждается превышением почти в два раза критического значения (80) числа Маран-

гони Ma, характеризующего возможность возникновения термокапиллярного движения в 

а) б) в) 
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жидкости. Неустойчивость данного потока приводит к появлению на поверхности рас-
плавленной меди концентрических волнообразных окружностей, расстояние между кото-

рыми совпадает по порядку с длинами волн, наблюдаемых при лазерном воздействии на 
металлическую пластину [33]. Механизм образования таких волн при неравномерном на-
греве жидкости подробно описан в работе [34]. Причиной возбуждения гексагонально 

упорядоченных структур с размером менее 1 мкм на поверхности расплавленного металла 
может являться развитие неустойчивости свободной поверхности проводящей жидкости 

под действием электрического поля [35] и паро-плазменного потока, образующегося за 
счет испарения металла и перепада давлений между плазмой искрового разряда и окру-
жающего воздуха. Переход конвективной ячеистой структуры в валообразную в тонком 

слое испаряющейся жидкости, обдуваемой потоком воздуха, подробно рассмотрен в рабо-

те [36]. 

 

3.3. Получение электроэрозионных наночастиц 

 

В последние годы стал развиваться электроэрозионный способ образования субмик-

рокристаллических и нанокристаллических порошков металлов и сплавов, близкий по су-
ти электрическому взрыву проводников [8]. В основе его лежит электроэрозионная обра-
ботка металлов, только вместо обрабатываемой детали используются крупные гранулы 

материала, который необходимо измельчить. Импульс тока, проходя между частицами, 

вызывает искрообразное разрушение острых соприкасающихся выступов гранул, в ре-
зультате чего мелкие капли расплавленного материала выбрасываются в охлаждающую 

жидкость и осаждаются на дне рабочего сосуда (рис. 29). Большинство частиц имеют ша-
ровидную форму, что свидетельствует об их происхождении из жидкой фазы (рис. 30). 

 

Рис. 29. Схема электроэрозионного диспергирования 

[10]. 

Рис. 30. СЭМ изображение типичных 

эрозионных частиц [10]. 

 

Существует определенная корреляция между энергией разряда и размером частиц, 

произведенных в процессе электроэрозии. Она состоит в том, что с увеличением энергии 

разряда увеличивается средний диаметр производимых частиц. Наиболее мелкие частицы 

никеля диаметром менее 1 мкм удалось получить при энергиях ниже 0,1 мДж. Производи-
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тельность процесса выше, когда в качестве диэлектрической среды используется вода или 

керосин, в отличие от криогенных жидкостей, в которых мелкие частицы спекаются и не-
обходимо более высокое напряжение и короткая продолжительность (десятки наносекунд) 

импульсов [10]. Интересным результатом электрической эрозии в жидкости является то, 

что образующиеся частицы могут быть полыми. Например, методом электрической эро-

зии с использованием криогенных жидкостей в качестве диэлектрической среды были по-

лучены полые сферические частицы Ni, Co50Fe50, ферромагнитный сплав памяти формы 

Ni49Mn30Ga21 и ферромагнитный сплав Fe83Ga17 с диаметрами до нескольких десятков 
микронов. В жидком аргоне (температура кипения – минус 186°С) частицы получаются 
сплошными, а в жидком азоте (температура кипения – минус 196°С) - полыми (рис. 31). 

Механизмы возникновения полых частиц в условиях электроискрового воздействия могут 
быть следующими [37]: литая частица содержит в себе полость, заполненную паром крио-

гена; криоген растворим при высокой температуре в расплавленной капле, но нераство-

рим или плохо растворим при температурах, ниже температуры затвердевания. 

 
Рис. 31. СЭМ микрофотографии механически полированных частиц Ni, Co50Fe50, и ферромагнит-

ного сплава Fe83Ga17. Вверху – частицы, полученные в жидком аргоне, внизу – в жидком азоте 

[37]. 

 

Электроискровым диспергированием можно получать частицы из твердых сплавов. 
Они эродирует в результате хрупкого разрушения (в твердой фазе), выплескивания (в 
жидкой фазе) и испарения (в паровой фазе).Однако существует проблема – при воздейст-
вии искровых разрядов состав поверхностных слоев твердого сплава (WC-8%Co) изменя-
ется. а затем Образующийся порошок обезуглероживается, в результате чего уменьшается 
количество углеродсодержащих фаз (α-WC, W2C, β-WC), и появляется фаза α-W (рис. 32). 

Наименьшим изменениям подвергаются частицы твердой фазы, в то время как частицы  

паровой фазы полностью обезуглераживаются. Соотношение кобальта и вольфрама в час-
тицах при этом остается неизменным. Частицы, полученные быстрой кристаллизацией 

жидкой фазы, составляют 65-85 % массы порошка. Они имеют сферическую форму, внут-
ри которой располагается дендриты, ширина блоков в которых составляет несколько со-

тен нанометров (рис. 33). В результате перекристаллизация дендритов в среде CO можно 

получать наноструктурные WC-Co порошки. 
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Рис. 32. Схема образования частиц при электроэрозионном диспергировании. 

 

  

 

Рис. 33. Частица, полученная кристаллизацией жидкой фазы (а) и её структура (б). 

 

3.4. Нанесение наноструктурных электроискровых покрытий 

 

Нанесение износостойких электоискровых покрытий, включая наноструктурирован-

ные, на поверхности деталей машин и инструментов дает возможность значительно уве-
личить их срок эксплуатации. Твердые сплавы из карбида вольфрама с прослойкой ко-

бальта часто используют как электродный материал для изготовления покрытий. Однако 

они плохо подаются электроэрозии, и поэтому плохо переносятся на катод. Скорость эро-

зии электродов можно увеличить за счет добавок. Кроме того правильно подобранные на-
нопорошковые добавки в твердых сплавах положительно влияют на микроструктуру и 

трибологические характеристики электроискровых покрытий. Оксид алюминия, как про-

стое соединение с высокой химической и температурной стабильностью, является идеаль-
ным компонентом покрытия для защиты твердого сплава от воздействия высокой темпе-
ратуры и химического износа. Добавка оксида алюминия может быть также использована 
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как замедлитель роста зерна. Увеличение содержания Al2O3 в материале электрода от 1 до 

5 % ведет к уменьшению среднего размера зерна карбида от 2,4 до 0,8 мкм. С другой сто-

роны, известно, что карбид вольфрама разлагается под действием разряда, и поэтому со-

став покрытия отличается от начального состава электрода-анода. Декарбидизация карби-

да вольфрама ухудшает износостойкость покрытий. С ней можно бороться, если во время 
электроискровой обработки применять аргон как защитный газ. Однако деградация WC 

уменьшается незначительно. 

Электродные материалы, основанные на карбиде вольфрама с кобальтовой связкой, 

произведены стандартными методами порошковой металлургии. Были подготовлены три 

набора образцов. Первый вид электродов представлял собой стандартный твердый сплав 
WC-10%Co. Второй ряд состоял из WC-10 % твердый сплав с 1%, 3% и 5% Al2O3 добавки. 

В третьем ряду все порошковые смеси W, Co, и C были подготовлены так, что содержание 
кобальта было постоянным (10 вес.%) и концентрация углерода была различна (2,5 и 4,5 

вес.%). Порошковые смеси были смешаны в планетарной шаровой мельнице, а затем 

спресованы и спечены в вакуумной печи. Полученные сплавы были использованы для на-
несения электроискровых покрытий. 

Осажденный слой содержит области с рассеянными карбидами железа и скопления-
ми продуктов разложения анода (рис. 34). Основная часть поверхностного слоя состоит из 
карбида W2C (серая область в верхней части покрытия) с мелкими включениями карбида 
WC. Изображения поверхности и поперечных сечений покрытий, полученные с помощью 

растрового электронного микроскопа, показывают присутствие включений, чей элемент-
ный состав соответствует карбиду вольфрама WC (белые области на рис. 35). Кроме того, 

этих зерен намного больше в анодных материалах с более высоким содержанием углеро-

да. Они более однородны, хотя и имеют некоторое количество микротрещин. Таким обра-
зом, добавка углерода в электродный материал может увеличивать предотвращать декар-

бидизацию карбида вольфрама благодаря насыщению железа дополнительным углеродом. 

Поскольку осажденный поверхностный слой имеет шероховатость, поэтому перед АСМ 

исследованиями были выделены ровные участки с помощью конфокального микроскопа. 
Области, которые содержат нанометровые объекты, различаются цветом (вплоть до сине-
го) (рис. 36). На изображениях, полученных на АСМ-микроскопе (Рис. 36b), наблюдались 
наночастицы, когда электрод состоял из твердого сплава WC-10%Со-3 %Al2O3. Мини-

мальный размер частицы был 30 нм. Числа, указанные на рис. 36c, характеризуют силу 
адгезии отдельных частиц к поверхности покрытия. Чем меньше размер наночастиц, тем 

выше их адгезия с подложкой. 

 
Рис. 34. Поперечное сечение электроискровых покрытий: (a) WC-10%Co; (b) WC-10%Co-3%Al2O3. 

 



 32 

 

Рис. 35. СЭМ изображения поверхности (a,b) и поперечного сечения (c,d) покрытий, нанесенных 

при использовании электродовWC-10%Co (a,c) и WC-10%Co-4.5%C (b,d). 

 

      
Рис. 36. Изображение наноструктурированной поверхности  WC-Co-3%Al2O3 покрытий: a) вид в 

конфокальном микроскопе; b) АСМ скан; c) АСМ скан с указанием адгезионной прочности сцепле-

ния частиц с подложкой. 

 

Микротвердость WC-10 % Co-Al2O3 покрытия равна приблизительно 12-14 ГПа, что 

в 5-6 раз больше, чем у стальной подложки (2,2 ГПа). С увеличением содержания углеро-

да в материалах анода микротвердость электроискровых покрытий уменьшается. Это объ-

ясняется тем, что возрастает количество карбидов WC по сравнению с более твердыми и 

более хрупкими W2C. Анализ результатов испытаний на износ показывает, что использо-

вание твердого сплава WC-8% Со с добавкой оксида алюминия в качестве электродного 

материала позволило увеличить сопротивление износу в четыре и более раз по сравнению 

со стальной основой. 

Наноструктурированное покрытие можно получить, если в качестве электродов ис-
пользовать наноструктурные электродные материалы. Нано- и микроструктурированные 
электроды из WC-8% Со были использованы для электроискровых покрытий на чистом 

железе [38]. Полученное покрытие содержит в значительной степени аморфную фазу и 

полукарбид вольфрама W2C. В случае использования наноструктурированных электродов 
и увеличения мощности разрядных импульсов выше некоторого порогового значения уве-
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личивается количество субмикронных W2C/WC зерен, окруженных аморфной связкой. В 

случае применения микроструктурированных электродов преобладает аморфная фаза. 
Покрытия, осажденные с нано - и микроструктурированными электродами при мощности 

0,01 Дж (рис. 37a, b), показали однородную структуру. Отжиг поверхности с помощью 

ионного травления не выявил зеренной структуры. Микроструктура приповерхностных 

слоев покрытия, осажденного при мощности 1,2 Дж (рис. 37c,d) (зона I), отличалась от 
микроструктуры более глубоких слоев (зона II). Верхний слой покрытий, осажденный с 
наноструктурированными электродами, содержит зерно карбида вольфрама диаметром 

менее 100 нм, в то время как внутреннее зерно карбида вольфрама достигает 3-5 мкм, ок-

руженное аморфной связкой. Износостойкость покрытия, полученного с наноструктури-

рованным электродом, выше, чем осажденного с электродом ВК8 в четыре раза. 

 

 

Рис. 37. Микроструктура электроискровых покрытий, полученных при использовании (a,c) нано-

структурного и (b,d) микроструктурного электродов из твердого сплава. Энергия разрядов: 

вверхнее фото – 0,1 Дж; нижнее фото – 1,2 Дж [38]. 

 

Наноструктурного состояния в электродных материалах можно добиться, если ис-
пользовать эвтектические сплавы. В таком сплаве при определенной концентрации его 

компонентов кристаллизация фаз происходит одновременно при постоянной и самой низ-
кой температуре. После затвердевания эвтектический сплав состоит из мелких кристаллов 
всех фаз, так как при синхронной кристаллизации их из жидкого состояния рост каждой 

фазы затрудняется. Электроискровое осаждение применялось для создания алюминий–

никелевых покрытий, состоящих из наноструктурированного алюминия и сплава Al3Ni 

[39]. Электрод был изготовлен из эвтектического быстроохлажденного Al–Al3Ni сплава. В 
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процессе электроискрового осаждения создается микроструктура, состоящая из фаз алю-

миния и Al3Ni (рис. 38). Размер кристаллитов алюминиевой фазы составил ∼ 25 нм, в то 

время как по электронно-микроскопическим изображениям было установлено, что размер 

кристаллитов Al3Ni ∼ 44 нм. Многократное электроискровое воздействие привело к уве-
личению толщины осаждаемого слоя, но сни-

зило его качество. Кроме того, исходная струк-

тура электродов не оказывает существенного 

влияния на структуру покрытий. 

Аналогично с помощью электроискрового 

легирования можно создавать наноструктури-

рованные Al-Si покрытия [40]. Для этих целей 

использовались эвтектические и заэвтетические 
наноструктурированные Al-Si сплавы. В ис-
ходном состоянии размер фазы кремния со-

ставлял 100-400 нм. Однако в полученном по-

крытии кремний содержался в форме малень-
ких глобул в пределах от 20 до 50 нм, образо-

ванных за счет чрезвычайно быстрого охлаждения, которое ограничивает время проник-

новения в фазу с алюминием (рис. 39). Содержание кремния в исходном электроде влияет 
на микроструктуру осажденного слоя, а исходная микроструктура сплава нет. Также было 

определено, что средний размер алюминиевых зерен был приблизительно 61-41 нм. 

 

 

Рис. 39. Структура покрытий (а) Al–12% Si и (б) Al–17 % Si [40]. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛАЗЕРНОГО И ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО МЕТОДОВ  

В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Воздействия лазерного излучения и электрических разрядов могут быть успешно 

использованы для создания наноразмерных порошков и наноструктурных покрытий. Это 

подтверждают результаты многочисленных работ, отдельные из которых приведены вы-

ше. Основными сдерживающими факторами развития данных методов в области нанотех-

нологий являются невысокая производительность и трудность контроля точного размера 
структурных элементов наноматериалов. Однако безусловным преимуществом данных 

 
Рис. 38. Электронно-микроскопическое 

изображение электроискрового покрытия 

Al-Al3Ni [39]. 
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технологий может служить локальность воздействия – создание нанообъектов на малом 

по площади участке поверхности. Сам объект может быть изготовлен либо путем прида-
ния определенного профиля обрабатываемому материалу за счет испарения и выбрасыва-
ния металла из зоны облучения, либо за счет контролируемого осаждения эродированных 

наночастиц или точечного переноса вещества с анода на катод. Для успешной реализации 

данных технологических процессов необходимо разработать установки с контролем вы-

ходной мощности и длительности импульсов, а также с высокоточной системой позици-

рования источника воздействия (лазерного луча или электрического разряда). При этом 

система должна обеспечивать перемещение объекта в пространстве по трем координат-
ным направлениям. 

Одним из примеров такой трехмерной обработки является недавно развитый метод 

макетирования металлических деталей [41]. Он комбинирует сварку с тугоплавким элек-

тродом в инертном газе и наплавку с использованием тонких металлических проволок. 
Несмотря на то, что метод предназначен для создания объектов с миллиметровыми разме-
рами, опыт его использования можно было бы применить для более миниатюрных уст-
ройств. Принцип трехмерной сборки следующий. Под действием дуги конец проволоки 

плавится, и на нем образуется небольшая капля расплавленного металла, которая осажда-
ется на холодную подложку. Путем наложения нескольких капель можно формировать 
трехмерный объект, при этом направление движения электродов задается компьютерной 

программой. Используя проволки из различных металлов, можно создавать сплавы на их 

основе. Данным способом были изготовлены трехмерные детали из Ti–Al сплава (рис. 
40a). Состав сплава контролировался путем изменения числа добавляемых в него капель 
металлов. Образец с отношением капель Ti:Al как 5:1 содержал 11 aт.% алюминия, а его 

микроструктура соответсвовала α-Ti и β-Ti. Образец с отношением Ti:Al равном 4:2 со-

держал уже 21 aт.% алюминия, и фаза интерметаллида Ti3Al распалагалась между зернами 

α-Ti. В образце, полученном при соотношении капель Ti:Al как 3:3, концентрация алюми-

ния достигала 29 ат.%, и в них наблюдалось большое количество фазы Ti3Al. В качестве 
демонстрационного примера применения данного метода на рис. 40b изображена изготов-
ленная модель микроротора. 

 
 

Рис. 40. Схема установки (а) для 3D наплавки и (b) изготовленный миниатюрный ротор [41]. 
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Аналогичный подход может быть реализован для изготовления нанообъектов с при-

менением метода электроискрового легирования. Для этого вместо валиков, подающих 

проволоку, можно использовать два микровибратора с закрепленными на них тонкими 

электродами. Регулируя число разрядных импульсов, можно изменять количество осаж-

даемого материала и тем самым задавать необходимый состав формируемого объекта. 
Электроискровое легирование близко по сути импульсной электросварке, поэтому 

его можно с успехом использовать не только для нанесения покрытий, но и для соедине-
ния металлов. Если удастся уменьшить размеры электрода-анода и подать на него корот-
кие имульсы тока, то можно будет оплавлять металлическое острие анода (см. рис. 20) и 

переносить каплю в область контакта двух материалов, обеспечивая прочное их соедине-
ние. Проблема сварки проводников на наноуровне достаточно актуальна. Исследователи 

из Шеффилдского Университета (Великобритания) разработали способ соединения нано-

проводов и других нанообъектов в наноструктуры и электронные цепи, сплавляя их с по-

мощью крошечного количества специального «припоя» [42]. Разработан новый вид на-
носварки, который напоминает электросварку в обычных масштабах и очень широко при-

меняется. Первые эксперименты по проведению процесса подобной наносварки были ус-
пешно проведены группой ученых в составе Б. Инксона, Т. Куиллса и Я. Пенга. В этом 

эксперименте был проведен процесс наносварки нескольких нанопроводников из чистого 

золота. Размеры этих проводников были настолько малы, что все работы выполнялись под 

электронным микроскопом. С помощью микроманипулятора концы этих проводников 
были совмещены, и на них был наложен небольшой кусок такого же проводника для свар-

ки (рис. 41). Затем, пропуская импульсный ток через нанопроводники, ученые добились 
плавления замыкающего проводника, который, расплавившись, надежно сварил место со-

единения. Этот новый метод наносварки дает намного лучшие результаты, чем простое 
плавление двух нанопроводников без использования припоя, т.е. методом простой кон-

тактной наносварки. Можно было бы усовершенствовать этот метод, если электродный 

материал изготовить из припоя и точечным электроискровым воздействием пренести его 

на область контакта. 

 
Рис. 41. Последовательность операции при наносварке нанопроводников из чистого золота [42]. 
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