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В работе представлены экспериментальные доказательства возможности раскрытия сектора вместо

двойниковой границы в пентагональных малых частицах, который ранее рассматривался в литературе

как маловероятный канал релаксации упругих напряжений, связанных с дефектом дисклинационного

типа. Обсуждается взаимосвязь критического размера пентагональной малой частицы и угла раскрытия

сектора, при которых возникает вероятность реализации данного канала релаксации упругих напряже-

ний.
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Наиболее важным фактором стабильности малых

частиц с пентагональной симметрией [1, 2] является

образование дефектов, наличие которых позволяет

различными способами релаксировать полям упру-

гих напряжений связанных с дефектом дисклинаци-

онного типа [3, 4]. При описании данных процессов

особая роль отводится подходу, базисом которого яв-

ляется теория дисклинаций [5–7].

Автору настоящей работы в процессе дискуссий

приходилось сталкиваться с мнением о том, что вве-

дение концепции существования ротационных мод

деформации в твердом теле (т.е. дисклинаций) яв-

ляется избыточным и, как следствие, эволюцию де-

фектной структуры твердого тела можно описы-

вать, опираясь исключительно на трансляционные

моды деформации (т.е. дислокации). В данной ситу-

ации демонстрация новых экспериментальных фак-

тов, свидетельствующих в пользу эффективности

дисклинационного подхода [5–7], несомненно, явля-

ется важной для оппонирования такого альтернатив-

ного мнения.

Проведенные в последнее время эксперименты

по управляемому формоизменению габитуса малых

частиц и микрокристаллов, формирующихся в про-

цессе электроосаждения серебра [8] и меди [9, 10] пу-

тем целенаправленного изменения химического со-

става стандартных электролитов, выявили ряд инте-

ресных особенностей модификации их габитуса. По-

следние были связаны в том числе и с релаксацией

полей упругих напряжений при изменении объемной
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упругой энергии дефекта дисклинационного типа.

Образование открытого сектора вместо двойниковой

границы в пентагональных малых частицах, кото-

рое было выявлено в данных экспериментах, явля-

ется наиболее эффектной демонстрацией такой мо-

дификации габитуса. Обсуждению данного явления

и посвящена настоящая работа.

Для получения электроосажденных малых час-

тиц и микрокристаллов меди и серебра использова-

лись стандартные методики, которые достаточно по-

дробно изложены в работах [8–10]. Применение мето-

дик ингибирования роста граней с определенной кри-

сталлографической ориентацией приводило в про-

цессе эволюции малых частиц к формоизменению

их габитуса, которое и выявлялось экспериментально

с помощью сканирующей электронной микроскопии

(LEO 1455 VP и SIGMA фирмы ZEISS).

В основе многих механизмов образования пента-

гональных малых частиц электролитического проис-

хождения [11] лежит энергетически выгодное преоб-

разование 70-градусной частичной дисклинации в 7-

градусную и пять обрывающихся на ней двойнико-

вых границ, которое было теоретически обосновано в

работе [12]. Поскольку идеальный входящий угол на

двойниковых границах составляет 70.53◦, при мно-

жественном двойниковании в пентагональных малых

частицах ГЦК-металлов возникает дефицит угла в

7.35◦. Устранение этого дефицита (“замыкание” сек-

тора) может приводить как к незначительному ло-

кальному отклонению разориентации двойниковых

границ от идеальной [13], так и к локальным неод-

нородным деформациям в отдельных ГЦК-секторах
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Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение малой частицы меди в виде пентагональной призмы (a) и зависи-

мости размеров пентагональных малых частиц меди и серебра, при которых возможно образование открытого сектора

с углом раствора α вместо двойниковой границы, от угла α (b)

пентагональной малой частицы [14]. В частности, в

работе [13] при исследовании макроскопических би-

кристаллов меди наблюдался распад границы Σ9 на

две двойниковые границы Σ3, у которых локальное

отклонение разориентации от идеальной превышало

50′.

Стоит также отметить, что в работе [15] методом

дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD)

были найдены углы относительной разориентировки

соседних ГЦК-секторов в пентагональной малой ча-

стице, лежащие в диапазоне от 71◦ до 74◦. Послед-

ний экспериментальный факт указывал на выделе-

ние одной границы с бо́льшим углом разориентации

по сравнению с остальными. На взгляд автора насто-

ящей работы, именно эта граница обладает большей

вероятностью быть вовлеченной в механизм раскры-

тия сектора вместо двойниковой границы.

Гипотеза о том, что релаксация внутренних полей

упругих напряжений в пентагональной малой части-

це может осуществляться путем “открытия” некото-

рого сектора вместо двойниковой границы, который

в процессе дальнейшего роста может “закрыться” из-

за диффузионных процессов, была впервые предло-

жена в работах [16, 17]. Проведенный в работе [3] ана-

лиз показал, что размер пентагональной малой час-

тицы, при котором начинает реализовываться дан-

ный канал релаксации упругих напряжений, опреде-

ляется формулой

R ∼

16πσ(1− ν)

Gω2
, (1)

где G – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассо-

на, σ – средняя поверхностная энергия малой части-

цы, ω – мощность дефекта дисклинационного типа в

пентагональной малой частице с группой симметрии

D5h (ω = 7◦20′ ∼ 0.128). Авторы работы [3] не ука-

зывают конкретных значений параметров в формуле

(1) и утверждают, что критический размер для дан-

ного канала релаксации составляет ∼ 1мкм. Далее, в

работе [3] утверждается, что другие каналы релакса-

ции реализуются при гораздо меньших размерах пен-

тагональной малой частицы. И хотя данный процесс

был давно обоснован в [16, 17], до недавнего времени

никому из исследователей не удавалось подтвердить

его экспериментально.

С точки зрения автора настоящей работы, оценка

критического размера для данного канала релакса-

ции, составляющая ∼ 1мкм, является завышенной и

он начинает реализовываться при гораздо меньших

размерах пентагональной малой частицы. Поэтому

повышается вероятность его наблюдения в экспери-

ментах.

Раскрытие сектора вместо двойниковой границы

существенно изменяет площадь поверхности малой

частицы, причем это изменение зависит от меры рас-

крытия сектора. Оценим размер пентагональной ма-

лой частицы, при котором начинает реализовывать-

ся данный канал релаксации упругих напряжений,

но уже с учетом величины угла раскрытия сектора,

а не двойниковой границы.

Рассмотрим для примера малую частицу в ви-

де пентагональной призмы (рис. 1a). Приближенное
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Параметр Элемент Источник

Cu Ag

Модуль сдвига G, ГПа 42.8 28.3 [18]

Коэффициент Пуассона ν 0.38 0.37 [18]

Средняя поверхностная энергия σ, Дж/м2 1.829 1.538 [2]

Энергия двойниковых границ γt, Дж/м2
2 · 10

−2
1.05 · 10

−2 [2]

представление такой пентагональной призмы в виде

цилиндра радиуса R [1] приводит к следующему вы-

ражению, которое определяет энергию единицы дли-

ны пентагональной малой частицы до образования

открытого сектора

Wi =
Gω2R2

16π(1− ν)
+ 5γtR+ 2πσR, (2)

где первое слагаемое описывает энергию поля упру-

гих напряжений дисклинации мощностью ω, распо-

ложенной по оси цилиндра радиуса R (G – модуль

сдвига, ν – коэффициент Пуассона), второе – энер-

гию двойниковых границ с удельной поверхностной

энергией γt, третье – среднюю поверхностную энер-

гию частицы с удельной поверхностной энергией σ.

После образования открытого сектора с углом рас-

твора α энергия единицы длины пентагональной ма-

лой частицы определяется выражением

Wf = 4γtR + (2π − α)σR + 2σR, (3)

где первое слагаемое описывает энергию оставших-

ся двойниковых границ, а второе и третье слагае-

мые – среднюю поверхностную энергию частицы вне

и внутри открывшегося сектора. Изменение полной

энергии пентагональной малой частицы при образо-

вании открытого сектора определяется как

∆W = Wf −Wi = (2−α)σR− γtR−

Gω2R2

16π(1− ν)
. (4)

Если ∆W < 0, то образование открытого сектора

будет энергетически выгодным. Из формулы (4) сле-

дует, что данный канал релаксации становится воз-

можным для размера пентагональной малой части-

цы, определяемого условием

R > Rmax =
16π(1− ν)

Gω2
[(2− α)σ − γt]. (5)

Осуществим оценки зависимости Rmax(α) для ме-

ди и серебра. Значения параметров формулы (5) для

выбранных элементов представлены в таблице.

На рис. 1b представлены полученные с учетом

приведенных в таблице численных значений физиче-

ских параметров графики зависимости R(α) разме-

ров пентагональных малых частиц меди и серебра,

при которых возможно образование открытого сек-

тора с углом раствора α вместо двойниковой грани-

цы.

Видно, что: а) размер пентагональной малой час-

тицы, при котором начинает реализовываться дан-

ный канал релаксации упругих напряжений, состав-

ляет около 200 нм; б) при прочих равных условиях

реализация данного канала релаксации при опреде-

ленном значении размера пентагональной малой час-

тицы приводит к раскрытию в пентагональных ма-

лых частицах серебра сектора большей градусной

меры, чем в случае меди.

Выявленные особенности достаточно хорошо под-

тверждаются электронно-микроскопическими изоб-

ражениями (рис. 2 и 3), полученными в экспери-

ментах по управляемому формоизменению габитуса

микрокристаллов, формирующихся в процессе элек-

троосаждения меди [9, 10] и серебра [8].

На рис. 2а–f представлены различные этапы рас-

крытия сектора вместо двойниковой границы в пен-

тагональных малых частицах меди при увеличении

концентрации KBr, вводимого в стандартный серно-

кислый электролит, при одних и тех же значениях

технологических параметров осаждения. Как видно

из рисунка, именно увеличение концентрации KBr

провоцирует постепенное “раскрытие” двойниковой

границы и увеличение угла раствора сектора вместо

нее. При максимальной концентрации KBr (2.0 г/л)

последний составил порядка 30◦ (рис. 2f). Стоит от-

метить, что количество наблюдаемых пентагональ-

ных малых частиц составляло примерно 10% от об-

щего числа кристаллитов в электролитическом осад-

ке, а раскрытие сектора наблюдалось примерно у

20% пентагональных малых частиц.

В пентагональных малых частицах серебра

(рис. 3) данный канал релаксации приводил как к

раскрытию сектора (рис. 3a), так и к полному от-

сутствию одного из секторов малой частицы (рис. 3b

и с). В этом случае полное отсутствие одного из

секторов пентагональной малой частицы (рис. 3b

и с) можно трактовать как раскрытие сектора на

угол порядка 70◦.

Стоит также отметить, что раскрытие сектора в

пентагональных малых частицах серебра на малый
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Рис. 2. Различные этапы раскрытия сектора вместо двойниковой границы в пентагональных малых частицах меди

при увеличении концентрации KBr, вводимого в стандартный сернокислый электролит [г/л]: (a), (b) – 0.1; (с), (d) –

0.3; (е) – 0.5; (f) – 2.0 (гальваностатический режим электроосаждения, плотность тока j = 5А/м2, время осаждения

τ = 2ч, температура электролита 20
◦С)

1 µm
(a) (b)

2 µm
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Рис. 3. Раскрытие сектора вместо двойниковой границы (а) и отсутствие сектора (b), (c) в пентагональных малых

частицах серебра (потенциостатический режим электроосаждения, перенапряжение на катоде η = 140мВ, время оса-

ждения τ = 20мин, температура электролита 20
◦С, концентрация NH4Br 0.2 г/л)

угол (рис. 3а) может сопровождаться формировани-

ем “канавок” в виде пентагональной звезды на вер-

шине малой частицы в месте выхода оси дисклина-

ции на ее поверхность. О таком формировании “ка-

навок” сообщалось ранее [19]. Однако при этом рас-

крытия сектора вместо двойниковой границы не на-

блюдалось. Вероятно, именно введение в стандарт-

ные электролиты ионов брома, которые приводят к

ингибированию роста граней {111} при электрооса-

ждении малых частиц серебра и меди, провоцирует

формоизменение пентагональных малых частиц по

каналу релаксации полей внутренних напряжений в

виде открытия сектора.

Изучение каналов релаксации упругой энергии в

пентагональных малых частицах играет существен-

ную роль в процессе анализа экспериментальных

данных, поскольку, как правило, основным препят-

ствием к получению малых частиц и микрокристал-
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лов заданного габитуса являются большие деформа-

ции, сопровождающие их формообразование. Учет

формоизменения малых частиц с пентагональной

симметрией в процессе эволюции, которое обуслов-

лено релаксацией полей упругих напряжений, позво-

лит прогнозировать их конечную морфологию. Кро-

ме того, выявление новых экспериментальных фак-

тов, связанных с поведением дефектов дисклинаци-

онного типа, станет существенным подтверждением

теории дисклинаций.
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