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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Разработка  подходов  к направленному  формированию  наноструктур  с 

заданными  фт1п<охимическим1г  свопствалга  является  основньпи  направлением  при  создашга 

технологий, позволяющих получать в больших  катичествах полупродукты для новых  мелкозернистых 

кфамических  материалов  для  элеетроники,  нанофстоники  и  фстокагализа.  Этим  обусловлена 

актуальность  вьтолненнон  работы,  которая  заключается  в  псследоватга  закотгомфностей 

формирования  в  коллоидах  наноструктур  на  основе  ZnO  и  BiiOj  с  контролируемыми  физико

химичеси1ми свойствами. 

Цели работы 

•  Разработка  на  основе  модифищфованного  зольгель  метода  способа  получения 

упьтрадисперсных  композитов  на  основе  ZnO  и  12 оксидов  из  следующего  ряда:  В120з,  СеОг, СггОз, 

Си0,КЮ,У20з,2Ю2. 

•  Исследование  влияния  мольного  отношення  реагентов,  природы  источника  металла  и  режима 

прокаливания  на  фазовьт  состав,  морфологию  и  ф1пт<охимические  свойства  разрабсташгых 

нанокомпоз1ггов. 

•  ОптиМ1гзация  yyTOBiril  синтеза  упьтрадисперсных  композтов  с  задшпими  днсперсностью, 

фазовым составом и шириной запрещенной зоны на основе концепции инженерии запрещенной зоны и 

на основатга  установленных  завиашостей  в ряду «условия синтеза   структура   оптическая  ширша 

запрещенной зоны». 

Для  достижения  указанных  цепей  в  работе  бьши  решены  следующие  задачи:  (1)  предложен 

модифищфованньш  зольгель сшпез упьтрадисперсных  порошков оксидов металлов с использованием 

низкомолекупярных  структурообразующих    гексаметилешетрамина  и  ацегалацетона  (ГМТА  и АсАс, 

соответственно);  (2)  разработанны\»  методом  получены  упьтрааисперспые  и  с>бмшфош1ые  по1юшки 

ЫгОз,  СЮ2,  СггОз,  СиО,  NiO,  Y2O3,  ZnO,  ZЮ2  с  размералш  кристалшггов  от  3  нм;  (3)  на  примере 

порошгов  ZnO  исследовано  вгаште  количестветшых  опюшений  золеобразователя  и  стабилизалора 

золя к источнику Щ1нка на морфолоппо полученных упьтрадисперсных часпщ;  (4) разработан подход к 

1шженерш1  запрещенной  зоны  ZnO  в  составе  нанокомпозетов  путем  химического  декорирования 

наночаспщ  ZnO;  (5)  проведено  псследовагаю  фтшэдхттческих  свойств  полученных  порошковые 

композиций  с испопьзовшшем:  ПЭМ,  рентгеновской  дифракции,  адсорбциидесорбщш  N2, УФВид., 

КРС и ФурьеИКспекгросконии. 

Научная  новизна  получе1П1ых результатов заключается  в  следующем:  (1) разработан  зольгель 

синтез  упьтрадисперсных  порошков  оксидов  Zn, Bi, Се, Си, Cr, Ni, Y  и  Zr  с использованием  АсАс  и 

ГМТА,  в  котором  последнему  отводится  роль  звена  в  структуре  трехмертюго  геляинтермедиата;  (2) 

устшювлено  влияние  состава  реакщюнной  смеси  и  условш"! сшгтеза  на  фшикохимические  свойства 

полученных  оксидов;  (3)  разработанным  методом  синтезировано  64  упьтрадисперсных  порошка 



индивидуальных  оксидов  и  юзмпозитов  на их основе, из них 26 нанокомпозитов  были  сштгезированы 

впервые; (4) на порошках BiiOj установлено прояатение размернопэ Э(1х})екта, связанного с понижашем 

температуры начала плавления для пороппюв, близких к нан0Сфукгур1ф0ванным;  (5) преяложен метод 

хишетесмого декорирования  на основе  разработанного  зольгель синтеза,  который  позволяет  получать 

не  подверженные  расслоению  упьтрадисперсные  порошковые  смеси  с  высокой  химической 

гомогенностью;  (6) разрабогагап,™  метод является эффективным  инсгруметом  моделирования  новых 

материалов  в  рамках  мэнцепции  инженерии  запрещенной  зоны;  (7)  разработанным  методом 

синтез1фован  ряд  упьтрадисперсных  порошковых  смесей,  состоящих  из  наночаспщ  ZnO, 

декорированных  12 двумя  оксидами из  следующего рада: Hi, Се, Сг, Си, Ni, Y и Zr,  (8) показшю, что 

предложенный  метод  декорирования  эффекгавен  для  моделирования  запрещенной  зоны  путем 

форм1фования  ннтер(})ейса  на  поверхности  наночастиц  ZnO,  образованного  допированными 

монослоями; (9) в случае наночастиц ZnO, деюрирова1шых оксидами Bi и Сг, сделано предположеш1е о 

существовании примесного >ровия внуфи запрещенной зоны ZnO. 

На  заиппт  выносятся:  П)  модифицированный  зольгеяь  синтез  ультрадисперсных  порошков 

оксидов Bi (субмикронных), Се, Сг, Си, Ni, Y, Zn и Zr, (2) влияние природы источника цинка и мольного 

отношения  компонентов  реакционной  смеси  на  морфолоппо  и  свойства  ультрадисперсного  ZnO;  (3) 

способ химического декорирования  наночастиц ZnO оксидами Bi, Се, Си, Сг, Ni, Y и Zr, (4) результаты 

исследования  декорированных  частиц  методами  ИК,  УФВид,  и  КРСспекгроскопии;  (5)  модель 

фop^шpoвaшlя 1штерфейса на поверхности деюр1фованных наночаспщ ZnO. 

Апробация  работы.  Полученные  результаты  доложены  на  VIIXI  Российских  ежегодных 

конференциях  молодых  научных  сотру!шиков  и  асгофантов  «Физикохимия  и  технология 

неорганических  материалов»  ИМЕТ  РАН,  20102014  гг,  Москва,  II  и  П1  Международных 

специагатофованных  конферащнях  "КерамСиб,  Современные  керамические  материалы.  Свойства. 

Технологии.  Применение",  2011  и  2012  гг, Nanomeeting2011  и  2013, М т с к ,  на  конференщга  «Solid 

State Chemistry» (Прага) 2010 г., на Ш Международном  форуме по нанотехнолоп1ям  "Роснаногех2010" 

(Москва), на Международном  керамическом  конгрессе 2010 г  (Осака), на Международаюм  форуме  по 

функциональным материалам 2011 г. (Ю. Корея) и др. 

Работа  вьшолнена  в  соответствии  с  планом  н^чноисслеяовательских  работ  Федерального 

государственного бюджетного учреждеши науки Института металлургии и материаловедения им. А  А 

Байкова РАН при поддержке Программы №  22 Президиума РАН и РФФИ: гранты №№  090800917_а, 

120831052_мол_а и  130300350_а. 

Шбликации  и личный  В101ал автора.  Основное  содержание работы изложено  в  30  научных 

п><шикациях,  5  из  которых  опубликованы  в  журналах  из  списка  ВАК  и  зарубежных  рецензируемых 

журналах  с  IF  более  22,  и  2    в  международном  сериальном  издании  (Scopus).  Автором  лично 

«штезированы  все разработанные  пороншовые системы, он принимал участие в комплексном  анализе 

результатов инструментального исследования  полученных обьекгов, им сделано  13 устных  сообщешп1 

на российских и международных научных конференциях. 
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Сгрукгупа  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  га  введения.  3  глав,  выводов,  списка 

цитируемой  литературы,  включагощего  169  ссылок,  и  7  приложешп!.  Диссертация  изложена  на  182 

стран1щах, включает 8 таблиц и 104 рисутпа. 

Автор  выражает  благодарпосп,  научному  рутюводителю  к.х.н.  Е.А.  Трусовой,  заведующему 

лаборагорш! футпсщюнальной керамшат ИМЕТ РАН д.ф.м.н. Белоусову В В., к.х п, Е В. Шелехову  C.B. 

Куцеву,  C.B.  Писареву  А.Н.  Кириченко,  С.С.  Абрамчуку,  д.х.н.  Г.Н.  Бовдаренго  за  проведение 

инструментального  анализа  стггезированных  систем  и  асгофшп^ам  лаборагорш!  футащиональиой 

керашпат ИМЕТ РАН A.A. Хрущёвой и К В. Коцаревой за каждодневную товаршцескую поддержку. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  К\БОТЫ 

Во Ввелешт  обоснована актуальность темы диссертацш!,  сформулированы цель  исследования, 

н ^ ^ а я  новизна и пракптческая значимость полученных результатов. 

В  Главе  1 представлен  анашпический  обзор литературы  по синтезу нанокомпозитов  на основе 

ZnO  и  В120з.  Рассмотрены  пирогермальиый,  микроэмульсионный,  зольгель  и  механохимнчесюш 

методы синтеза наночастиц ZnO, BiiOj и композитов на их основе, а также процессы крнсталлнзацш! и 

роста наночастиц в ходе сшгтеза. Проанализированы зависимост  между составом реакционной смеси, 

условиями синтеза,  структурой и свонства\П1 наномэмпозигов. Основное внимание уделено  процессам 

декорирования  и  формированию  интерфейса  на  поверхносга  наночастиц  ZnO,  а  также  влиянию 

различных оксидов на его оптическую тшфину запрещетшой зоны. На основатпт  результатов  анашпа 

публикащш обоснована постановка задачи, сформулированы актуальность и цели исследовашш. 

В  Главе 2 огаюаны сгаттезы нанопорошков оксидов Bi, Се, Си, Cr, Ni, Y, Zn и Zr. Представлены 

данные  об  использованных  в  ходе  работы  1шструментштып.тх  методах  исследовагам:  рентгеновская 

дифракщтя,  ГОМ,  СЭМ,  адсорбциядесорбция  №.  ИК  и  УФВид.,  КРСспектроскоштя,  а  так  же 

техтшческие  характеристики  испатьзованных  аналттшческих  приборов.  Расчет  среднего  размера 

нанокристаллов  ( ^ 0  нм) был выполнен с использованием  метода Ртъельда.  Для  расчета  оптичесгой 

ш1ф1шы запрещенной зоны ZnO, чистого и в составе кохтоз1ггов. пспальзовали метод J. Taue (Taue plot 

method). 

Синтез  уяьтрадисперсных  порошгов  начинали  с приготовления  водюго  раствора  соли  мсталла 

(солей,  в  случае  композтов)  при  перемештгеатп!  (600  об/шт.)  и  подогреве  (6070°С).  После 

добавлешга  АсАс  для  золеобразоваття  и  струтсгуробразующего  агета  процесс  проводили  при 

Teimeparype  8590°С.  Затем  pearanromiyio  смесь  упаривати  при  9395''С  и  перемешиватш  до 

образования  геля. Полученный  гель переносили  в фар(1юровую или кпрундовую чашку н помещали в 

печь,  где  проводили термообрабогтку  при  500  или  550°С  на  воздухе.  Для  получения  деморнрованньге 

порошшвых  систем  тфиготавливали  взвесь  прокаленного  порошка  ZnO  (500°С)  в  соответствующем 

водно.м растворе соли/солей, и далее си1гтез проводили аналогичтю патучишю отдельных порошков. 

В  Главе  3  представлено  обсужденпе  особенностей  разработанного  модифицированнного  золь

гель С1штеза чистых и кошозитных  оксид1П>тх натюпорошгов и исследовагше полученных  юхтозтов 



методами  КРС,  ИК,  УФВидспекгросюпии,  сформушфована  птотеза  о  натгаш  интерфейса  на 

поверхности 1шючаспщ ZnO, состав югорого определяет ormwecKjio шир1шу запрещенной зоны. 

Синпип нанопорошков  оксидов Bi. Се, Си, Сг, Ni, Y, Zn и Zr 

Для  синтеза  ультрадисперсных  порошков  окищов  металлов  н а м  был  разработан 

модифищфовашп.п1  зольгель  метод,  в  основу  которого,  в  отличие  от  традищюгаюп  зольгель 

технолопш,  положено  использование  шокомолекулярных  органических  соединешш  для  получетшя 

золя  и  его  стабилгоащга  (ГМТА  или  Н№диметилоктилам1ш,  ДМОА).  Иепатьзовашю 

гапкомолекулярных  соедшенгаЧ  дает  ряд  преимуществ:  экологаческая  приемлемость  процесса  при 

технолоптесмом  воплощешш, отсутствие  необходимости в использовании особых условий при работе 

с шаш, возможность более тонкого регулировшшя структуры коллоидной системы. 

Процесс  получения  нанопорошков  состоял  из  четырех  этапов:  первьш    приготовлеш1е 

растворов  солей  соответствующих  металлов,  второй    золеобразова1ше,  которое  достигалось 

добавлением  АсАс,  ГМТА  или  ДМОА  в  качестве  стабилшаторов  золя.  При  получегаш  композитов 

использовали  моноэтанола\иш  (МЭА),  который  вьшолнял  роль  и  золеобразователя,  и  стабилизатора 

золя. Третий и четвертый этапы   это упаривание золя до образования геля и прокаливание  последнего 

при 500 или 550°С. В результате   получали ультрадисперсньш порошок оксида металла или композита. 

Cunmet  порошков  ZnO 

На примере синтеза нанопорошков ZnO продемонстрирована  габюсть  разработанного зольгель 

метода. Анализ  Таблицы  1 показывает,  что варьируя  величины мольного олюшения  ГМТА, ДМОА  и 

АсАс к цинку в реакщюнной  смеси,  можно контролировать фазовую чистоту  (вюрщгт) и  дисперсность 

ZnO.  Влия1ше  природы  источника  металла  на  морфологию  ZnO  хорошо  показывают  нсследовашш 

порошюв  с помощью ПЭМ  (Рис.  1). При нснользовшгаи  ацетата получены наностержни  с длшюй  23 

мкм  и  толщиной  2530  им  (Рис.  1а).  При  иснользовашш  сульфата  получен  многофазный  порошок, 

состоявншй из смеси полисульфагов и ZnO (по данш.1м рентгеновской дифракщт  и ИКспектроскопии) 

(Рис.  16). При иснользовашш пaль^raтaгa или  гапрата  размер кристаллитов  ZnO составлял до  100 и 25

35  им  (при  различных  велич1шах  матьных  отношений  стабилизатор/Zn  и  AcAc/Zn),  соответстъешю 

(Рис.  1ви 1г). 

Исследоваш1е влияши характера стабилизатора золя на мор(1юлогию ZnO проведено на примере 

тштрата щппса в качестве  исходного  (Таблтща  1). Сравнеште  порошков  ZnO, получишых  из шпрата  и 

ДМОА  или  ГМТА,  показало,  что  в  первом  случае  при  мольном  отношегаш  ДМОА/Zn,  равном  1,5 

(образец  №  13,  Табшща  1),  по  данным  ПЭМ,  размер  кристаллитов  составлял  >1000  им.  При 

использовании  мольного  отошения  ГМТА/Zn,  равного  1 и  2  (образцы  №№  2  и  4,  Табп1ща  1),  по 

дашшм  рентгеновской  дифракщш,  средн1ш  размер  кристалшггов  ZnO  не  превышал  27  им,  и  это 

соответствовало  данным  ПЭМ.  Во  всем  исследованном  интервале  велич1ш  мольных  отношешш 

стабилизатор/Zn  и AcAc/Zn использование ГМТА позватяло в 30 раз повысить дисперсность  порошков 

ZnO (ср. образцы №№  112, Таблтща 1). 



Таблица №  1. Усзювия сиштезов, (|шовый состав и сред ний размер кристаллитов ZnO 

(по данным ренггеновсиэн Д1«|)ракции). 

ЛГо̂ !  Исходные 
соли 

Стабилизаторы 
золя 

Мольные  отношения  Средний 
размер 

кристаллитов 
ZnO.  нм 

Фазовый  состав 
продукта,  мас.% 

ЛГо̂ !  Исходные 
соли 

Стабилизаторы 
золя 

Стабилизатор/ 
Zn 

АсАс/ 
Zn 

Средний 
размер 

кристаллитов 
ZnO.  нм 

Фазовый  состав 
продукта,  мас.% 

1  ZníNOsb  Ш Т А  1  1  29  ZnO    100 
2  Zn(N03)ˇ  ГМТА  I  2  24  ZnO   100 

3  Zn(N0.!)2  ГМТА  2  1  32  ZnO    100 
4  Zn(NO.ib  ГМТА  2  2  27  ZnO    100 
5  Zn(N03)2  ГМТА  3  1  26  ZnO    100 
б  Zn(N0.í)2  ГМТА  3  2  25  ZnO    100 
7  (CHiC00)2Zn  ГМТА  1  1  90110*  ZnO100 

8  (CHjCOOliZn  ГМТА  1  2  90110*  ZnO    100 
9  (CH.,COO)jZn  ГМТА  2  1  47  ZnO  100 
10  (CH;C00)2Zn  ГМТА  2  2  62  ZnO    100 
и  (CHjCOOjzZn  ГМТА  3  1  31  ZnO    100 
12  (CH,COO)2Zn  ГМТА  3  2  41  ZnO    100 
13  Zn(N03)2  ДМОА  1.5  2  >1000*  ZnO    100 

14  ZnS04  ДМОА  1,5  2  20  ZnO   30 
Zn,0(S0j)2  70 

15  (С,бНз,02)22п  ДМОА  1,5  2  100  ZnO    100 

16  (CH3COO)2Zn  ДМОА  1,5  2  36  ZnO    100 

Влияние  величины  мольного  отношения 

ГМТА/Zn  и  AcAc/Zn  на  дисперсность  ZnO  было 

исследовано  на  примере  порошков,  полученных  из 

Hinpara  (образцы  №№  16,  Таблица  1)  и  ацетата 

цинка  (образцы  №№  712,  Таблица  1).  В  случае 

порошков,  полученных  из  нитрата,  варьирование 

величин этих отношений в пределах  1 3 приводило к 

получению  наночастиц  ZnO  с  размерами  2040  нм. 

При  этом  оптимальным  для  получения  наиболее 

высокодисперсного  порошка  (средний  размер    24 

нм)  следует  считать  сочетание  величин  отношений 

ГМТА/Zn  и  AcAc/Zn,  равных  I  и  2,  соответственно. 

И,  наоборот,  использоваште  сочетания  велетин 

мольных  огношешп! rMTA/Zn  и  AcAc/Zn. равных  2 

и  1,  соответственно,  приводит  к  формированию  более  крупных  кристаллитов  ZnO    со  средним 

размером  32  нм.  Повидимому  в  случае  образца  №  2.  в  синтезе  которого  отношение  AcAc/Zn 

соответствовало  2/1.  происходило  форшфовагаю  наиболее  мелких  частиц  ацетилацетонага  цинка, 

стабилизацию  которых успешно обеспечивал ГМТА. 

Рис.  1. Ми1ЧХ)фогограг1)ии (ПЭМ) порошюв ZnO, 
полученных из ащтага (а), сульфата (б), пальмигага 
(в) и гопрата (г) цинка 



При  пспользовашо!  в  качестве  исходного  ацегага  получали  порошок  ZnO  с  размером 

кристаллитов  от  40  до  110  им.  При  отношении  ГМТА/Zn  =  1  велич1ша  отпошешга  AcAc/Zn  не 

оказывала  влияния  па дисперсность,  но при  увелнчешш  ш ношения  ГМТА/Zn  до 2  или  3  наблкдали 

общее  сгашенне  дисперсности.  Повидимому,  это связано  с более эффекгавной  стабшппаш1ей  золя и 

геля за счет форшфовашга на поверхности частиц золя потенциального барьера большей велнч1шы при 

увеличеши! количества ГМТА. 

Исследовагаю  влияния  температуры  и  продолжительности  термообработки  в  интервале  200

700°С  показало,  что  при  500°С  завершалось  (ˇюрмирование  кристаллической  структуры  ZnO  без 

юллапса  и  потери  первоначальной  мезопористости.  Дальнейшее  повьшгешю  температуры  и 

вьщерживание  образца  при  700°С  в  течега1е  1 ч  приводило  к  оплавлешпо  поверхности  часпщ,  по

видимому  вследствие понижеши температуры плавления поверхностных монослоев  нанокристаялитов 

ZnO по сравнению с температурой плавления блочного материала. 

Счнта  высокодисперсных  порошков  BiiOi 

Вторым  важным  составляюш)1м  разработанных  ко\шоз1ггов  являстся  BizOj.  Показано,  что, 

варьируя мольные отношеш1я ГМТА/В1(КОз)з и АсАо'В1(ЫОз)з в реакционной смеси в пределах от  1 до 

3,  можно  регулировать  фазовую  чистоту  аВ1'20з  (Табшща  2).  При  этом  не  удалось  синтезировать 

часпщы с размерами меньше 280 им, по данным ПЭМ. 

Аналш  дашшк  ПЭМ показывает, что порошок №1  состоял из отдельных гранул с планарными 

гранями (Рис. 2а), размер которых составлял 280300 им, при згом в остальных порошках наблюдались 

микрогранулы,  состоявшие  из спекшихся  часпщ  (Рис.  2бе).  Следует отмеппъ  нешторое  уменьшет1е 

размеров  крнсталшгтов,  соединенных  в  "uemi",  появлеш1е  которых  можно  обьясшпъ  пош1жением 

тe^шepaIypы  начала  плавления  кристалл1Поа  BiiOs,  затраптвающего  только  их  поверхностные 

М01ЮСЛОИ.  В  результате  наблюдается  снлавдешю  отдельньк  часпщ,  на  поверхности  которых 

форм1фуются тонкие слои жидкости подобно ошшанным в модели K.J. Hanszen для наночаспщ. 

Tevffleparypa штавлешш обьемюго  BiiOB, как известно, составляет 835°С, в нашем сшпезе  температура 

термообработки  не  превьпнала  550°С.  Таким  образом,  на  порошках  BiiOj  с  размерами  кристалтггов 

менее 300 им наблюдается пош1жега1е тe^mepaJypы предплавлеши,  сравштмое с размерным  эффектом. 

По  да1шым  абсорбщшдесорбщп!  N2,  в  оплавленных  порошках  BiiOj  практически  отсутствовала 

открьпая  микромезопористость,  что, повидимому,  являлось  результатом  закрьпня  кппфо  и  мезопор 

при спекании приповерхностных монослоев в ходе термообработки. 



Табпищ 2. Мапьные ошяпеига ГМ1А/В^05> и AcAc®i(lMQi> в реакшюннсй смеш и фаювый состав 

порошшвВЮз. 

KoNs  Мольные  огаошешш  Фазовый состав  порошков. 

rMTA/Bi(N03)3  AcAc/Bi(NO,)3  мас.% 

1  1  1  аВ1:Оз90,  BijOjNOjlO 

2  i  2  aBÍ20j  100 

3  1  3  aBÍ203   100 

4  2  1  aBizOj  60,  IÍBÍ2O3   15, Bi.OjNOj  25 

5  2  2  aBÍ203  62, PBÍ2O3   17, Bi.OvNO,  21 

6  2  3  aBÍ203  100 

7  3  I  aBÍ203  100 

8  1,5  2  aBÍ203  100 

йю. 2. Мифофохографш! (ТОМ) порошюв В12СЬ (Тайтиш2);№1 (аХ^й 

Порошки  оксидов  Се.  Си, М,  К  Zr 

Пш>чеиы порошки сшадов Се, Си, N1, X  югорые ошоаиись к у1ьтраписпера1ым или &>ши &тюки к 

шш  по  раэчераи  (Тайлпвд  3).  По данным  ренпетовсюй  щфргазщи,  все  порошки  Ьпи  сднофаашмн  за 

иасшочап1а1 сжсад НИЬЕЯ% Ю Б Ч Ь Ш соцфжач щзимесь N1° 



Таблшв 3. Фазовый состав и средам pra^iq) кркяалш пев J)) получшных порошюв скаскя мегашкв 

(по дашам рашшовста! ди})ракц1П1, * по данньм navl) 

Порошок  Фазовый состав, мае. %  D. нм  (ПЭМ) 

СеО,  100  8±1 

СиО  100  110130' 

NiO 
Ni'(14) 
NiO  (86) 

100110* 
41±5 

УгОз  100  6±1 

ZrCh  100  8±1 

Синтез  нанопорошков  СгуОл 

Аналш данных Таблицы 4 показывает, «по ве1шч1шы мольных огаошений реагентов ГМТА/Сг и 

АсАсСг  не  вшшог  на  фазовую  чистоту  полученных  порошков  СггОз. При  этом  дисперсность,  как 

выяснилось, можно регулирован, в широком интервале (4090 им). Наибольший размер  кристашппов 

был получен при ГМТА/С1=1 и АсАс'Сг=2, нат.!еньшш"|  при отношениях ГМ1А/С1=2 и АсАсУСг^З, 

при этом доля мшфодеформаций не превьш1ала О, П%. 

Таблица 4. Состав реакционной смеси и данные рентгеновской дифракщш для однофазных 

нанопорошюв Сг^Оз, полученных из нитрата хрома. В   размер кристаллитов (±7%), 

е  доля микродеформаций 

№№  Мольные  отношения 
Д и м 

ГМТА/'Сг  АсАс.'Сг  Д и м  е,  % 

1  1  1  74  0.04 

2  1  2  84  0.08 

3  1  3  58  0,11 

4  2  1  47  0.06 

5  2  2  77  0.05 

6  2  3  41  0,06 

7  3  1  44  0,04 

8  3  2  82  0.04 

9  3  3  53  0.05 

Синтез  порошков  твердых  растворов  Се.гптО!  и YтZГl^Ol 

Разработан  способ синтеза уатрадцсперсных  порошюв  твердых  растворов  на  основе  ТКЬ  с 

брутто  формулами  Се^гп^СЬ  (х  =  0^5,  0^7,  0,5,  0,75)  и  Ух&цОз  (хЮД5,  0,5,  0,75),  и  проведено 

сравнение их фазового состава и морфолопш с чистым 2Ю2, полученным в тех же условиях (Таблица 

5).  Показано,  что  все  порошки  полученных  твердых  растворов  относились  к  ультрадисперсным  и 

являлись однофазньаш. 

По данным рентгеновской дифракшп!, фаза Сеог52го.7502 имела структуру тетрагонального  7102 

1Р6, хотя, по данным [1], она должна иметь структуру СеОг (сР12). Повидимому, часть церия не вошла в 

решетку 7Ю2, но изза высокой дисперсности и близкого расположения рефлексов фаз гЮг (1Рб) и СеОг 

(сР 12) их дифферешлтровагь не удалось. 

Порошки  имели кубическую сингоштю  (флюорит). Средний размф их  тфисталлитов 

составлял 36 нм в завнашости от содержания ионов У ^ в кристалшртеской решетке. При увеяичешот х 

с  0,25 до 0,50 размер кристаллитов  уменьшался  вдвое   с 6 до 3 нм, однако, дальнейшее  увеличение 
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содержагаю  [гприя  в  твфдом  растворе  не  вызывало  заметных  нз.менений  морфологических 

характеристик (Таблица 5). 

Таблица 5. Фазовый состав и средний размер кристалшггов твердых растворов (О) 

(по данным рентгеновской дифракции). 

№№  Фаювый  состав  о .  нм  Доля микродеформаций.  % 
1  2Г02  7  0,56 

2  УО.252ГО,7502  6  0,93 
3  ¥0,5гГ0,5О2  3  1.49 

4  УО,752ГО.2502  3  1,51 
5  Сео^52го.7з02  10  0,89 

6  Ceo.37zro.6302  9  1,08 

7  Сео';гго502  7  1,63 
8  Сео,752го,2.<Оз  7  1,04 

Фотирование  двойногозí¡e¡зtwuчecкoгt> слоя на поверхности частиц 

мсталлсодагжащего  зтя 

В  качестве  стабилизаи^а  мета.члсодержащих  залей  испачьзовали  ГМТА.  Нами  предложена 

схе.ма,  объясняющая  механик  стабишпации  заля  в  ходе  синтеза  порошков  оксидов  металлов  при 

использовашш  для  золеобразоваштя  АсАс  (Рис.  3).  Повидимому,  ГМТА  вьшолняет  следующие 

функции ˇювгроля над процессом самосрганизащш: стабилизация золя происходит путем образовагага 

на поверхносга  зародышей  заля двойного апектрического слоя  (1) и ограничеште дальнейшего  роста 

частиц (2). 

/ С 1 Ж  с = > 

с й з  / 

д 

Рис. 3. Схема формирования двойного электрического слоя с участием ГМТА и АсАс 

наповфхности частиц мегаллссяержащего золя в водной среде. 

Образование двойного зяектрического слоя проходит в два этапа. Первый  включает  адсорбшпо 

ГМТА на поверхности частиц золя и взаимодействие протона с третичным атомом азота в ГМТА  (Рис. 

За).  В  резужтате  поверхносгь  часпщ  становгпся  патожительно  заряженной.  На  втором  этапе 

реализуется  взаимодействие  амюнов  соли  с  четвертичным  атомом  азота  в  прогонированном  ГМТА 

(Рис.  "̌ 6) с образованием двойного атектрическтэго слоя. Он создает высокий потенцнальный барьер на 

поверхности  часпщ  золя,  препятствуя  их  агрегации.  Таким  образом,  реализуется  стабилизирующая 

функция ГМТА 



Пачучение шшочаапии ZnO. декпоированных 12 оксидами  меттлов 

Как  известао,  при  получении  уяьтрагвкперсных  псротшювых  смесей  достижение  их 

химической  гомогенности  является  трудно  преодатимой  проблемой.  Для  ее решения  в  ходе  работы 

предюжена  юнцепщи  химического  декор1фовашга  наночаспщ  ZnO  вторым  и  третьим  оксидами 

металлов.  На  порошок  ZnO  со  средним  размером  р^зисгаллитов  32  нм  наносили  12  оксида  из 

следующего ряда; ВЬОз, СеОз, СтгОй, СиО, NiO, YjQj и ZsOi. В случае тройных систем одним т  двух 

декорирующих оксидов всеща являлся BÍ2O3, и такая дюйная система бьша взята за основу (Рис. 4); она 

имела следующий фазовый состав; ZnO   83, BÍ2O3  1 4 и BtisZnOss   3 мас.%. 

В  основу  способа  декорирования  бьш  наложен  разработанный  и  описанный  вьште 

модифицированный зольге.ль метод. В качестве источниюв металлов использовали нитраты Bi, Се, Сг, 

Си,  Ni, Y,  Zr,  и  в  качестве  образовзтеля  и  стабилизатора  золя    МЭА.  Заль  наностши  на  порошок 

прокаленного при 500°С ZnO при перемешивании, упаривали при 95°С и затем прокаливали при 550°С 

по  стандартному  графику'.  В  случае  тройных  систем  нанесение  проводили  из  смешанного  золя, 

приготовленного  по  ошгсанной  вьште  методике.  В  Таблице  6  представлены  данные  рентгеновской 

дифракщп! для двойных и тройных деюрированньк  систем на основе ZnO. В ней приведены фазовьш 

состав  и  дисперсность  полученных  KONmossnoB,  что  позволяет  тфовести  сравнение  распределения 

металлов  между  фазаш!  в  бинарньк  и  тройных 

системах  и  установтпь  влияние  поверхности  ZnO  на 

формирование структуры окошов  второго и  третьего 

металлов  при  испальзовашш  смешанного  золя.  По 

данным  рентгеновской  дифракщш,  все 

деюрированные  системы  были  хорошо 

окристаллизованы  и  имегш  очень  тикие  доли 

микродеформаций. 

Рис. 4. Микрофотография (ПЭМ) порошка, 

состоящего из наночастиц ZnO, деюрированиьк 

K Ó l l i n  ^  ^ мол.% BÍ2O3 (показаны  стрелками). 

Исследование синтезированных кампозшпое спекттпьньши  методами 

Дня исследавания характера взшвюдействия между декорирующими частицами и поверхностью ZnO и 

доказательства  факта  хтапиесюго  декорирования  палученные  порошки  бььли исследованы  методом 

ИКспекгросвопии.  На  Рис.  5  представлены  ИКспектры  ZnO,  дензрированного  BÍ2O3,  NiO  и 

одновременно  обоими  оксидами.  В  области,  где следует ожидать  полос  от обертонов  ихдебательных 

частот связей ZnO, 800П 00 см"', прослеживаегся влияние на связь ZnO оксидов висмута и шпселя в 

случае тройной системы 
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Таблица 6. Результаты рентгешвсюй дифракции для 2х и Зхюмпонешных декорированных  систем 

на основе  2 п О 

О   средний размер кристаллитов (±7%), рассщпанный методом Ригвельда, е   доля  мшфодеформаций. 

2пО,  ВкОз,  СеОг 

Фаза  1 .2пОВ120зСе02  2.  2 п 0  С е 0 2  3.  В120зСе02 Фаза 

мас.%  0 ,  нм  е , %  мас.%  В,  нм  е , %  мас.%  В,  нм  е , % 

г п О  84  75  0,09  95  50     

9  71  0,12     61  <150*  0,12 

7  9  0,5     39  9  0,08 

Се02    5  5    

2 п О ,  В120з,  СггОз 

Фаза  4.  2п0В120З  СггОз  5.  2П0СГ20з  6.  В120зСГ20з 

мас.%  П,  нм  е , %  мас.%  В,  нм  е , %  мас.%  В,  нм  е , % 

2 п О  81  60  0,1  93  41     

2ПСГ204     7  5     

В1бСГ20|5  12  42      24  42  0,16 

В1,4СГ024  7  28        

В1,зСГ50з4      76  56  0,12 

2 п О ,  В120з,  С и О 

Фаза  7.  2 п 0  В 1 2 0 з  С и 0  8.  2 п О  С и О  9.  В120зСи0 

мас.%  0 ,  им  е . %  мас.%  В ,  нм  е , %  мас.%  0 ,  нм  е , % 

2 п О  85  60   98  45     

аВ120з        76  <200*  0,06 

РВ120з  11  <200*      2  <200*  

В12Си04  4  <200*      22  <200*  0,12 

СиО   2  40     

г п О ,  В120з,  2 г 0 2 

Фаза  10.  2П0В170з2Г02  И . 2 П 0  2 Г 0 2  12  В120з2г02 

мас%  В,  нм  е , %  м а с %  В,  нм  е , %  мас.%  0 ,  нм  е , % 

ЪпО  84  60   100  55     

РВ120,  7  85  0,03       

В ̌ 02.  7  13  0,79      26 

Ъг02  2  50      74   40 

(В1,2Г)02..       - 80   

2 п О ,  ВЬОз,  УгОз 

Фаза  13.  2 П 0  В 1 2 0 ,  ¥ 2 0 ,  14.  2пОУ2 Оз  15  В120,У20э 

мас,%  О,  нм  е , %  мас.%  О,  нм  е , %  мас.%  0 ,  нм  е , % 

2 п О  83  43  0,11  97  45     

РВ120,  10  И  0,03       

В12У0,  4  37  0,37      

У 2 0 ,  3  12   3  5     

(В1„.7зУ0.27)2Оз        52   

(Вк,.бУ„.4)20з        48   

г п О ,  В120з,  N ˇ 0 

Фаза  16.  2п0В120ЗНЮ  17.  2пОЫЮ  18  В1;ОзЫЮ 

мас.%  О,  нм  е , %  мас.%  О,  нм  е . %  мас.%  В,  нм  е , % 

2 п О  82  65  0.11  96  48  0,08    

РВ120.,  16  <5  0,09       

аВ120:,        95  <200*  0,09 

N10  2  28  - 4  6   5  51  

*  п о  д а н н ы м  П Э М 



Рис. 5. ФурьеИКспекфы декорированных систем: Zn0Bi203 (а), ZnONiO (б) и ZnOBiiOsNiO (в). 

В образце ZnO, декорированного В120з (Рис, 5, спектр а), в этой области проявляются две полосы 

850 и  1014 см"', присутствие  NiO (Рис  5,  спектр б) приводагт к проявлению  трех полос от связей ZnO. 

813, 875 и  1030 см"'. В спектре тройного  композита (Рис. 5, спектр в) наблюдаются  четыре полосы: 868, 

пгарокая 820838,  1010 и  1030 см"', т.е. полосы,  характерные  как для ZnO, декорированного NiO, так  и 

для ZnO, декорированного  Bi203. При  элом спектр тройной  системы  не является  простым  наложением 

спектров  образцов  двойных  систем.  В  нем  пракпетески  все  полосы  сдвинуты,  что  указывает  на 

существование  взаимодействия  структурных  элементов  всех  лрех  оксидов.  Это  является 

доказательством  химической  природы  взаимодействия  между  поверхностью  ZnO  и  декорирующими 

добавками  и,  как  следствие,  (ˇюрмирования  интерфейсного  слоя  на  поверхности  наночастиц  ZnO, 

который не проявляется в картине рентгеновской дифракции. 

Для установления влияния, которое оказывает .химическое декорирование на  физикохимические 

свойства  ультрадисперсных  порошков  было  проведено  их  исследование  методами  УФ  и  КРС

спектроскопии.  На основании данных УФспектроскопического  исследования  (пропускание) для ZnO в 

составе  полученных  композитов  бьш  проведен  оценочный  расчет  оптической  ширины  запрещенной 

зоны  по  методу  J.  Taue.  Решая  уравнение  (1),  мы  использовали  линейную  экстраполяцию  (МНК)  к 

нулевому  поглощению,  в  результате  которой  на  оси  абсцисс  получали  эту  величину  (Рис.  6). 

Полученные результаты представлены в Таблтще 7. Прежде  всего, следует отметить размерный  эффект, 

который наблюдали при переходе от обьемного ZnO к нанострукгурированному.  Бьшо установлено, что 

оптическая ширина запрещенной зоны ZnO при этом уменьшается с 3,36 до 3,06 эВ. 

Комплексный  анализ  данных  Таблицы  7  показывает,  что  декорирование  наночаспщ  ZnO  12 

оксидами  металлов  ш  ряда Bi, Се,  Ст, Си, Ni, Y и Zr  оказьшает существенное  влияние  на  оптическую 

ширтшу  запрещенной  зоны  ZnO.  Мы  наблюдали  влияние  декорирующих  добавок  в  количестве  25 
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мол.%, которое сказывалось на величине ширины  запрещенной зоны как в сторону ее уменьшения, так 

и увеличения по сравнению с исходньм нанопорошюм  ZnO. 

Как  показывает  анализ  Таблицы  7,  в  условиях  эксперимента  было  зафиксировано  изменение 

оптической  ширины  запрещенной зоны ZnO в составе двух и трехкомпонентных  систем в пределах от 

2,81 до 3,15 эВ. Показано, что путем иомбтшации состава наночастиц компонентов опптческую  ширину 

запрещенной  зоны  можно  не  толью  уменьшать,  но  и  увеличивать  по  сравнению  с  ипфиной 

запрещенной зоны чистого наноразмерного ZnO. Из Таблицы 7 видно, что добавка СиО практически не 

сказывается  на  ширине  запрещенной 

/ 400 

300 

Р 
ей 

с х  200 
> 
Г" 

^  100 1 

(hDtt)""  =  A (hv Eg)  (1) 

О  1  3 

Е,эВ 

5 

зоны  ZnO,  тогда  как  добавка  BizOs 

вызывает  ее  уменьшение.  Однако  при 

сочетании  этих  оксидов  в 

декорированной  сисгеме  ширина 

запрещенной  зоны  ZnO  оказалась 

больше,  чем  для  чистого,  и  составила 

3,15  эВ,  Особого  внимаши 

заслуживает  композит  ZnOBiiOs

СТ2О3,  в  составе  которого  ZnO 

приобретает  структурированную 

запрещенную  зону  Это  проявляется  в 

появлении  примесного  уровня  (2,33 

эВ) внутри запрещенной зоны, ширина 

которой составляет 3,02 эВ  Сравнение 

УФспекфов  поглощения  показывает, 

что  в  тройной  системе  происходит  ([юрмирование  новых  структур.  По  данным  рентгеновской 

дифракции,  Bi  и  Ст  образуют  две  фазы  хромагов  Bî CrjOLi  и  В|]4СЮ24  (12/7,  мас.%)  (Таблица  6), 

обладающих,  как  известно,  высокой  кислородионной  проводилюстью  благодаря  наличию  в  системе 

связей BiOCr  Анализ кривых,  построенных  в соответствии  с расчетом  по методу J. Taue,  показьгеает 

наличие  двух  гашейных участков, сооггветствующих двум уровням  энергии поглощения  фотона; 2,33 и 

3,02 эВ (Рис. 8). 

Для  объяснения  наблюдаемого  эф(|)екга  полученные  композиты  были  изучены  методом  КРС

спектроскопии.  Видно,  что  спектр  декорированной  системы  ZnOBiiOjCrzOs  содержит  ту  же  полосу, 

что  и  спектр  BiСтоксидной  системы  (Рис.  1а).  Детальное  рассмотрение  области  810850  см"' 

показывает  (i^ic  76),  что  в  случае  тройной  системы  наблюдается  расщепление  пика,  и  это 

свидетельствует  об  изменении  снммефии  связи  Cr0Bi  и  формировании  дополшгтельных 

колебательных  уровней. Установленный  факт можно  рассматривать  как доказательство  ([юрмирования 

интер(1)ейса между поверхностью наночастиц ZnO и деюрирующими добавками оксидов Bi203 и СТ2О3, 
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Рис.  6.  Определение  ширины  запрещенной  зоны  ZnO  в 

композите Zn0Bij03Cr203 по методу J. Taue. 



которые  изменяют  ближний  порядок  связи  в  ZnO,  что  приводит  к  изменению  ширины  запрещенной 

зоны. 

Табгаща 7. Рассчитанная по методу J. Taue оптическая ширина запрещенной зоны (Eg) наночастиц ZnO, 

декорированных оксидами Bi, Се, Cr, Си, Ni, Y, Zr  (мольные огаошения Zn0/Bi203/Mex0y = 95/3/2, 

где Me = Се, Cr, Си, Ni, Y, Zr). 

Химический и фазовый состав 
(мае. %) 

Eg, эВ  Химический и фазовый состав 
(мае. %) 

Eg, эВ 

ZhO (пнгерат̂ рнье данньвХ > 1 ООО iw  3,36  ZnO(HiHD),32™*  3,06 

Zn0Y20,(Zn0/Y20,97/3)  2,81  Zn0Bi20jCr203 
Zn0/Bi6Cr20ii/BiMCr024 81/12/7 

2,33 и 
3,02 

Zn0Bi20< 
Zn0/Bi20,/Bi.i8Zn05» 83/14/3 

2,81  Zn0Bi20.!Ni0 
Zn0/pBi20.,/NI0  82/16/2 

2,87 

Zn0Cr202, (Zn0/ZnCr20493/7)  3,00  Zn0Bi203Y203 
Zn0/ßBi20.,/Bi,Y0«/Y20,   83/10/4/3 

2,97 

ZnONiO 
ZnO/NiO96/4 

3,06  Zn0Bi:0,Zr02 
ZnO/pBijOj/ Bi02./Zr02 84/7/72 

3,03 

ZnOCuO 
ZnO/CuO98/2 

3,04  Zn0Bi20.iCe02 
ZnO/pBijOs/ Bi02.   84/9/7 

3,10 

Zn0Zr02 (Zn0/2r02)  3,12  Zn0Bi20.,Cu0 
Zn0/pBi203/Cu2Bi04   85/11/4 

3,15 

ZnOCeOi. (Zn0/Ce02  95/5)  3,08 

*Средний размер кристаллитов, по данным рештеновской  дифракции 

а 

Ш  1Ш  tiOQ 
Рамановский  сдвиг,  см'' 

lb>iUWII 
г̌лоо 

СЙОЗ 
(ВКОО 
ьо 
юю 

НС  fD  tu  (Ш ю  ад  те  ю 

Рамановский  сдвиг,  см"' 

Рис  7. КРСспектры композитов на основе ZnO, В^гОз, СгзОз (а) и выделенная область 810850 см"' 

В  КРСспектре  комтюзита  ZnOYiOa  наблюдается  полоса в области  13001350  см"' (Рис.  8). Как 

следует из Таблицы 7, в составе данного юмпозргга ZnO обладал наименьшей величиной Eg (2,81 эВ) по 

сравнению с другими двойными  композитами  состава ZnOMe.̂ Oy  (Me =  Bi, Се, Cr, Си, Ni, У, Zr).  По

видимому  едршственная  полоса  в  КРСспектре  обусловлена  формированием  связи  ZnOY  Следует 
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опгметить, что в КРСспектре тройного композита 2п0В120зУ20з аналогичной  полосы в области  1300

1350 см"' не  обнаружено. 

1000  1500  гооо 

Рис. 8. КРСспекгры2п0,В120зи¥20з,атакже композитов на ИХ основе. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  использовано  сочетание  низкомолекупярных  Мсодержащих  органических  соединений 

(ГМТА и МЭА) и АсАс для получения нанопорошков оксидов  (с>бмикронных). Се, Сг, Си, У,  2г 

и  твердых  растворов  Се^п.^Ог  модифищфованным  зольгель  методом.  Сшггезировано  64 

ультрадисперсных  порошка индивидуальных  оксидов и композитов на их основе,  из них 26  композитов 

бьши синтезированы  впервые. 

2.  Установлено  влияние  условий  синтеза  на  морфологию  полученных  наночаспщ  2аО  и  В120з:  соли 

металла  (нитрат,  сульфат,  ацетат,  пальмитат),  мольного  отношения  стабилизатора  золя  и  металла, 

наличия АсАс в реакционной  смеси и режима  прокаливания. 

3.  Предложен  способ  получения  нанодисперсных  металлоксидных  порошковых  смесей  с  высокой 

химичесшй  гомогенностью,  не  подверженных  расслоению.  Впервые  получена  серия  порошков, 

состоящих из ZnO с размерами 4070 нм, декорированных  12 оксидами из ряда: В1, Сг, У, Се, 2г, Си, N1. 

4.  Установлено,  что  введение  25  мол.%  декорирующих  добавок  оксидов  В!,  Сг,  У,  Се,  Zt,  Си,  N1 

позволяет регулировать оптическую ширину запрещенной  зоны 2пО в пределах 2,81 3,15 эВ. 

5. С помощью методов ктсшебательной спектроскопии  установлено  наличие связей 2п0Ме  (Ме = У, В1, 

Сг, N1),  а  также  изменение  cи^^мeтpии  связей  МеОМе  в  двойных  и  тройных  композитах  на  основе 

2пО.  Это  свидетельствует  о  формировашш  на  поверхноста  2лО  интерфейсного  слоя,  включающего  в 

свой  состав  ионы  всех  металлов,  присутствующих  в  композиции  и  оказывающего  существенное 

влияние на оптическую ширину запрещенной зоны 2пО в составе композита. 

6.  Разработанный  подход  позволяет  получать  нанокомпозиты  с  повьш1енной  интенсивностью 

поглощения  в  видимой  области  по  сравнению  с  чистым  2 п 0  путем  изменешм  ширины  запрещенной 

зоны  или  формирования  примесного  уровня.  Полученные  композиты  являются  актуальными 
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п о л у п р о д у к т а м и  д л я  разработки  н а  и х  о с н о в е  н о в ы х  материалов  д л я  фотокатализагоров , 

м е л к о з е р н и с т о й  кералпжи д л я  м а л о р а з м е р н ы х  варнсторов ,  с о л н е ч н ы х  алементов  и  др. 
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