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Наночастицы индия получены методом термического испарения в атмосфере аргона конденсацией
на стеклоуглеродную подложку. Предложена методика определения размеров и формы наночастиц
с помощью специально разработанной программы. Установлено, что при времени испарения рас-
плавленного индия от 10 до 30 с на подложке кристаллизуются наночастицы индия с размерами 10–
100 нм и кристаллиты с размерами до 500 нм. Наибольшее количество (до 37%) наночастиц индия с
размерами 50–100 нм получено при времени испарения 10 с, до 52% из них имели форму, отличную
от сферической. С увеличением времени испарения средний диаметр частиц индия возрастал от 140
до 190 нм.
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ВВЕДЕНИЕ
Металлический индий кристаллизуется в гра-

нецентрированной тетрагональной структуре с
параметрами решетки а = 3.2512, с = 4.9467 Å [1].
Однако при уменьшении наночастиц In до разме-
ров меньше 7 нм обнаружено превращение его
тетрагональной структуры в кубическую гране-
центрированную с параметрами а = 4.598, с =
= 4.947 Å [2–4]. Кроме того, результаты экспери-
ментальных исследований указывают на разли-
чие кристаллической структуры внутри наноча-
стицы In и на ее поверхности, а также растяжение
по оси a и сжатие по оси c решетки наночастиц в
сравнении с массивным индием [4]. Подобные
превращения предполагают проявление новых
свойств в наноразмерных структурах, которые
имеют большее процентное соотношение по-
верхностных атомов с разорванными связями,
чем объемные кристаллы. Результаты изучения
свойств наноразмерного индия описаны в [5–9].

Высокочистый индий применяется в электро-
нике как легирующий компонент для выращива-
ния монокристаллов полупроводников различ-
ных составов и как один из компонентов в полу-
проводниковых соединениях InSb, InAs, InP.
Оксид индия используется в качестве прозрачных
пленочных электродов ЖК-экранов, легкоплав-
ких припоев и др. Кроме того, индий переходит в
сверхпроводящее состояние при температурах

ниже 3.4 K [10]. Эти свойства индия позволяют
ожидать новых наноразмерных эффектов в его
нанокристаллическом состоянии. Поэтому опре-
деление условий получения наноразмерного ин-
дия и разработка методов определения размеров
наночастиц имеют важное научное и практиче-
ское значение.

Целью данной работы являются изучение
условий получения наноразмерного индия мето-
дом термического испарения и характеризация
формы и размеров нанокристаллов с помощью
разработанной программы анализа картин рас-
пределения конденсированных частиц.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Наночастицы In получены методом термиче-

ского испарения. Известно, что кристаллический
индий имеет температуру плавления 156.6°С, ис-
парения – 2024°С и кипения – 2072°С при атмо-
сферном давлении. Расплав индия характеризу-
ется низким давлением паров ∼100 мБар при тем-
пературах до 1700°С [1]. Высокая температура
испарения расплава индия при низком давлении
паров и окисляемость его в атмосферных услови-
ях требуют создания специальных условий для
проведения и контроля процесса испарения. По-
этому наночастицы In испарялись в вакуумной
камере в атмосфере высокочистого аргона при
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давлении 6 × 103 Па. В качестве исходного мате-
риала использовался индий чистотой 99.999%.
Индий массой ∼1 г помещался в кварцевый ти-
гель, закрытый сверху танталовой крышкой, име-
ющей одно отверстие диаметром 5 мм. Испаряю-
щийся индий конденсировался поочередно на
три стеклоуглеродные подложки при различном
времени испарения: 10, 18 и 30 с. Эти три подлож-
ки и кварцевая подложка фиксировались на верх-
ней поверхности танталового диска над отверсти-
ями в нем диаметром 5 мм. Танталовый диск кре-
пился на вращающемся штоке выше крышки
тигля на расстоянии 20 мм. Поворот танталового
диска обеспечивал поочередную установку его
отверстий (и, соответственно, описанных выше
подложек) над отверстием в крышке тигля с испа-
ряющимся индием. Начальная стадия процесса
испарения индия определялась по изменению
прозрачности кварцевой подложки. Картины
распределения конденсированных частиц индия
наблюдались в электронном сканирующем мик-
роскопе JSM-6390LA. Размеры и форма частиц
индия определялись с использованием специаль-
но разработанной программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Индий испарялся при температуре расплава
333°С, при этом температура стеклоуглеродных
подложек, на которых конденсировался индий,
составляла 110°С. На рис. 1а показана картина
распределения и формы частиц индия, получен-
ных при испарении и конденсации их в течение
10 с. Это изображение свидетельствует о получе-
нии наночастиц индия размером более 10 нм и
кристаллитов размерами от 100 до 500 нм. Боль-
шинство частиц индия имело сферическую фор-
му, но наблюдались также отдельные частицы
продолговатой формы. Продолговатая форма мо-
жет быть результатом влияния на формирование
кристаллитов тетрагональной элементарной
ячейки индия [11]. Увеличение времени испаре-
ния существенно увеличивало количество частиц
индия с размерами более 100 нм. Некоторые кри-
сталлиты индия размерами больше 200 нм имели
ограненную поверхность, близкую к сфериче-
ской форме фуллеренов (рис. 1). Вероятно, такая
форма кристаллитов индия является равновесной
при этих условиях конденсации.

Вследствие сложности визуальной оценки ко-
личества, размеров и формы частиц индия разра-
ботаны алгоритм и программа для точного опре-
деления этих характеристик.

Алгоритм состоит из следующих этапов:
− получение контрастных изображений кон-

денсированных частиц индия;
− фильтрация шума;
− бинаризация изображений;
− выделение контуров конденсированных ча-

стиц индия и определение их периметров и пло-
щадей;

− расчет эквивалентных диаметров и коэффи-
циентов формы частиц индия;

− расчет гистограмм распределения частиц
индия по размерам, форме и средним значениям
этих параметров.

Для определения размеров и формы частиц
индия на изображениях, полученных под элек-
тронным микроскопом, применялся расчет экви-
валентных диаметров частиц d. Измерялся этот
диаметр по величине площади S эквивалентного
круга частицы на изображении . От-
клонение формы частиц от сферической опреде-
лялось с помощью коэффициента формы kф, за-
висящего от периметра p частицы на изображе-
нии,

(1)

Значение kф > 1 свидетельствует об отличии фор-
мы частицы от сферической или от круга на изоб-

= 4 /πd S

= ≥
2

ф 1.
4π

pk
S

Рис. 1. Наночастицы индия, полученные термиче-
ским испарением в течение 10 с: а – под электронным
микроскопом, б – после обработки.
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ражении, так как частицы с некруглым сечением
имеют больший периметр.

Для улучшения качества и повышения кон-
трастности исходных изображений наночастиц и
кристаллитов индия проводилось линейное рас-
тяжение шкалы яркости [12–15]. Устранение шу-
ма в изображениях выполнялось с помощью их
медианной фильтрации [15, 16]. После этого осу-
ществлялись бинаризация изображения и удале-
ние точечных помех и штрихов [17]. Также прово-
дилось удаление частиц, которые не полностью
были видны на изображениях. Выделение кон-
туров частиц на бинарном изображении осу-
ществлялось отслеживающим алгоритмом с ок-
ном 3 × 3 пикселя. Площади частиц индия опре-
делялись подсчетом количества пикселей внутри
контура. В соответствии с описанной методикой
разработана программа для анализа изображений
частиц индия. Одно из изображений после про-
граммной обработки представлено на рис. 1б.

Результаты определения количества частиц
индия и их формы представлены на рис. 2. Уста-
новлено, что наночастицы индия наблюдались на
стеклоуглеродных подложках при всех режимах
процесса испарения от 10 до 30 с (рис. 2а). Однако
наибольшее их количество (∼37%) с размерами от
50 до 100 нм было получено при времени испаре-
ния 10 с, а с размерами менее 50 нм – небольшое
количество (менее 10%) при всех режимах испа-
рения. Общее количество частиц индия с разме-
рами от 100 до 250 нм составляло 48–62% на всех
подложках. Увеличение времени испарения до 30 с
способствовало формированию до 30% частиц
индия с размерами 250–500 нм.

Из рис. 2б видно, что от 13 до 52% наночастиц
индия имели форму, отличную от сферической с
величиной коэффициента формы kф до 1.8. Однако
количество кристаллитов с размерами 100–200 нм
несферической формы не превышало 27%. От-
клонение от сферической формы присуще части-
цам индия, полученным при всех процессах испа-
рения. Увеличение времени испарения повыша-
ло средний диаметр частиц индия от 140 до 190 нм
(рис. 3а), а среднее значение коэффициента фор-
мы практически не зависело от времени испаре-
ния и составляло около kф = 1.9 (рис. 3б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методом термического испарения в атмосфе-

ре аргона получены наночастицы индия с разме-
рами от 10 до 100 нм и кристаллитов с размерами
до 500 нм при времени испарения от 10 до 30 с.
Разработанные алгоритм и программа измерения
наночастиц позволили корректно определить
размеры и форму полученных наночастиц. Наи-
большее количество, около 37%, наночастиц ин-
дия с размерами от 50 до 100 нм было закристал-
лизовано на стеклоуглеродной подложке при вре-
мени испарения 10 с. До 52% наночастиц индия
имели форму, отличающуюся от сферической.
Средний диаметр частиц индия повышался от 140
до 190 нм при увеличении времени испарения, а

Рис. 2. Диаграммы распределения частиц индия N:
а – по эквивалентным диаметрам d; б – по отклоне-
нию их от сферической формы в соответствии с ко-
эффициентом формы kф.
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Рис. 3. Зависимости от времени испарения средних
значений: а – диаметра d, б – коэффициента фор-
мы kф.
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среднее значение коэффициента формы kф = 1.9
не зависело от времени испарения. В результате
продемонстрирована методика получения нано-
частиц индия термическим испарением с приме-
нением специально разработанной программы
для обработки результатов экспериментов. Дан-
ная методика изучения наночастиц позволит кор-
ректировать технологический процесс их получе-
ния.
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