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Аннотация: На основании снимков, полученных с использованием сканирующего 
туннельного микроскопа, показано, что фрактальная размерность может являться 

универсальной характеристикой при исследовании развитости поверхности на уровне, 
близком к нанометровому. Так же показана зависимость каталитических свойств 

материала от морфологии поверхности. 
Ключевые слова: фрактал, сканирующая туннельная микроскопия, топология 
поверхности, каталитическая активность. 

 

При разработке летательных аппаратов, движущихся с 

гиперзвуковой скоростью, важно особое внимание уделять увеличению 
аэродинамических тепловых потоков в зависимости от длительности 
полёта. Для выбора материалов теплонапряжённых участков конструкции 

учитывают такие характеристики, как модуль упругости, ползучесть, 
предел прочности, время работы и т.п. Однако комплексные расчётно-

экспериментальные исследования теплообмена таких аппаратов не 
включают в себя данные об отклонении реальной поверхности от 

номинальной геометрической. Экспериментальная отработка 
теплозащитных материалов в условиях, близких к натурным, позволяет 

провести сравнение свойств материалов по теплостойкости и оптическим 
показателям. Для эксперимента были отобраны наиболее 

распространённые конструкционные материалы: 
а) алюминиевый сплав АМг6; 

б) никелевый сплав; 
в) титановый сплав; 

г) сталь 20; 
д) медный сплав М1; 
е) медный сплав М1. 

Для адекватности сравнения получаемых данных перед началом 
исследования образцы (1)-(5), представленные на рис. 1, были 

отполированы на шлифовально-полировальном станке Strues Tegramin-30 

до чистоты 1,6Rz  , а поверхности образца (6) была придана 

шероховатость 80Rz  . 
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Рис. 1. Образцы испытуемых материалов: 1 – алюминиевый сплав; 2 – никелевый 
сплав; 3 – титановый сплав; 4 – сталь 20; 5 – медный сплав М1 (полированный); 6 – 

медный сплав М1 (шероховатый). 
 

Исследование оптических свойств проводилось на 

модернизированном приборе КФК-2 (колориметр фотоэлектрический 
концентрационный), в котором была реализована работа 

спектрофотометра путём добавления системы отклонения пучка света с 
помощью зеркал (см. рис. 2), что дало возможность построить графики 

зависимости коэффициента зеркального отражения от длины волны в 
видимом диапазоне (рис.3) для каждой из поверхности. 
 

 
Рис. 2. Принципиальная оптическая схема, реализованная в приборе КФК-2. 

 

Пучок света от источника излучения (1) – лампы галогенной КГМ 

6,3 15  после прохождения конденсора (2), попадает на диафрагму (3) 

2Ø  мм, а затем объективом (4), (5) увеличивается в 10  раз. Система 
отклонения светового пучка вводится между защитными стёклами (9), 

(14). Для выделения узких участков спектра из сплошного спектра 
излучения лампы, предусмотрены светофильтры (8). Теплозащитный 

светофильтр (6) введён в световой пучок при работе в видимой области 
спектра 400...490  нм. Для ослабления светового потока при работе в 

спектральном диапазоне 400...540  нм установлены нейтральные 
светофильтры (7). Диафрагма (10) даёт возможность вручную 

регулировать диаметр пучка в диапазоне от 2  до 16  мм. Зеркало (11) 
отклоняет пучок света на поверхность исследуемого материала (12), а 
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зеркало (13) направляет отразившийся световой поток на фотоприёмник. 

Фотоприёмники работают в разных областях спектра: 

 фотоэлемент Ф-26 (18) в области спектра 315...540  нм; 

 фотодиод ФД-24К (15) – в области спектра 590...980  нм. 

Пластина (17) делит световой поток на два: ~10%  светового потока 
направляется на фотодиод ФД-24К и ~90%  – на фотоэлемент Ф-26. Для 

уравнивания фототоков, снимаемых с фотоприёмника ФД-12К при работе 
с различными светофильтрами, перед ним установлен светофильтр (16) из 

стекла СЗС-16. 
 

0 300 400 500 600 700 800
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0,8
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Коэффициент зеркального отражения

Длина волны, нм
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          (полированный)

 Титановый сплав 

          (полированный)

 Медный сплав 

          (полированный)

 Сталь 20 

          (полированный)

 Никелевый сплав 

          (полированный)

 Медный сплав 

          (шероховатый)

 
Рис. 3. График зависимости коэффициента зеркального отражения от длины волны. 

 

Принцип измерения коэффициента зеркального отражения состоит в 

том, что на фотоприёмник направляются поочерёдно световые потоки: 

 полный 0F  , отражённый от эталонной поверхности (абсолютно 

зеркальной на выбранной длине волны); 

 отражённый от испытуемого образца F . 

После этого определяется отношение этих потоков: 

0 .F F    

Это отношение на колориметре определяется следующим образом. 
Вначале ставят эталонный образец и изменением чувствительности 

колориметра добиваются, чтобы стрелка на шкале отражения колориметра 
установилась напротив значения 100 . Таким образом, полный световой 

144

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

поток 
0F 

 принимается равным 1. Затем в световой пучок помещается 

образец, а полученный при этом отсчёт по шкале будет соответствовать  

F
. 

При этом необходимо учитывать, что полный световой поток 
0F 

 при 

падении на поверхность рассчитывается как сумма коэффициентов: 

0 dF k F    , 

где   – коэффициент поглощения; 
dk  – коэффициент диффузного 

отражения. 

Тепловое нагружение проводилось в аэродинамической установке с 
высокочастотным индукционным нагревом (ВЧ-плазмотрон, ФГУП 

ЦНИИмаш). Принцип работы установки описан в работах [1], [2] и показан 
на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Схема проведения эксперимента на ВЧ-плазмотроне. 

 

Наиболее простым способом определения теплового потока является 
калориметрический метод, основанный на определении плотности 

теплового потока, рассчитываемой по формуле: 

 wq t mc S dT dt  , Вт/м
2
, 

где  wq t  – плотность теплового потока в зависимости от времени, Вт/м
2
; 

 T t  – температура тепловоспринимающего элемента (ТВЭ), К; m , c , S  – 

соответственно, масса, теплоемкость и площадь тепловоспринимающей 

поверхности ТВЭ, кг, Дж/(кгК) и м
2
 соответственно. Температура ТВЭ 

 T t  определяется с помощью градуировочной зависимости термопары 

хромель-капель по измеряемой термо-ЭДС. Все эксперименты 
проводились на дозвуковом режиме истечения газа из разрядной камеры 

(диаметр среза 180D   мм) с давлением 25p   мбар и мощностью по 

анодному питанию 100N   кВт. Образец устанавливался на расстоянии 
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60L   мм от среза. Расход плазмообразующего газа (азота и воздуха) 

составлял 5,1G   г/с. 

На рис. 5 приведена фотография державки с образцом стали 20 , 
находящаяся в потоке плазмы (рабочий газ – азот). 
 

 
Рис. 5. Державка с образцом стали 20 в потоке плазмы. 
 

Для оценки развитости рельефа в близком к наноуровню диапазоне и 
вычисления фрактальной размерности, поверхности каждого из образцов 

были исследованы с помощью нанотехнологического  комплекса «Умка-02-
Е», на базе сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Методика 

подготовки образцов для исследования с помощью СТМ подробно 
представлена в [3]. Подробное описание методики вычисления 

фрактальной размерности по данным сканирующей туннельной 
микроскопии описано в [4]. Объёмная визуализация снимков микроскопа 

представлена на рис. 6. Размер площадки сканирования составляет 
4 4  мкм. 

Результаты экспериментального теплового нагружения и расчёта 

фрактальной размерности представленных образцов сведены в Таблицу 1.  
Как следует из результатов, медь не является абсолютно каталитичным 

материалом. При увеличении шероховатости увеличивается тепловой 
поток на медный калориметр. В соответствии с работой [5], это означает, 

что вероятность гетерогенной рекомбинации   атомов азота и кислорода 
на меди меньше 1. Таким образом, проведённое экспериментальное 

исследование показало хорошую корреляцию между увеличением 
значения фрактальной размерности, характеризующим развитую 

(шероховатую) поверхность и оптическими показателями. 

146

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

 

(а) 

алюминиевый 
сплав 

 

(б) 

никелевый 
сплав 

 

(в) 

титановый 
сплав 

Рис. 6. Объёмная визуализация снимков сканирующего туннельного микроскопа. 
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(г) 
сталь 20 

 

(д) 
медный сплав 

М1 

(полированный) 

 

(е) 
медный сплав 

М1 

(шероховатый) 

Рис. 6 (продолжение). Объёмная визуализация снимков сканирующего туннельного 

микроскопа. 
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Таблица 1. Результаты экспериментальных данных. 

Образец Плазмообразующий газ 

Показания термопары 
испытуемого 

 образца, q  [кВт/м
2
] 

Фрактальная 
размерность, 

D  

Медный сплав М1 
(шероховатый) 

азот 285 
2,88 

воздух 345 

Медный сплав М1 
(полированный) 

азот 270 
2,82 

воздух 307 

Сталь 20 
азот 210 

2,80 
воздух 295 

Титановый сплав 
азот 206 

2,78 
воздух 275 

Никелевый сплав. 
азот 179 

2,72 
воздух 243 

Алюминиевый сплав АМг6 
азот 166 

2,61 
воздух 250 

 

В заключении отметим, что 1) при увеличении шероховатости 

увеличивается фрактальная размерность и повышается тепловой поток на 
поверхности образца, 2) на тепловой поток заметно влияет топология 

поверхности на уровне, близком к нанометровому, 3) при увеличении 
фрактальной размерности поверхности, её коэффициент зеркального 

отражения уменьшается. 
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