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Введение 

Методами просвечивающей электронной 
микроскопии выполнено исследование 
процесса образования кристаллов, 
сформированных из нанокристаллитов в 
пленках твердого электролита на основе 
диоксида циркония, полученных методом 
ионно-плазменного напыления [1,2]. 
 
Результаты и обсуждение 

C помощью трансмиссионной 
электронной микроскопии и электронографии 
исследован процесс образования и роста 
упорядоченных нанокристаллических структур 
в пленках твердого электролита на основе 
диоксида циркония, полученных методом 
ионно-плазменного напыления  на подложки из 
ситалла или свежего скола слюды, 
предварительно покрытые тонким  
(~10 нм) слоем аморфного углерода. 

Выявлены начальные стадии 
формирования и роста упорядоченных 
нанокристаллических структур в пленках 
твердого электролита на основе диоксида 
циркония: линейные, билинейные [3], 
трилинейные образования (рис.1), состоящие из 
нанокристаллитов, имеющих, как правило, 
неправильную, округлую форму. Их средний 
размер 20÷40 нм. Как правило, процесс 
образования и роста упорядоченных 
нанокристаллических структур приводит к 
формированию упорядоченных 
нанокристаллических объектов, имеющих 
правильную геометрическую форму [2]. 
Электронограммы от линейных, билинейных, 
трилинейных упорядоченных 
нанокристаллических структур и 
электронограммы от упорядоченных 
наноструктурированных объектов, имеющих 
правильную геометрическую форму являются 
точечными, что указывает на 
монокристаллический характер 

нанокристаллитов, образующих данные 
структуры. Характер электронограмм от 
упорядоченных нанокристаллических 
образований, сходных с электронограммами от 
блочных кристаллов[2], указывает на высокую 
координационную и ориентационную 
упорядоченность нанокристаллитов их 
образующих. 
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Рис. 1. Электронномикроскопическое 

изображение трилинейной упорядоченной 
нанокристаллической  структуры пленки 
твердого электролита на основе диоксида 
циркония.  

 
Таким образом, упорядоченные 

нанокристаллические структуры по характеру 
своего образования, развития и 
морфологическим особенностям ведут себя как 
двумерные кристаллы, сформированные из 
нанокристаллитов. Иллюстрацией данного 
положения является пример обнаруженных 
нами кристаллов, сформированных из 
нанокристаллитов ( рис. 2). 

В связи с тем, что нанокристаллические 
структуры отделены от подложки слоем 
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аморфного углерода (~10 нм), можно 
утверждать, что процесс формирования 
двумерных кристаллов сформированных из 
нанокристаллитов обусловлен действием 
механизма автоориентации, приводящего к 
упорядоченному расположению 
нанокристаллитов. 

 

            
 

Рис. 2. Электронномикроскопическое 
изображение двумерного кристалла 
сформированного из нанокристаллитов в 
пленке твердого электролита на основе 
диоксида циркония, имеющего форму трапеции 
( х 150000). 

 
Однако, автоориентационный механизм 

формирования двумерных кристаллов  из 
нанокристаллитов действует совместно с 
атомно-молекулярным механизмом 
формирования самих нанокристаллитов, 
являющихся элементами двумерного 
кристалла. 
 
 
 
 

Выводы 
Анализ результатов исследования  

процесса образования упорядоченных 
нанокристаллических структур в пленках 
твердого электролита на основе диоксида 
циркония позволяет сделать следующие 
выводы.  
1. В процессе формирования пленок твердого 
электролита на основе диоксида циркония 
образуются двумерные кристаллы, 
сформированные из нанокристаллитов;  
2. Упорядоченное расположение 
нанокристаллитов в двумерных кристаллах, 
сформированных из нанокристаллитов, 
обусловлено наличием автоориентационного 
механизма; 
3. В процессе образования двумерных 
кристаллов, сформированных из 
нанокристаллитов, имеют место два типа 
самоорганизации структур:  
а) процесс самоорганизации на атомно-
молекулярном уровне, приводящий к 
формированию нанокристаллитов;  
б) на нанокристаллическом уровне, 
приводящий к формированию двумерных 
кристаллов сформированных из 
нанокристаллитов. 
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