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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Переход вещества от микро- к наноразмерам 
приводит к появлению качественных изменений в их физических, механических, 
физико-химических и др свойствах В связи с этим несомненную актуальность 
приобретает развитие новых методов исследования, способных дать достоверную 
информацию о свойствах "нановещества". Несмотря на исключительную важность 
сведений о свойствах вещества в "наносостоянии", указанная проблема пока далека 
от своего решения В частности, достоверные сведения о деформационно-
прочностных свойствах материала, имеющего размер единицы - десятки 
нанометров, практически отсутствуют 

Для практического решения данной задачи мы предлагаем использовать 
новый подход, основанный на обнаруженных ранее фундаментальных 
деформационно-прочностных свойствах тн систем "твердое покрытие на 
податливом основании" 

Цель и задачи работы. Целью исследования явилась разработка нового 
метода изучения деформационно-прочностных свойств твердых тел (и благородных 
металлов в частности) в слоях нанометрового диапазона 

В соответствии с поставленной целью работы были сформулированы 
следующие задачи 

1 Исследовать структуру тонкого металлического слоя на полимере после 
деформирования подложки в различных условиях и изучить механизм 
фрагментации 

2 На основании полученных экспериментальных данных по структуре оценить 
количественные характеристики образующейся поверхностной структуры и 
микрорельефа 

3 Определить деформационно-прочностные свойства металлов в слоях 
нанометрового диапазона, используя взаимосвязь данных характеристик со 
значениями параметров поверхностной структуры, выраженную математическими 
соотношениями 

Научная новизна работы. 
1 Предложен новый метод определения деформационно-прочностных 

характеристик металлов в слоях нанометрового диапазона, основанный на 
структурно-механическом исследовании процесса деформации материалов, 
состоящих из гибкой полимерной подложки и металлического слоя нанометровой 
толщины 

2 Установлено, что в области толщин -15 нм начинается стремительный рост 
прочности благородных металлов с уменьшением их толщины, превышающей 
более чем в 10 раз их прочность в блоке 

3 Обнаружено, что в области нанотолщин (15-3 нм) имеет место резкое (в 2-5 
раз) увеличение пластической деформации обоих металлов, величина которого 
зависит от физического состояния полимера-подложки 

4 Предложены механизмы наблюдаемых явлений увеличения 
деформационно-прочностных свойств металлов в слоях нанометрового размера 

Практическая значимость работы. Предложенный в работе метод, 
основанный на изучении процесса деформации материалов, состоящих из гибкой 
полимерной подложки и более жесткого слоя нанометровой толщины, является 
универсальным для определения деформационно-прочностных свойств металлов 
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толщиной от нескольких до десятков нанометров Показано, что задавая условия 
деформирования систем, состоящих из полимерной подложки и тонкого жесткого 
покрытия, можно получать полимерные материалы с высокорегулярным 
поверхностным микрорельефом, имеющим контролируемые параметры, которые 
могут найти практическое использование в микро- и оптоэлектронике 

Апробация работы. Основные положения докладывались и обсуждались на 
45-ом международном микросимпозиуме "Structure and dynamics of self-organized 
macromolecular systems", Чехия, Прага, 9-13 июля 2006, 12-ой международной 
конференции «Polymerwerkstoffe 2006», (Германия Халле/Саале 27-29 сентября 
2006 г , Четвертой всероссийской Каргинской конференции «Наука о полимерах 21-
му веку», Москва, 29 января-2 февраля 2007 г , втором международном симпозиуме 
«Trends in Nanoscience 2007», Германия, 24-28 февраля 2007 г , XV Российском 
симпозиуме по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам 
исследования твердых тел (РЭМ-2007), Россия, Черноголовка, 4-7 июня 2007 г 

Публикации. По результатам исследований опубликовано девять статей и 
тезисы шести докладов 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, шести глав, выводов и списка литературы 

Диссертация изложена на 138 страницах машинописного текста, включая 52 
рисунка и 1 таблицу Список цитируемой литературы состоит из 149 наименований 

Основное содержание работы 
Во введении дано обоснование актуальности диссертационной работы, 

указаны ее цель и задачи 
Глава 1 является обзором литературы, в котором рассмотрены и обобщены 

данные по исследованию поверхностного структурообразования систем, состоящих 
из тонкого жесткого покрытия и гибкой полимерной подложки Приведены и 
обобщены данные о методах исследования деформационно-прочностных 
характеристик твердых тел в тонких слоях Анализ литературных данных 
свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствуют надежные методы 
оценки деформационно-прочностных свойств твердых тел нанометровых размеров 
в режиме одноосного растяжения, что и определило постановку данной работы 

Глава 2 Объекты и методы исследования. 
В данной работе использовали промышленные пленки аморфного 

неориентированного полиэтилентерефталата (ПЭТФ) толщиной 100 мкм, а также 
поливинилхлорида (ПВХ), поливинилхлорида с добавкой 15% пластификатора 
диоктилфталата (ПВХ с 15% ДОФ) и пленки полистирола (ПС) толщиной 40 мкм 

Из указанных пленок вырубали образцы в виде двусторонних лопаток с 
размерами рабочей части 6x20 мм На поверхность образцов наносили тонкие слои 
золота и платины различной толщины методом ионно-плазменного напыления на 
напылительной установке «Eiko IB-3» при силе тока 2 и 4 шА соответственно 

Измерение толщины наносимого золотого покрытия проводили с помощью 
атомно-силового микроскопа (ACM) «Nanoscope-2» («Digital Instruments», Санта 
Барбара, США) в режиме контактных сил (величину силы взаимодействия зонд-
образец в режиме сканирования поддерживали на уровне 10"9Н) На стандартной 
напылительной установке наносили тонкие слои золота и платины на поверхность 
ПЭТФ, контролируя толщину металла, варьируя время напыления в соответствии с 
калибровочной кривой, для построения которой были проведены эксперименты по 
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нанесению соответствующих покрытий на стеклянные подложки с последующим их 
изучением с помощью АСМ. 

Геометрические размеры образцов измеряли с помощью оптиметра ИЗВ-2 и 
компаратора с десятикратным увеличением Динамометрические измерения 
проводили с помощью динамометра «Instron-1122», растягивая указанные образцы 
до необходимой степени удлинения с постоянной скоростью Кроме того, 
растяжение пленок ПС до необходимой степени удлинения с постоянной 
скоростью 5 мм/мин при температурах 105°С и 150°С осуществляли с помощью 
высоко чувствительного динамометра «Autograph», AGS - 10 kN, Shimadzu 

Электронно-микроскопические исследования проводили на сканирующем 
электронном микроскопе «Hitachi S-520» Образцы для электронно-
микроскопических исследований готовили по стандартной методике и 
предварительно напыляли золотом при 2 т А в течение 5 минут для создания 
электропроводящего слоя 

Численные значения средних размеров фрагментов разрушения покрытия, 
толщины слоя металла и глубины рельефа определяли из электронных 
микрофотографий с помощью программы Femtoscane Online 

Изучение структуры слоя металла проводили с помощью метода 
трансмиссионного электронного микроскопа (ТЭМ) «LEO 912AB» с OMEGA-
фильтром на ультратонких срезах толщиной 100 нм, сделанных с помощью 
алмазного ножа на микротоме («Reichert-Jung») 

В 3 главе всесторонне изучены структурно-механические аспекты 
деформации систем ПЭТФ, непластифицированный и пластифицированный ПВХ -
твердое металлическое покрытие 

В частности, показано, что картина фрагментации покрытия, реализующаяся 
при деформировании полимера в условиях ориентационного вытягивания ниже Тс, 
существенно отличается от случая деформирования полимера-подложки, 
находящейся в высокоэластическом состоянии На рис 1 для сравнения приведены 
микрофотографии образцов ПЭТФ с золотым покрытием одинаковой толщины, 
деформированных выше и ниже Тс полимера Отметим главные отличия в 
процессах фрагментации покрытия, которые связаны исключительно с физическим 
состоянием полимера, поскольку все остальные параметры (природа и толщина 
полимера и покрытия, скорость деформирования) были одинаковы 

Во-первых, фрагментация покрытия в условиях, когда полимер 
деформируют при 90°С, т е выше его Т„ происходит одновременно по всей 
поверхности образца При деформировании полимера-подложки ниже его Т0 
фрагментация покрытия осуществляется только в узкой переходной зоне между 
ориентированной и неориентированной частями полимера Во-вторых, при 
деформировании полимера-подложки выше его Тс наряду с фрагментацией 
покрытия наблюдается возникновение регулярного микрорельефа 
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Рис. J. Сканирующие электронные микрофотографии ПЭТФ с золотым 
покрытием толщиной 14 нм, деформированного на воздухе со скоростью 
0.2 мм/мин при 90°С (а) и при 20° С (б). 

При деформировании того же полимера с тем же покрытием ниже его Тс 
возникновения регулярного микрорельефа не происходит. Причины этого могут 
быть связаны с различием в боковой контракции образцов при их одноосном 
растяжении. В-третьих, изменение физического состояния полимера приводит к 
изменению общей картины фрагментации покрытия. Таким образом, при 
пластической деформации ПВХ, ПВХ с 15% ДОФ и ПЭТФ, имеющих тонкое 
металлическое покрытие, поверхностный слой полимеров приобретает структуру, 
обусловленную разрушением металла и неоднородной деформацией самого 
полимера. Реализация данного процесса на различных полимерных подложках 
говорит об общем для таких систем характере явления поверхностного 
структурообразования. 

Ранее было показано, что на первых этапах деформации полимерной 
подложки покрытие дробится на систему фрагментов самого разного размера. Этот 
процесс обусловлен наличием в покрытии хаотически расположенных 
микродефектов. После этого изначально возникшего широкого распределения 
фрагментов покрытия по их размерам начинается уникальный процесс разрушения 
каждого из возникших фрагментов на две практически равные части. Дело в том, 
что после случайного распада покрытия на фрагменты процесс растяжения 
подложки продолжается и, вследствие этого, каждый образовавшийся фрагмент 
остается под нагрузкой. В процессе дальнейшего растяжения подложки 
напряжение в каждом фрагменте растет и, в конце концов, достигает предела 
прочности точно в центре фрагмента. Указанные обстоятельства приводят к 
процессу разрушения покрытия путем его деления на две равные части. Такой 
механизм фрагментации покрытия сопровождается возникновением распределения 
фрагментов по размерам с малой величиной его дисперсии (~ 0,2). 

В данном разделе работы проведен анализ распределений фрагментов по 
ширине для платинового и золотого покрытия, нанесенного на ПЭТФ - подложку. 
Деформирование осуществляли при комнатной температуре, т.е. в условиях, когда 
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полимер находится в стеклообразном состоянии Было показано, что 
относительная дисперсия распределения в этом случае составляет 0 25 Это 
означает, что при растяжении стеклообразного ПЭТФ фрагментация жесткого 
покрытия преимущественно осуществляется путем деления каждого случайным 
образом возникшего фрагмента на две равные части Аналогичные результаты 
были получены и для систем ПВХ и ПВХ+15%ДОФ с золотым покрытием, что 
позволило сделать вывод о том, что и в этом случае преобладает механизм 
фрагментации делением каждого фрагмента пополам 

В 4 главе было изучено влияние природы и толщины металлического 
покрытия на параметры возникающего при деформировании полимерных пленок с 
покрытием микрорельефа 

Показано, что толщина нанесенного покрытия, независимо от его природы 
пропорциональна величине средних фрагментов разрушения в полном соответствии 
с установленным ранее соотношением 

3ha' 
L = (1) 

где о - предел прочности покрытия, сто - напряжение в подложке, h - толщина 
покрытия, L - средняя ширина фрагментов покрытия Аналогичные результаты 
были получены и для зависимости периода микрорельефа X, прямо определяемого 
из микрофотографий, от толщины покрытия в случае в соответствии с формулой 
(2) 

Л= (1-£) (2) 

где оу - предел текучести покрытия, о т - предел текучести полимера-подложки и h 
- толщина покрытия, s-степень бокового сжатия Рис 2 демонстрирует найденные 
закономерности 
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Рис 2 Зависимость размера фрагментов L (а) и периода микрорельефа X 
(б) золотого (1) и платинового (2) покрытия от его толщины h при 
деформировании ПЭТФ-подложки 
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Таким образом, установлено, что природа металла практически не 
оказывает влияния на картину фрагментации покрытия при растяжении полимерной 
подложки выше и ниже температуры стеклования, однако вносит некоторый вклад в 
значения количественных характеристик образующейся структуры, а именно, в 
среднюю ширину фрагментов разрушения покрытия и периода микрорельефа В 
тоже время параметры фрагментации покрытия существенно зависят от толщины 
нанесенного на полимер металла 

В данном разделе было также исследовано влияние напряжения в подложке 
на параметры возникающего микрорельефа Напряжение в полимере легко 
регулировать, изменяя скорость его растяжения Рис 3 иллюстрирует это влияние 
Хорошо видно, что с увеличением скорости растяжения размер фрагментов 
разрушения металлического покрытия закономерно снижается в полном 
соответствии с формулой (1) 
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Рис 3 Зависимость средних размеров фрагментов золотого покрытия L 
толщиной 14 нм от логарифма скорости растяжения ПЭТФ-подложки при 20 С 

Следует отметить, что влияние на параметры поверхностной фрагментации, 
происходящей при деформировании полимерной подложки, таких факторов, как 
температура, скорость деформирования, а также природа полимера, зависит от 
уровня напряжения в подложке, который и определяется вышеуказанными 
факторами Причем параметры образующейся структуры находятся в обратной 
зависимости от уровня напряжения, что согласуется с выражением (1), то есть, чем 
выше напряжение, тем меньше значения размеров фрагментов разрушения 
покрытия, что отражено на рис 4, где представлены обобщенные данные для всех 
исследованных полимеров 
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Рис. 4. Зависимость средних размеров фрагментов L золотого покрытия 
толщиной 14 нм от напряжения в подпояске а. 

Итак, можно сделать вывод, что независимо от природы полимера и 
условий деформирования определяющее влияние на размер фрагментов оказывает 
напряжение в подложке при вытяжке. Причем наблюдаемые изменения в размере 
фрагментов от напряжения вытяжки описываются в рамках соотношения (1). Также 
необходимо отметить, что очень важную роль в образовании поверхностной 
структуры играет толщина покрытия, от которой напрямую зависит размер 
фрагментов покрытия и период микрорельефа, что полностью описывается 
уравнениями (1) и (2) соответственно. Природа самого металла практически не 
отражается на картине фрагментации, однако вносит некоторых вклад в значения 
размеров фрагментов и периода микрорельефа в соответствии с физическими 
свойствами металла. 

Глава 5 посвящена оценке деформационно-прочностных свойств благородных 
металлов нанометровой толщины, нанесенных на полимерные подложки. Как было 
отмечено выше, характер поверхностного структурообразования при 
деформировании полимеров с тонкими металлическими покрытиями в полной мере 
соответствует закономерностям, описываемым соотношениями 1, 2. Действительно, 
параметры L и \ легко находятся из прямых микроскопических данных, а остальные 
параметры (толщина покрытия и напряжение в подложке) задаются условиями 
эксперимента. Важно отметить, что толщина покрытия, нанесенного на 
полимерную подложку, может регулироваться в широких пределах, в том числе и в 
область, характерную для типичных наносистем. Указанное обстоятельство 
открывает новые возможности оценки деформационно-прочностных свойств 
металлических покрытий, нанесенных на полимерные подожки в условиях 
одноосного растяжения. 

На рис. 5 представлены зависимости прочности платины и золота, 
вычисленной с помощью соотношения (1), от толщины металлического слоя, 
нанесенного на ПЭТФ пленку. Хорошо видно, что прочность обоих металлов. 
практически не зависит от их толщины в интервале от 30 до ~ 15 нм. Значение 
прочности обоих металлов в этом диапазоне толщин колеблется от 180 до 220 МПа 

Х+15%ДОФ20 С 

о 
ЭТФ20 С 
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для золота и 250 - 300 МПа для платины. Эти значения количественно 
соответствуют известным значениям прочности для блочных металлов (176 - 250 
МПа для золота и 240-350 МПа - для платины). 
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Рис. 5. Зависимость прочности золотого (1) и платинового (2) покрытий от 
их толщины при деформировании ПЭТФ-подложки при 20 С со скоростью 0.2 
мм/мин. 3, 4-значения прочности золота и платины соответственно в блоке. 

В то же время из рис, 5 следует, что, начиная с толщины примерно 15 нм, 
прочность обоих металлов начинает стремительно увеличиваться с уменьшением 
толщины нанесенного покрытия. Значение прочности для платины достигает 1800 
МПа, для золота - до 3700 МПа. Как видно, прочность металла в нанослоях, по 
крайней мере, на десятичный порядок превосходит прочность блочного материала. 

Полученный результат является первой количественной оценкой прочности 
металлов в условиях одноосного растяжения в столь тонких слоях. Он 
свидетельствует, во-первых, о том, что свойства (в данном случае такое 
фундаментальное свойство как прочность) вещества в нанослоях действительно на 
качественном уровне отличаются от свойств блочного материала. Во-вторых, 
использованный в данной работе подход к оценке прочностных свойств материала 
на наноуровнс является эффективным и универсальным. 

В данной работе реализуется редкая возможность оценки прочности твердого 
тела с учетом характеристической дефектности и без нее. Прочность реального 
твердого тела часто определяется не только и даже не столько прочностью 
межатомных или межмолекулярных связей, сколько его структурными 
особенностями. В этом случае под структурой понимаются разного рода 
неконтролируемые несовершенства, дефекты, посторонние микроскопические 
включения, микротрещины и т.д., которые концентрируют вокруг себя 
напряжения, во много раз превосходящие среднее приложенное напряжение и 
отличаются по степени опасности с точки зрения инициирования зародышевых 
трещин разрушения. В связи с этим обычно определяемая прочность твердых тел 
намного ниже их теоретического значения. 

Ранее было показано, что при растяжении полимерной подложки с 
металлическим покрытием последнее сначала дробится на систему фрагментов 
самого разного размера. Этот процесс как раз и обусловлен наличием в покрытии 
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хаотически расположенных микродефектов, о которых речь шла выше Однако, 
после этого начального, возникшего широкого распределения фрагментов 
покрытия по их размерам начинается процесс разрушения каждого из возникших 
фрагментов пополам. Очевидно, что деление фрагментов пополам не может быть 
связано с влиянием характеристических дефектов, поскольку они расположены в 
покрытии хаотическим образом. Именно механизм деления пополам характеризует 
прочность покрытия, в котором все его характеристические дефекты уже 
"сработали" 

Обычная методика определения прочности твердых тел регистрирует 
прочность тела, которую ему «позволяет» достичь самый опасный дефект 
Действительно, другие методы измерения прочности твердых тел, в том числе и в 
условиях одноосного растяжения, регистрируют наибольшее напряжение, которое 
может быть достигнуто твердым телом до момента прорастания через его сечение 
магистральной трещины. После этого напряжение в образце падает до нуля и 
процесс разрушения завершается 

В работе сделана попытка оценить «обычную» прочность металлического 
покрытия, имеющего набор характеристических дефектов. С этой целью с 
помощью высокочувствительного динамометра получали кривые растяжения 
полимерных пленок с металлическим покрытием различной толщины 

Для определения вклада металлического покрытия вначале была получена 
динамометрическая кривая растяжения чистой подложки без покрытия при 
заданной температуре Затем была получена динамометрическая кривая, 
характерная для подложки с покрытием, деформируемых в тех же условиях Далее 
вычитая из механического отклика для всего материала отклик чистого полимера-
подложки при одной и той же степени вытяжки, получаем силу, прикладываемую 
при растяжении к покрытию Отнеся ее к ширине сечения образца и толщине 
покрытия, получаем прочность покрытия. 

Таким методом был исследован полистирол (ПС) с золотым покрытием, 
деформируемый при 150°С В таких условиях растяжения, то есть при такой 
температуре вытяжки, вклад механической прочности покрытия становится 
соизмеримым с прочностью подложки и может быть вычислен способом, 
описанным выше Данный подход позволил оценить прочность золота в слоях 
толщиной от 3 до 30 нм 

На рис 6 представлен график зависимости разрывной прочности от толщины 
золотого покрытия Хорошо видно, во-первых, что обычно определяемая прочность 
твердого дела действительно во много раз меньше, чем прочность бездефектного 
покрытия, определяемая с помощью уравнения (1) (сравните рис 5 и 6) И, во-
вторых, видно, даже при наличии характеристических дефектов в слоях толщиной 
менее 20 нм наблюдается резкое увеличение прочности слоя металла с 
уменьшением его толщины 
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Рис. 6 . Зависимость прочности (а) золотого покрытия, нанесенного па 
подложку ПС, при ее деформировании при 150°С со скоростью 5 мм/мин от 
толщины нанесенного покрытия. 

Развиваемый в данной работе подход позволяет также оценить другую 
важнейшую характеристику указанных металлов в нанослоях - предел текучести 
при растяжении. Эта оценка основана на ранее установленной взаимосвязи между 
периодом регулярного рельефа X, возникающего при растяжении каучукообразного 
полимера с тонким твердым покрытием и другими свойствами указанных систем 
(соотношение (2)). Полученные данные представлены на рис.7. Из представленного 
рисунка следует, что, также как и для прочности, предел текучести начинает 
увеличиваться в области малых толщин металлов (начиная примерно с 5 нм 
толщины). Этот эффект сильнее выражен в случае платины, но и для золота 
прослеживается указанная тенденция. 

Таким образом, в данной работе впервые были получены зависимости 
предела текучести обоих металлов, нанесенных на ПЭТФ пленки, в условиях 
одноосного растяжения от толщины их слоя в нанометровом диапазоне. 
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Рис 7. Зависимость предела текучести золотого (1) и платинового (2) 
покрытия от толщины его толщины при деформировании ПЭТФ-подложки при 
90°С. 
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Обнаруженные явления могут быть связанны с несколькими причинами На 
основании литературных данных можно заключить, что увеличение прочности 
кристаллических твердых тел, как правило, связано с уменьшением размеров зерен 
кристаллической структуры до наноуровня Рост прочности с уменьшением размера 
зерна обусловлен введением дополнительных границ зерен, которые являются 
препятствиями для движения дислокаций, а при достижении наноразмерных зерен 
рост прочности обусловлен низкой плотностью существующих дислокаций и 
трудностью образования новых дислокаций Также важнейшее значение имеет 
структура границ зерен В частности, отмечают наличие высокого уровня 
внутренних напряжений в металлах, подвергнутых интенсивным пластическим 
деформациям, вызванных высокой плотностью дефектов внутри кристаллов и на их 
границах Как показывает анализ литературных данных, «измельчение» до 
указанных размеров (наноразмеров) зернистой структуры металла приводит к 
существенному росту его механических характеристик и, в частности прочности 
Рост предела текучести при этом не кажется необычным, поскольку эта величина, 
как и прочность, определяется интенсивностью межмолекулярного взаимодействия 
и дефектностью реального твердого тела 

Таким образом, показано, что анализ картин фрагментации и 
рельефообразования покрытий на полимерной подложке при растяжении, является 
эффективным для оценки прочностных характеристик твердых тел в нанослоях 
Обнаруженный эффект упрочнения металла при уменьшении толщины слоя, имеет 
общий характер независимо от природы металла (платина, золото) и природы 
полимера и связан прежде всего с уменьшением размера зерен, при напылении 
пленок меньшей толщины, что согласно дислокационной теории деформации 
приводит к увеличению прочности Кроме того, Наблюдаемое увеличение 
прочности металла связано и с наличием полимерной подложки, препятствующей 
локализации деформации в поверхностном слое покрытия, а также со структурой 
переходного слоя металл-полимер, в котором полимерные прослойки облегчают 
скольжение частиц металла по границам 

Использованный в данной работе подход не исчерпывает своих возможностей 
определением прочности и предела текучести твердых тел в нанометровом 
диапазоне Указанный подход позволяет прямо оценивать еще одну важнейшую 
характеристику деформируемых твердых тел - величину их пластической 
деформации (sm) Оценка этой величины основана на полученном ранее 
соотношений, использующем прямы микроскопические данные 

sm=(Lm/Lo 6 n ()A.-1 (3) 
где Ьт-общая длина измеряемых на микрофотографиях фрагментов покрытия, Ь^щ-
общая длина участка, на котором лежат измеряемые фрагменты, Я-степень вытяжки 
подложки, задаваемая растягивающим устройством Указанным методом можно 
оценивать пластическую деформацию тончайших слоев (практически любой 
толщины) твердых тел Отметим, что задачи такого рода, несмотря на их 
актуальность, очень трудно или даже невозможно осуществить другим способом 

На рис 8 представлены зависимости величины пластической деформации, 
вычисленной по формуле (3) для золотого (а) и платинового (б) покрытия для 
деформации полимера-подложки при комнатной температуре (с образованием 
шейки) и при 90°С на 100% 
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Рис. 8. Зависимость пластической деформации золотого (а) и платинового 

(б) покрытия от его толщины при деформировании ПЭТФ-подложки при 20 
(кривые 1) и 90°С (кривые 2). 

Хорошо видно, что величина пластической деформации также существенно 
возрастает в области малых (нанометровых) толщин нанесенного покрытия. 
Полученный результат кажется не совсем обычным по следующей причине. 
Многочисленные исследования показали, что, хотя наноструктурированные 
материалы демонстрируют высокую прочность и твердость, они часто бывают 
хрупкими и малопластичными. Однако результаты, описанные в литературе, 
свидетельствуют о том, что в объемных наноструктурированных металлах 
существует принципиальная возможность сочетания высоких значений прочности 
и пластичности. Эта возможность реализуется в том случае, если удается 
организовать особую мелкозернистую структуру металла, имеющую определенные 
типы границ зерен. Возможно, что исследуемая нами система «тонкое покрытие на 
полимерной подложке» также имеет некоторые структурные особенности, 
позволяющие реализовать указанное сочетание. 

Поскольку в данной работе исследуются свойства нанометровых слоев 
металлов, нанесенных на полимерные пленки, возникает вопрос о влиянии природы 
и физического состояния полимера-подложки на деформационно-прочностные 
свойства металлического покрытия. Для проверки этого предположения описанным 
выше способом исследовали прочность металлов, нанесенных на различные 
полимерные подложки. 

На рис. 9 сопоставлены зависимости прочности золотых покрытий, 
определенные с помощью формулы (1), нанесенных на ПЭТФ и ПВХ. 
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Рис. 9. Зависимость прочности золотого покрытия от его толщины h на 
ПЭТФ (1), ПВХ (2) и пластифицированного ПВХ (3), деформированных при 20°С со 
скоростью 0.2 мм/мин. (4)-значение прочности золота в блоке. 

Хорошо видно, что, во всех случаях имеет место значительный рост 
прочности металла, когда его толщина становится менее 15 нм (эффекг 
наноструктурирования). Механизм этого явления был подробно рассмотрен выше. 
Здесь же следует отметить, что природа подложки не оказывает существенного 
влияния на прочность золотого покрытия в слоях нанометрового диапазона. 
Возможно, это связано с тем обстоятельством, что оба полимера в условиях их 
деформации находятся в стеклообразном состоянии, в связи с чем их собственные 
механические свойства различаются несущественно. 

Переход полимера из стеклообразного состояния в высокоэластическое 
сопровождается уменьшением его модуля на несколько десятичных порядков. 
Рассмотрим, каким образом это обстоятельство отразится на прочностных 
свойствах металлических покрытий. На рис. 10 представлены зависимости 
прочности золотого (а) и платинового (б) покрытий от их толщины при 
растяжении полимера-подложки при комнатной температуре (ниже температуры 
стеклования) - кривые 1 и при 90 С (выше температуры стеклования) - кривые 2. 

Отметим, что в обоих случаях прочность металла, определенная по 
характеру его фрагментации при деформировании полимера-подложки ниже его 
температуры стеклования, существенно выше, чем соответствующая величина, 
определенная при деформировании полимера-подложки выше его температуры 
стеклования. Однако, это различие наблюдается только в области малых толщин 
покрытий, то есть в области их наноразмеров (ниже 25-30 нанометров). 
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Рис. 10. Зависимость прочности золотого (а) и платинового (б) покрытия 

от его толщины при деформировании ПЭТФ-подложки при 20 (кривые 1) и 90°С 
(кривые 2). (З)-зпачение прочности металла в блоке. 

Полученный результат может быть объяснен с использованием сделанного 
выше предположения о существовании некоего переходного слоя между полимером 
и металлом, в котором компоненты взаимно диспергированы. При увеличении 
времени напыления происходит укрупнение кристаллитов за счет кристаллизации 
дополнительно напыляемого материала. Это приводит к общему росту толщины 
покрытия за счет в частности укрупнения его кристаллитов, что отражается на 
уменьшении общей его прочности. При этом вклад от мелкозернистого 
поверхностного слоя в общую прочность покрытия непрерывно снижается 
независимо от температуры деформирования полимера-подложки. Важно отметить, 
что при этом снижается и практически исчезает различие в прочности 
металлических слоев, определяемых по фрагментации покрытий в результате 
деформирования полимера подложки выше и ниже его температуры стеклования. 

Указанный эффект, видимо, объясняется тем, что в области малых толщин 
покрытий существенный вклад в общую прочность покрытия вносит полимерная 
фаза, заполняющая межзеренное пространство в переходном слое полимер -
металл. В этом случае физическое состояние полимера имеет важное значение, 
поскольку этот полимер является по сути неким связующим в этой 
высокодисперсной двухфазной системе. Чем больше модуль полимерной фазы, 
тем больше ее вклад в общую прочность покрытия и наоборот. 

Для проверки этого предположения были проведены структурные 
исследования полимерных пленок с покрытиями методом трансмиссионной 
электронной микроскопии с использованием ультратонких срезов. Типичные 
результаты такого исследования, представлены на рис. 11. 

На этом рисунке представлена электронная микрофотография ультратонкого 
среза ПЭТФ пленки с нанесенным не ее поверхность слоем золота. Хорошо видно, 
что золотое покрытие имеет ярко выраженную зернистую структуру, и на 
поверхности полимера действительно существует некий межфазный слой, в 
котором полимер и металл образуют высокодисперсную взаимопроникаюцгую 
смесь. 
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Рис. 11. ТЭМ-изображение слоя золота толщиной 3 нм, нанесенного на ПЭТФ 
подложку. Вид в направлении ортогональном к поверхности среза. 

Таким образом, была проведена оценка механических свойств металлов в 
слоях нанометрового размера на основании ранее полученных соотношений, 
связывающих параметры поверхностной структуры с механически 
характеристиками материала покрытия и подложки. Установлено, что для таких 
характеристик, как прочность, предел текучести и пластическая деформация 
металла наблюдается стремительное увеличение приблизительно от 15 нм в 
сторону меньших толщин. Природа полимера также вносит свой вклад в 
прочностные характеристики нанесенных покрытий. Изменение физического 
состояния полимера (переход из каучкоподобного состояния в стеклообразное), 
сопровождающееся увеличением его модуля на несколько десятичных порядко, 
сопровождается значительным ростом прочности металлического покрытия, 
определяемого с помощью формулы (1). Полученный результат свидетельствует о 
сложно строении металлического покрытия, нанесенного на полимер методом 
ионно-плазменного напыления. Метод просвечивающей электронной микроскопии 
подтвебрждает предположение о том, что на границе между полимером и 
металлом имеется промежуточный слой в котором полимер и металл образуют 
высокодисперсную взаимопроникающую наносмесь. 

В главе 6 приведены примеры использования полимерных пленок с 
металлическими покрытиями. Прикладные аспекты этих объектов определяются тем 
обстоятельством, что путем температурно-силовых воздействий на их поверхности 
легко создавать регулярные микрорельефы микронного уровня. Полимеры с 
регулярным микрорельефом широко используются, в частности, в оптоэлектронике 
и устройствах отображения информации. Такие подложки отвечают за управление 
световыми потоками. Использование микрорельефа в дисплеях и оптоэлектронных 
устройствах позволяет увеличить их световую эффективность, уменьшить 
отражение от передней поверхности и усилить визуальный контраст изображения, 
формировать стереоскопическое изображение без специальных очков. Однако, 
отмечается, что способы создания таких микрорельефов в настоящее время 
достаточно дороги и трудоемки. Поэтому, для многих оптических и 
оптоэлеюронных приложений актуальной задачей является разработка простого 
метода формирования периодического или рандомизированного микрорельефа с 
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управляемыми формой, периодом и глубиной рельефа. Данную проблему и 
позволяет успешно решить используемый в работе подход. 

Отжиг образцов проводился как в свободном их состоянии, так и в 
изометрических условиях. На рис. 12 представлены электронные микрофотографии 
поверхности промышленно выпускаемых полипропиленовых (ПП) пленок с 
алюминиевым покрытием, подвергнутых термической усадке при различных 
температурах в свободном состоянии. 

На рис. 12 (а) Хорошо видно, что на поверхности образца можно 
обнаружить области, имеющие зародышевые складчатые структуры, расположенные 
по всей поверхности образца. По мере увеличения температуры отжига рис. 12 (б) 
складчатые структуры становятся все более четкими, и уже на этой стадии 
структурообразования можно различить два вида складок. На поверхности хорошо 
различимы более длинные и высокие складки, в промежутках между которыми 
находятся более короткие и менее высокие складки. Ширина как коротких, так и 
более длинных складок примерно одинакова. Увеличение температуры отжига до 
145°С приводит к тому, что элементы регулярного микрорельефа становятся лучше 
выраженными и образуют на поверхности образца единый узор. Покрытие 
приобретает удивительно красивый регулярный микрорельеф. 

Рис. 12. Сканирующие электронные микрофотографии ПП-пленок с тонким 
алюминиевым покрытием, отожженных в свободном состоянии при 115 (а), 132 
(б), 145 (в), 156 (г). 180°С (д). 

При дальнейшем увеличении температуры рис. 12 (г) более высокие складки 
постепенно объединяются друг с другом, образуя замкнутые ячейки. В результате 
отжига при еще более высоких температурах процесс образования указанных ячеек 
завершается, что может быть связано с плавлением подложки. На поверхности 
образца возникает единый узор, состоящий из замкнутых многогранных ячеек, 
внутри которых располагаются более низкие и короткие складки. Важно отметить, 
что удаление металла с поверхности пленок позволяет получить оптически 
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прозрачные полимерные пленки с микрорельефом, которые обладают ценными 
оптическими свойствами 

Подводя итог, следует отметить, что простой метод термостимулируемой 
усадки двуосно-ориентированных пленок с тонким металлическим покрытием, 
позволяет получать микрорельеф с контролируемыми параметрами, который 
сохраняется на поверхности полимера и при удалении металлического слоя, что 
может найти широкое применение в оптике и микроэлектронике А также 
существует вполне реальная перспектива осуществления данного процесса в 
непрерывных условиях, что может значительно облегчить и удешевить получение 
таких материалов 

Выводы 

1 Изучено влияние природы полимера-подложки и его физического состояния 
на характер поверхностного структурообразования в тонком металлическом 
покрытии при одноосном растяжении 

2 Показано, что независимо от природы полимера-подложки и его 
физического состояния фрагментация покрытия осуществляется 
преимущественно по механизму «деления каждого фрагмента на две равные 
части» 

3 На основании полученных ранее соотношений связывающих параметры 
микрорельефа с механическими характеристиками материала покрытия и 
подложки проведена оценка прочности и предела текучести благородных 
металлов в интервале толщин от 30 до 3 нм Показано, что в области толщин 
~15 нм начинается стремительный рост прочности обоих благородных 
металлов с уменьшением их толщины, превышающий более чем в 10 раз их 
прочность в блоке 

4 Полагают, обнаруженное явление связано с уменьшением размеров зерна 
металла в нанослоях, а также с существованием переходного слоя, в котором 
наночастицы металла перемешаны с тонкими полимерными прослойками 

5 Обнаружено, что в области нанотолщин (15-Знм) имеет место резкое (в 2-5 
раз) увеличение пластической деформации обоих металлов, величина 
которого зависит от физического состояния полимера-подложки А также 
предложен механизм наблюдаемого явления, согласно которому увеличение 
пластической деформации в области малых толщин металлов связано с их 
межзеренным скольжением в нанослоях, переходного слоя, в котором 
наночастицы металла перемешаны с тонкими полимерными прослойками 

6 Показано, что простой метод отжига промышленных двуосно-
ориентированных пленок с металлическим покрытием приводит к 
возникновению регулярного микрорельефа, период которого 
контролируется условиями отжига, причем полученный таким образом 
микрорельеф сохраняется на поверхности полимера и при удалении 
металлического слоя 
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