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Введение 

В работе исследовалась структура высокопори-

стого наноструктурного материала на основе диокси-

да кремния (аэрогель). 

 

 
в 

Рис. 1. SiO2 аэрогель – внешний вид (а), внутренняя микро-

структура (б), модель структуры аэрогеля (в). 

Измерено малоугловое рентгеновское рассеяние 

(МУРР) на образцах аэрогеля различной плотности с 

использованием синхротронного излучения (СИ) в 

СЦСТИ ИЯФ СО РАН. Построена модель структуры 

аэрогеля с использованием пакета LAMMPS 

Molecular Dynamics Simulator которая позволяет рас-

считать сигнал МУРР как в статическом, так и в 

быстропротекающем процессе, при ударно-волновом 

нагружении. 

Определение размеров частиц 

Исследуемый образец аэрогеля крепился на спе-

циальную площадку под монохроматический пучок 

СИ (длина волны λ=0.1516 нм). Рассеянное излуче-

ние регистрировалось однокоординатным детектором 

OD-3 с фокусным расстоянием 350 мм [1]. 

В соответствии с общей теорией малоуглового 

рассеяния [2, 3], исходным характеризующим пара-

метром является вектор рассеяния q: 

4πsinθ
q =

λ
, 

где 2Θ – угол рассеяния, λ – длина волны рассеива-

ющего излучения. 

В приближении сферических частиц можно каче-

ственно оценить размер частиц из условия первого 

минимума интенсивности: 

θ=
λ
d

, 

где d – диаметр рассеивающих частиц. 

Получим зависимость диаметра частиц от рассеи-

вающего вектора: 

d≈
2π

q
. (1) 

Построив график (интенсивность от рассеиваю-

щего вектора) по формуле 1 можем качественно оце-

нить размеры частиц. Видно, что рассеяние на от-

дельных частицах ~1/q
4
 (режим Гинье), а рассеяние 

на более крупных объектах (структурах) ~1/q
n
, где 

n ≈ 2 (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности рассеянного излучения 

от вектора рассеяния (по верхней шкале отложен  диа-

метр частиц (формула 1). 

Были проведены эксперименты с SiO2 аэрогелем 

при различных плотностях: ρ=0.08; 0.14; 0.25 г/см
3
, 

результаты которых приведены на рисунке 2 (видно, 

что правее излома, в области рассеяния на частицах 

диаметры составляют 3 – 4 нм, что согласуется с 

данными электронного микроскопа и моделью (ри-

сунок 1-б). Видим, что для ρ=0.14 г/см
3
 излом плохо 

наблюдается, однако в области более q=2 1/нм он 

полностью согласуется с остальными графиками. 

Различие наблюдается в области рассеяния на кон-

гломерациях частиц, однако всю структуру аэрогеля 

нам проследить не удается; качественно можно ска-

зать, что фрактальные характеристики различны для 

разных плотностей аэрогеля. 
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Более точный результат дает формула Гинье [3] 
2

exp
3

g

0

(qR )
I(q,R)= I

 
 

 
 

, 

где Rg – радиус инерции. Для сферической частицы  

5

3 2
g

d
R = R = , 

где R – радиус частицы, d – ее диаметр. 

На графике в координатах, логарифм интенсивно-

сти от квадрата рассеивающего вектора в области 

рассеяния на частицах, т.е. где интенсивность спада-

ет как 1/q
4
 (q изменяется от 1.2 до 2.2 1/нм) – правее 

излома кривой на рисунке 2. Тогда диаметр частиц: 

2 5wd =  ,  (2) 

где w – угол наклона графика в координатах     

ln(I) от q
2 
(рисунок 3). 

 
Рис. 3. Зависимость логарифма интенсивности рассеянно-

го излучения от квадрата вектора рассеяния. 

 

ρ, г/см3 davg, нм 

0.08 3.5 

0.14 2.9 

0.25 3.4 
Средний диаметр частиц по формуле Гинье (формула 2, 

рисунок 3). 

Как видно из таблицы диаметр частиц, в среднем 

составляет 3.3 нм. В образцах встречаются частицы с 

диаметром от 2.5 до 4 нм. 

Моделирование структуры аэрогеля 

Компьютерное моделирование позволило создать 

модель структуры аэрогеля с плотностью частиц 

ρ=0.4 г/см3. Полученное при этом МУРР совпадает с 

экспериментальными (рисунок 4), поскольку рас-

счетная область имеет конечный размер, то вносится 

искажение за счет дифракции на рассчетной области 

(в виде дифракционной картины от рассчетной обла-

сти накладывающейся на полезный сигнал). 

 
Рис. 4. Зависимость интенсивности рассеянного излучения 

от вектора рассеяния (сравнение с экспериментом). 

Моделирование прохождения ударной волны по 

структуре аэрогеля 

По рассчетной области заполненной аэрогелем 

(кубик с ребром 40 нм и плотностью частиц диоксида 

кремния ρ=0.4 г/см3) моделируется прохождение 

ударной волны со скоростью 2 км/с (рисунок 5), что 

соответствует реальному эксперименту [1, 4]. При 

этом в модели, как и в эксперименте наблюдается 

разрушение структуры, а потом и самих частиц аэро-

геля. 

 

 
Рис. 5. Модель динамики МУРР на ударной волне (a - не-

возбужденное состояние; b - 5 пс; c - 10 пс; d - 20 пс). 

Модель динамики МУРР качественно совпадает с   

экспериментальными данными [4] представленными 

на рисунке 6 

 

 
Рис. 6. МУРР аэрогеля при ударно-волновом нагружении  

(C – невозбужденное состояние; D — в ударной волне). 
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