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Фотолюминесценция наночастиц кремния, полу-
ченных испарением сверхчистого кремния в атмо-
сфере аргона мощным пучком на ускорителе элек-
тронов. 

Photoluminescence of silicon nanoparticles produced 
by evaporation of high purity silicon in argon atmos-
phere with powerful beam of electron accelerator. 

 
Получены нанодисперсные порошки вы-

сокой чистоты: оксидов — диоксида и оксида 
кремния (SiO2, SiO), оксида магния (MgO), ок-
сида алюминия (Al2O3), закиси меди (Cu2O); 
металлов — тантала (Ta), молибдена (Mo), алю-
миния (Al), серебра (Ag), и некоторых других, 
в различных атмосферах; полупроводника — 
кремния (Si); нитридов — алюминия (AlN), 
титана (TiN) и других веществ. Для проверки 
промышленного использования технологии про-
водятся испытания опытной линии с использо-
ванием промышленного ускорителя ЭЛВ. 

Показано, что наночастицы некоторых 
веществ формировались в существенно нерав-
новесных условиях, что проявлялось в их 
строении и свойствах. Нанодисперсные по-
рошки кремния, полученные радиационным 
испарением кремния полупроводниковой чис-
тоты в аргоне, имеют искаженную кристалли-
ческую решетку, а при воздействии на них 
ультрафиолетовым излучением при комнатной 
температуре светятся в видимом спектральном 
диапазоне (см. рисунок). Существенным де-
фектам и другим особенностям в наночастицах 
серебра, полученных испарением в аргоне, со-
путствовала высокая активность порошка в 
каталитических приложениях. В работах по 
радиационному модифицированию политет-
рафторэтилена  получены  фторопластовые по- 
рошки с наноразмерной структурой. Результа-
ты исследований показали, что воздействие на 
ультрадисперсные алмазы электронными пуч-
ками приводит к изменению их физико-хими-
ческих свойств. 

Предложено считать нанопорошки новым 
типом сплошной среды, в которой число час-
тиц сопоставимо с числом «молекул воздуха». 
Как инструмент исследования впервые исполь-
зован термоанемометрический метод для из-
мерений в «гранулированной» среде. 
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