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Аннотация. Объектом разработки в данной работе 

является исследование наноструктурированных 

материалов для ИК (инфракрасных) излучателей, в 

частности моделирование процессов получения и 

сенсибилизирующего окисления слоев халькогенидов 

свинца для получения сферических зерен на их основе с 

помощью графического программирования. Рассмотрены 

модельные концепции получения пористых наносфер, и 

произведена их доработка в соответствии с целью работы. 

Проанализирован метод сенсибилизирующего окисления 

поликристаллических слоев на основе халькогенидов 

свинца и получения наноструктурированных зерен на их 

основе. В результате была разработана модель этих 

процессов с использованием графического моделирования. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Пористые наноструктурированные материалы – одни 
из современных наноматериалов. Они связаны с новым 
направлением материаловедения – атомно-
молекулярным дизайном и наноархитектонике. Атомно-
молекулярный дизайн обеспечивает изменение 
структуры и свойств и перспективен для использования 
во многих областях науки и техники. В настоящее время 
наноструктурированные материалы, полученные в 
рамках данного направления, уже нашли широкое 
применение в биомедицине, энергетике и фотонике, для 
катализа и многих других областях науки и техники. 

Наноструктурированные слои халькогенидов свинца, 
подвергнутые сенсибилизирующему окислению с 
образованием оболочечных структур, используются в 
ИК-технологиях для излучателей и фотоприемников с 
1940-х годов. В последние годы предпринимаются 
усилия по разработке технологий наноструктурирования 
внутризеренного материала с образованием пористой 
структуры внутри оксидной оболочки. Тем не менее, 
вопросы о механизмах, ответственных за 
трансформацию основной структуры остаются 
дискуссионными. Целью данной работы является 
разработка компьютерной модели, описывающей 
процессы получения и сенсибилизации окисления 
наноструктурированных слоев халькогенидов свинца. 
Задача моделирования пористых нанострук-
турированных поликристаллических слоев 
халькогенидов свинца является актуальным предметом 
исследований, т. к. управление пористой структурой 
внутри зерна является способом создания наносистемы 
эффективных ИК-излучателей. 

II. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис. 1 показано изображение слоев Pb1-xCdxSe<I>. 
Моделирование было выполнено на основе процесса 
получения данного материала. Из рис. 1 видно, что 
основным структурным элементом при моделировании 
может быть пористая наносфера. 

 

Рис. 1. Изображение срезанного зерна Pb1-xCdxSe<I>, полученное 

методом АСМ методом латеральной силовой микроскопии [1] 

Получение и изучение этих наноструктурированных 
слоев подробно описано в работах [1, 2]. Чтобы материал 
приобрел светочувствительные и фотолюминесцентные 
свойства, его необходимо обработать в 
кислородсодержащей атмосфере, поскольку 
проникновение кислорода вглубь зерна будет улучшать 
эти свойства. Во время этой обработки на слоях 
халькогенидов свинца образуется внешняя оболочка из 
оксидных фаз, которая препятствует дальнейшему 
проникновению кислорода вплоть до полной остановки. 
Для решения этой проблемы использована обработка в 
йодсодержащей атмосфере. Соединения Pb и Cd с I2 
являются летучими при температуре обработки и легко 
удаляются с поверхности слоев, тем самым замедляется 
рост оксидной оболочки. 

В то же самое время за счет активной реакции с 
йодом и эффекта Киркендалла–Френкеля образуются 
вакансии, которые постепенно диффундируют вглубь 
ядра. По мере роста концентрации вакансий они 
сливаются в результате стремления системы к 
уменьшению поверхностной энергии. 

Кроме того, в изначальную шихту тоже можно 
добавить йод. Тогда рекристаллизация будет 
происходить в присутствии жидкой фазы, что 
обеспечивает большую степень удаления неизлучающих 
центров рекомбинации. На рис. 2 показана схема 
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окисления зерна n-PbSe в присутствии йода в атмосфере 
и шихте. 

 

Рис. 2. Схема окисления зерна n-PbSe в присутствии йода в атмосфере 

и шихте [1] 

I. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ 

Для создания модели необходимо создать алгоритм 
действий, отражающих процессы, происходящие при 
получении и сенсибилизирующем окислении 
рассматриваемых наноструктурированных слоев. 

В рассматриваемом случае существует две области с 
различными процессами. Первая область – ядро, вторая – 
оксидная оболочка. Соответственно алгоритм будет 
разделен на две части. 

В ядре будут происходить следующие процессы: 

 Диффузия свинца и кадмия наружу. 

 Образование вакансий на внешней границе ядра. 

 Диффузия вакансий вглубь ядра. 

 Самоорганизация пористой структуры. 

Процессы, связанные с образование оксидной 
оболочки: 

 Диффузия свинца и кадмия наружу через 
оболочку. 

 Реакции с образованием оксидов. 

 Реакции с образованием йодидов. 

 Рост оксидной оболочки. 

Когда достигается определенная критическая 
толщина, диффузия кислорода наружу по всей площади 
поверхности почти прекращается. С этого момента 
диффузия происходит только в местах дефектов и 
неровностей на поверхности, образуются локальные 
участки с островковой оксидной структурой. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 3–7 показаны результаты работы программы 
с различными начальными параметрами и на разных 
стадиях моделируемого процесса.  

На рис. 3 показан типичный процесс получения 
пористой наносферы. Видно, что при увеличении 
количества и концентрации вакансий они сливаются. 
Новые вакансии в наносфере уже начинают увеличивать 
размер существующих вакансий, а не создавать новые. 

На рис. 4 показан процесс, аналогичный 
изображенному на рис. 3, но с высокой интенсивностью 
диффузии основного компонента. Из-за этого сливание 
вакансий в поры значительно медленнее, и конечная 
единичная пора образуется из множества крупных, а не 
из одной или нескольких, как на рис. 3. 

На рис. 5 показана начальная стадия процесса 
образования пор в зерне халькогенидов свинца. На этом 
этапе происходит процесс накопления вакансий и 
постепенного роста оксидной оболочки. 

На рис. 6 показана промежуточная стадия 
моделируемого процесса. Интенсивное сливание уже 
вакансий началось. Процесс образования оксидной 
пленки почти завершен, диффузия вакансий и свинца 
почти прекращается. 

На рис. 7 показана заключительная стадия процесса. 
Рост пленки уже представляет собой лишь «островки», 
поры организованы в характерную пористую структуру. 

 

Рис. 3. Работа программы моделирования для типичного процесса 

получения полой наносферы с учетом эффекта Киркендалла. 

 
Рис. 4. Работа программы моделирования для типичного процесса 

получения полой наносферы с учетом эффекта Киркендалла с 

интенсивной диффузией 

 

Рис. 5. Начальная стадия процесса получения 
наноструктурированных зерен халькогенида свинца 

 

Рис. 6. Промежуточная стадия процесса получения 

наноструктурированных зерен халькогенида свинца 

 

Рис. 7. Последний этап процесса получения наноструктурированных 

зерен халькогенида свинца. (а) - внутреннее ядро зерна, (б) - 

оксидная оболочка и островковая структура оксида. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены основные закономерности локального 
молекулярного дизайна и архитектоники ИК-
излучателей нового поколения, отличающиеся тем, что с 
целью повышения их эффективности формируются 
оболочечные наноэлементы с внутризеренной 
структурой с развитой системой пор. 

Модель и программное обеспечение были 
разработаны на основе современных представлений об 
образовании пористых наносфер с учетом эффекта 
Киркендалла–Френкеля. 

С помощью компьютерного моделирования 
проведены исследования получения и 
сенсибилизирующего окисления 
наноструктурированных слоев халькогенидов свинца, 
позволившие качественно объяснить наблюдаемые в 
экспериментах результаты по формированию оксидной 
оболочки, наноструктурированию внутризеренного 
пространства, а также развитых пор и оксидных 
«островков» на оболочке. 
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