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Изучено твердофазное взаимодействие порошка иридия, в том числе подвергнутого механической
обработке в мельнице, с порошками SiC и WC в интервале температур 800–1400°С. Взаимодействие
иридия с SiC приводит к образованию различных силицидов иридия, состав и содержание которых
зависят от температуры обработки реакционных смесей и размера частиц иридия. Взаимодействие
иридия с WC приводит к образованию интерметаллической фазы WxIr1 – x с широкой областью гомогенности. Установлено, что механическая обработка порошка иридия заметно ускоряет реакции
твердофазного взаимодействия иридия и карбидов тугоплавких металлов, прежде всего за счет увеличения удельной поверхности иридия и накопления дефектов.
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ВВЕДЕНИЕ
Иридий относится к группе благородных металлов и обладает исключительной химической
инертностью по отношению к большинству реагентов даже при высоких температурах. Он является компонентом сверхвысокотемпературных
сплавов для газотурбинных двигателей и ядерных реакторов, керамических покрытий и композиционных материалов для термостойких изделий [1–3]. Известно, что иридий используется
также как компонент сверхвысокотемпературного “припоя” для интеграции отдельных керамических деталей в изделия сложной геометрической
формы [4]. Подобные изделия могут работать в
агрессивной среде при высоких тепловых нагрузках и находят применение в качестве термостойкой
системы теплозащиты поверхности летательных
аппаратов, компонентов силовых установок.
Другая область применения иридия связана с разработкой ювелирных сплавов, электрокатализом,
тонким химическим синтезом, медициной (например, контактная лучевая терапия) [5, 6]. Для
использования иридия в качестве реагента требуется повысить его реакционную способность по
отношению к другим компонентам, например тугоплавким соединениям и металлам, увеличив,
таким образом, степень превращения иридия в
целевой продукт. Реакционная способность ири-

дия определяется рядом параметров, среди которых размер частиц и дефектность кристаллической решетки являются наиболее существенными.
Одним из способов получения иридия с повышенной реакционной способностью является
термическое разложение его летучих металлорганических предшественников [7]. Разложение
предшественника, например 1,5-циклооктадиен(ацетилацетонат) иридия (I) [Ir(acac)(cod)], в
потоке водорода или кислорода при температуре
500–600°С приводит к образованию иридия с размером частиц 200–300 нм. В описываемом методе активность иридия повышается в первую очередь за счет образования частиц субмикронного
размера. Методом электрохимического осаждения порошка иридия из солевых расплавов NaCl–
KCl также можно получать частицы субмикронного размера (до 25 нм) с удельной поверхностью 6–16 м2/г [8, 9].
В работах [10, 11] предложен подход к получению металлических порошков, в том числе иридия, с повышенной реакционной способностью
посредством механического воздействия в высокоэнергетической мельнице. Было установлено,
что смеси порошков, основу которых составляют
железо, кобальт, никель, а вторым компонентом
является благородный металл, после обработки в
высокоэнергетической мельнице лучше спекают-
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ся. Так, начало усадки обработанного порошка
наблюдается при 992 К, при этом максимальная
скорость усадки отмечена при 1288 К. Для необработанного иридиевого порошка усадка начинается только при 1144 К и максимальной скорости
достигает при температуре 1376 К [10].
Целью настоящей работы является исследование взаимодействия порошка металлического
иридия, подвергнутого механической обработке,
с тугоплавкими карбидами – кремния и вольфрама. Системы на основе карбидов кремния и
вольфрама в сочетании с иридием представляют
большой интерес с точки зрения разработки высокотемпературных материалов, обладающих повышенной окислительной устойчивостью.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных веществ были использованы порошки WC (ООО ИПК “Юмэкс”, Россия, содержит 5 мас. % примеси W2C) и α-SiC (Pacific Rundum Co., Ltd., Япония, чистота 98.6%).
Гранулометрический состав исходных порошков
был охарактеризован с помощью анализатора частиц Microsizer (ГОСТ Р 57923-2017). В качестве
исходного использовали порошок иридия (ГОСТ
12338-81, Россия) с размером частиц D50 ~ 22 мкм.
Размер частиц α-SiC составил D50 ∼ 1 мкм. Для
изучения реакции иридия с карбидом вольфрама
использовали порошки WC двух типов: крупный –
с размером частиц D50 ∼ 3.7 мкм и мелкий – с
размером частиц D50 ∼ 1.68 мкм, что сопоставимо
с размерами частиц порошка SiC.
Механическую обработку порошков иридия
осуществляли в планетарной мельнице Retsch
PM 200 с использованием барабанов, футерованных WC, объемом 50 мл и мелющих тел из WC
(диаметр 3 мм, масса 200 г) в воздушной атмосфере. Ускорение мелющих тел составляло 40 g, а
время обработки 4–6 ч. Для механической обработки иридия в барабан загружали смесь, содержащую металлический иридий, хлорид натрия
(интенсификатор размола) и этанол [12]. Массовое соотношение мелющих тел к загружаемой
смеси составляло 5 : 1.
Для исследования взаимодействия иридия с
карбидами вольфрама и кремния готовили смеси
порошков Ir : WC и Ir : SiC в мольном соотношении 1 : 1. Смеси помещали в высоковакуумную печь
СНВЭ-1,7.3.1,7/20 (ООО “Призма”, Россия), вакуумировали до остаточного давления 10–3 Па, затем
нагревали до заданной температуры 1000–1400°С
(область твердофазного взаимодействия для обеих систем) с шагом в 100°С. Время выдержки при
заданной температуре составляло 1 ч, скорость
нагрева 640°С/ч. Охлаждение образцов проводили при непрерывном вакуумировании.

Морфологию частиц исходных порошков и
смесей после термообработки исследовали с помощью электронных микроскопов ТМ-1000, S-3400N
(Hitachi Ltd., Япония) и MIRA 3 LMU (Tescan,
Чехия). Элементный микроанализ был проведен
с использованием приставок для элементного
анализа SwiftedΤΜ, ThermoScientific® EDS detector и INCA Energy XMax (Oxford Instruments, GB)
соответственно. Порошковые рентгенограммы
исходных порошков и смесей были записаны в
геометрии Брэгга–Брентано (θ–θ) на порошковом дифрактометре D8 Advance (Bruker, Германия) с характеристичным излучением Kα медного
анода. Запись рентгенограмм проводилась в диапазоне углов 15° < 2θ < 120°. Качественный и количественный рентгенофазовый анализ (РФА) проводили с помощью программных пакетов SearchMatch (Oxford Cryosystems, Великобритания) и
TOPAS (Bruker, Германия) с использованием баз
данных PDF-4 и ICSD.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 представлены результаты сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исходного
порошка иридия (а) и обработанного в мельнице (б).
Из анализа снимков следует, что механическая обработка приводит не только к дезинтеграции агрегатов частиц, но и к изменению их формы – они
становятся плоскими. Их толщина составляет менее 1 мкм. Образование плоских частиц может
быть связано с пластической деформацией металла под воздействием мелющих тел. По данным
анализа гранулометрического состава, значение
D50 и D90 для иридия, обработанного в мельнице, составило 7.37 и 15 мкм, что значительно
меньше значений для исходного порошка (D50 =
= 22.03 мкм, D90 = 40 мкм). Отметим, что порошок иридия является полидисперсным как по
данным СЭМ, так и по результатам гранулометрического анализа (рис. 1б, 1в). Согласно результатам РФА (рис. 2), пики, принадлежащие иридию, значительно уширились, размер областей
когерентного рассеяния (ОКР) уменьшился до
∼40 нм (∼100 нм для исходного порошка), а микронапряжения кристаллической решетки возросли до ε = 0.784 ± 0.006. Плотность дислокаций для
механически обработанного иридия, оцененная
по формуле ρ = 2 3ε , связывающей плотность
Db
дислокаций с размером кристаллитов, вектором
Бюргерса (для механически обработанного иридия b = 2a ≈ 0.271 нм) и микроискажениями кри2
сталлической решетки [13], составила величину
2.33 × 1013 см–2. Относительная погрешность составляет 2%. Значение плотности дислокаций го-
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Рис. 1. СЭМ-снимки исходного (а) и механически обработанного в мельнице (б) порошка иридия; гранулометрический состав порошка до и после механической обработки в мельнице (в).

раздо выше значения, определенного для исходного иридия.
Таким образом, в процессе измельчения и деформации в частицах иридия накапливаются
внутренние и внешние дефекты, приводящие к
микроискажениям кристаллической решетки,
увеличивается плотность дислокаций, уменьшается значение ОКР, увеличивается удельная поверхность. Так, удельная поверхность иридия,
оцененная по данным СЭМ, после механической
обработки в мельнице существенно увеличилась
(~0.47 м2/г против ~0.01 м2/г). Перечисленные
факторы могут приводить к увеличению реакционной способности иридия при взаимодействии с
карбидами. Следует подчеркнуть, что после отжига при температуре 800°С (~0.3tпл) микроискажения решетки иридия исчезают, а размер ОКР увеличивается до 95 ± 2 нм, что близко к значению,
определенному для исходного иридия (рис. 2).
Качественный и количественный РФА позволил установить состав продуктов взаимодействия
иридия с карбидом кремния, а также температуры появления отдельных фаз для обеих порошковых смесей – с исходным и механически обрабоНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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смесей взаимодействие начинается при температуре 1000°С с образования фазы Ir3Si. Дальнейший нагрев до 1200°С приводит к увеличению соI
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Рис. 2. Дифрактограммы порошка иридия: исходного (1),
механически обработанного в мельнице без (2) и c последующим термическим отжигом при 800°С (3).
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Рис. 3. Дифрактограммы продуктов взаимодействия карбида кремния и иридия – исходного (а), механически обработанного (б).

держания этой фазы в образцах с крупным иридием, а в образцах с механически обработанным
иридием еще и к образованию фазы Ir3Si2. В продуктах, полученных при 1300°С с крупным иридием, появляются фазы Ir3Si2 и Ir2Si, а в образцах с механически обработанным иридием – фаза IrSi наряду с вышеупомянутыми фазами. Отметим, что в
крупнодисперсных образцах фаза IrSi появляется
только при 1400°С. Обобщая результаты РФА,
можно заключить, что образование всех силицидных фаз в образцах с механически обработанным
иридием происходит при более низких температурах, чем для смесей с крупным иридием, за исключением фазы Ir2Si, которая для мелкодисперсных смесей наблюдается только при 1400°С.
Для одних и тех же температур суммарное содержание (мол. %) силицидных фаз больше для
смесей с механически обработанным иридием
(рис. 4). Из рис. 4 следует, что реакция иридия с
карбидом кремния ускоряется при температурах
выше 1100°С (температура Таммана для иридия
1110°С [14]). Содержание продуктов реакции в
мелкодисперсной порошковой смеси (с механически активированным порошком иридия и мелким порошком карбида кремния) при самой высокой исследованной нами температуре (1400°С)

превышает содержание продуктов в смеси крупный порошок иридия + мелкий порошок SiC
примерно в 2 раза. Эти результаты дают основание заключить, что увеличение удельной поверхности иридия после его механической обработки
вносит, по-видимому, наиболее значимый вклад
в ускорение этой реакции.
Из данных количественного РФА следует, что в
реакции с механически активированным иридием
образовалось продукта больше, однако сравнительный анализ морфологии продуктов реакции
карбида кремния с исходным и механически активированным порошком иридия не позволяет подтвердить этот результат, так как во всех исследованных случаях зерна продуктов имеют неправильную форму и не обладают каким-либо
отличительным габитусом (рис. 5а, 5б). Больше
информации можно получить из анализа СЭМснимков сечений зерен. На СЭМ-снимках (режим обратнорассеянных электронов) сечений зерен порошков продуктов, полученных при
1400°С в реакции с исходным и обработанным в
мельнице иридием, наблюдается характерная эвтектоидная микроструктура (рис. 5в, 5г). Элементный состав этой области близок к Ir2Si. Наблюдаемая микроструктура характерна для боль-
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Рис. 4. Зависимости суммарного содержания силицидов иридия от размера частиц в порошковых смесях Ir + SiC: 1 –
исходный, 2 – механический обработанный порошок иридия.

шого количества зерен. Можно предположить,
что наблюдаемый эвтектоид образовался в результате распада фазы Ir2Si на Ir3Si и Ir3Si2, что находится в согласии с данными [14]. Как было отмечено выше, методом РФА была обнаружена
фаза Ir2Si в продуктах реакции, однако ее содержание незначительно и составляет примерно 2
мол. % при температуре 1400°С. Причины стабилизации фазы Ir2Si пока не вполне понятны и требуют дальнейшего изучения.
На рис. 6а, 6б представлены рентгенограммы
продуктов реакции карбида вольфрама с исходным порошком иридия и механически обработанным в мельнице. Согласно данным качественного
и количественного РФА (рис. 6а), после термообработки при 800°С смесей исходного порошка иридия с карбидом вольфрама (крупным и мелким) на
рентгенограмме присутствуют рефлексы только
фаз иридия, WC и W2C (примесь в исходном WC).
Предварительная механическая обработка иридия приводит к увеличению скорости его взаимодействия с карбидом вольфрама и появлению малоинтенсивных рефлексов продукта реакции, интерметаллида WxIr1 – x, содержание которого, по
данным РФА, составляет 5 мас. % при 800°С. Отметим, что смесь предварительно обработанного
в мельнице порошка Ir и мелкого WC реагирует
при 800°С еще быстрее, о чем свидетельствует повышение содержания WxIr1 – x до 10 мас. %. С использованием зависимости объема элементарной
ячейки от состава (правила Вегарда) определили
значение x для интерметаллида WxIr1 – x, которое
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оказалось равным ∼0.33. Таким образом, состав
образующегося интерметаллида близок к WIr2.
Как и для системы Ir–SiC, нагрев смесей порошков иридия и карбида вольфрама выше 1000°С
приводит к увеличению скорости взаимодействия как между исходным порошком иридия и
крупным порошком карбида вольфрама, так и
между мелкими порошками (рис. 6б). Как следует
из рис. 7, использование мелкого порошка WC не
приводит к какому-либо значительному увеличению скорости реакции с иридием. Например, содержание интерметаллида составляет 3 и 4 мас. %
для смесей с крупным и мелким WC соответственно. Содержание WxIr1 – x в продуктах, полученных при 1000°С с использованием предварительно активированного иридия, в 4 раза выше и
составляет 14 и 16 мас. % соответственно для смеси с крупным и мелким WC (рис. 7). Отметим, что
для продукта с содержанием WxIr1 – x менее 15 мас. %
относительная ошибка составляла ≤5%, более
15 мас. % – ≤1%. Таким образом, наиболее заметное влияние на скорость взаимодействия WC с Ir
оказывает предварительная механическая обработка иридия.
Согласно данным [15], при температурах
1000–1200°С взаимодействие WC и Ir (и для смеси 1 : 1, и для смеси 1 : 3) приводит к образованию
фазы W0.245Ir0.755, состав которой близок к верхней
границе области гомогенности твердого раствора
WxIr1 – x [16]. При температурах 1300–1400°С границы состава этой фазы расширяются и достигают значений W0.25Ir0.75 и W0.32Ir0.68 (WIr2). Можно
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Рис. 5. СЭМ-снимки продуктов, образовавшихся при 1400°С в реакции с исходным (а) и механически активированным иридием (б); СЭМ/ЭДС-анализ сечений зерен продукта реакции SiC с исходным (в) и механически активированным иридием (г).
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Рис. 6. Рентгенограммы продуктов взаимодействия иридия и карбида вольфрама при 800 (а) и 1000°С (б): 1 – исходный Ir + крупный WC; 2 – исходный Ir + мелкий WC, 3 – механически обработанный Ir + крупный WC, 4 – механически обработанный Ir + мелкий WC.
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Рис. 7. Зависимости содержания иридида вольфрама
после термообработки смесей иридия и карбида
вольфрама в интервале температур 800–1400°С: 1 –
исходный Ir + исходный WC, 2 – исходный Ir + механически обработанный WC, 3 – механически обработанный Ir + исходный WC, 4 – механически обработанный Ir + механически обработанный WC.

отметить, что состав полученной в настоящей работе интерметаллической фазы также близок к
WIr2. По данным количественного РФА, массовое содержание WxIr1 – x при t = 1300–1400°С выходит на плато (для реакционной смеси с участием иридия, прошедшего механическую обработку). Полученный результат можно объяснить тем,
что интерметаллид состава W0.33Ir0.67 является наиболее стабильной фазой по сравнению с другими
составами разупорядоченного иридида вольфрама, что недавно было подтверждено термодинамическими расчетами энтальпий образования этих
фаз [17].
Сравнительный анализ СЭМ-снимков продуктов, полученных при взаимодействии карбида
(a)

1000C

931

вольфрама с исходным и механически обработанным порошком иридия, показывает, что существуют некоторые морфологические отличия.
Так, морфология продукта взаимодействия исходного Ir с WC представлена крупными зернами
непрореагировавшего иридия (подтверждено данными энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС)
анализа) и более мелкими зернами продукта
(рис. 8а). С увеличением температуры доля мелких зерен продукта возрастает, особенно для пары механически обработанный Ir + WC (рис. 8б).
Это наблюдение хорошо согласуется и с данными РФА: содержание интерметаллической фазы WxIr1 – x существенно увеличивается при температуре 1200°С.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучено твердофазное взаимодействие крупнозернистого порошка иридия и порошка иридия, подвергшегося механической обработке, с
порошками карбида кремния и карбида вольфрама в интервале температур 800–1400°С. Установлено, что взаимодействие иридия с SiC приводит
к образованию различных силицидов иридия, состав и содержание которых зависят от температуры обработки реакционных смесей и размера частиц иридия. Взаимодействие иридия с WC приводит к образованию интерметаллической фазы
WxIr1 – x с широкой областью гомогенности. Полученные результаты сопоставлены с результатами
для реакционных смесей, содержащих иридий, не
подвергавшийся механической обработке. Сравнительный анализ показал, что механическая обработка порошка иридия заметно ускоряет реакции
твердофазного взаимодействия иридия и карбидов
тугоплавких металлов, прежде всего за счет увеличения удельной поверхности, а также накопления
дефектов в структуре иридия.
(б)

1000C

Ir

Ir

1200C

1200C

Ir

20 мкм
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Рис. 8. СЭМ-снимки продуктов, образовавшихся в реакции карбида вольфрама с исходным (а) и механически активированным (б) иридием при разных температурах.
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Исследованы электропроводность (σ), коэффициенты термо-ЭДС (α) и Холла (RX) образцов, не облученных и облученных гамма-квантами при различных дозах в температурном интервале ∼77–300 К.
Выяснено, что при малых дозах облучения в образцах Bi85Sb15Те возникают радиационные дефекты, играющие роль донорных центров, в результате чего концентрация свободных электронов n и,
следовательно, σ растут, а α падает. Эти дефекты, рассеивая носители тока, уменьшают их подвижность μ. С ростом дозы облучения растет и концентрация дефектов, происходит захват свободных
носителей на уровень радиационных дефектов, что приводит к падению n и σ образца, смещению
уровня Ферми в глубину запрещенной зоны, росту α и μ. Температурные зависимости электрических параметров экструдированных образцов Bi85Sb15Те, облученных гамма-квантами, объясняются на основании температурных зависимостей подвижности и концентрации носителей заряда.
Ключевые слова: экструзия, гамма-излучение, электропроводность, текстура
DOI: 10.31857/S0002337X21090013

ВВЕДЕНИЕ
Твердые растворы системы Bi–Sb являются
перспективными материалами для создания термо- и магнитотермоэлектрических преобразователей на уровень температур ниже ∼200 К. Однако низкая механическая прочность, обусловленная слоистостью структуры, ограничивает их
применение [1–6]. Особенно перспективны в этом
направлении высокопрочные экструдированные
материалы на основе этой системы [7–10]. Метод
экструзии имеет большую производительность,
отличается высокой технологичностью, открывает широкие возможности для профилирования
ветвей термоэлементов и позволяет получать ветви термоэлементов с хорошо воспроизводимыми
свойствами [11, 12].
Особый интерес с точки зрения перекрытия
более широкой температурной области (∼150–
250 К) представляет легирование акцепторными
и донорными примесями [13–15].
Термоэлектрические приборы часто применяются и в условиях радиации. Образование радиационных дефектов влияет на физические
свойства полупроводников и изменяет параметры прибора на их основе. Обеспечение работо-

способности преобразователей энергии в условиях
воздействия ионизирующих излучений естественного и искусственного происхождения становится
все более актуальной проблемой вследствие расширения области их применения в промышленных, специальных и космических объектах [16–
23]. Поэтому изучение влияния радиационных
дефектов на электрические свойства твердых растворов системы Bi–Sb приобретает определенный научно-практический интерес.
При ∼77 К термоэлектрическая добротность
(Z) экструдированных образцов твердого раствора Bi0.85Sb0.15 с размерами зерен ~630 мкм достигает ∼5.8 × 10–3 К–1 [8], что близко к значению Z для
монокристаллических образцов [1]. Кроме этого,
экструдированные образцы Bi85Sb15 с размерами
зерен ∼630 мкм, легированные 0.0005 ат. % Те при
∼77 К, имеют максимальные термо- и магнитотермоэлектрическую добротности: ~6.2 × 10–3 К–1 и
~7.2 × 10–3 К–1 соответственно [24]. Этот материал перспективен для применения в низкотемпературных термоэлектрических преобразователях.
С целью выяснения особенностей влияния радиационных дефектов (РД) на электрические
свойства твердых растворов системы Bi–Sb полу-

933

934

АБДУЛЛАЕВА и др.

чены экструдированные образцы Bi85Sb15, легированные 0.0005 ат. % Те, и исследованы их электрические свойства в зависимости от дозы гаммаизлучения в интервале температур ∼77–300 К.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Экструдированные образцы Bi85Sb15Те получены в следующей технологической последовательности: синтез из исходных компонентов; измельчение сплава в фарфоровой ступке и отбирание фракций с размерами частиц 0.05; 0.1; 0.16;
0.2; 0.315; 0.630; 1.0 мм; изготовление методом холодного прессования при комнатной температуре
и давлении ∼350 МПа брикетов диаметром ∼30 мм
для процесса экструзии; экструзия мелкодисперсных заготовок.
Исходными компонентами служили висмут
ВИ-0000 и сурьма СУ-0000. В качестве легирующих примесей использовали теллур Т-сЧ дистиллированный (либо после 2-кратной возгонки).
Примеси и исходные компоненты взвешивали с
точностью ±0.0001 г.
Синтез проводился прямым сплавлением компонентов. Исходные вещества в стехиометрическом соотношении помещались в кварцевую ампулу, предварительно протравленную в растворе
хромпика (K2Cr2O7 + H2SO4 + H2O) и промытую
дистиллированной водой. Синтез проводили в
вакууммированных до ∼10–2 Па кварцевых ампулах при ~673 К в течение 2 ч. В процессе синтеза
ампулу с веществом постоянно подвергали качанию. Ампулу с синтезированным веществом резко охлаждали до комнатной температуры, опуская в воду. Технологические параметры экструзии (Tэкстр = 475 ± 3 К, pэкстр = 480 МПа) выбирали
такими, чтобы формирование экструдированных
образцов проходило в условиях сверхпластичности, без макро- и микронарушений. Прочность
на изгиб полученных экструдированных образцов в ∼3 раза превышает прочность монокристаллических образцов аналогичного состава.
Экструзия проводилась на гидравлическом
прессе марки МС-1000 с диаметра ∼30 мм на диаметр ∼6 мм с применением специальной оснастки.
На рентгеновской установке XRD8 ADVANCE
(Bruker, Germany) была исследована текстура экструдированных образцов методом, описанным в
[25]. Рентгеновские дифрактограммы регистрировали при комнатной температуре с помощью
дифрактометра D2 Phaser (Bruker) c использованием излучения CuKα в диапазоне 2θ от 5° до 80°.
Плоскость образца и счетчик устанавливали в положении рефлекса 0015. Анализировалась самая
интенсивная линия 110, во всех экструдированных образцах ось [110] располагалась вдоль направления экструзии [133]. На основе полученных дифрактограмм с использованием програм-

мы TOPAS-4.2 подтверждено, что исследованные
порошки представляют собой гексагональный
твердый раствор Bi85Sb15.
Межплоскостные расстояния в структурах висмута, сурьмы и их соединений близки друг к другу,
поэтому фазовый состав определяли с использованием эталона – висмута марки ВИ-0000.
На дебаеграммах и лауэграммах исследуемых
образцов Bi85Sb15 наблюдаются сильно уширенные симметричные пики для всех кристаллографических направлений, что свидетельствует о
большой величине микронапряжений.
Данные, полученные с помощью рентгенофазового анализа, подтверждены электронно-микроскопическими исследованиями, проведенными на растровом электронном микроскопе [26],
по сечению и боковой поверхности образцов после травления в течение 25 с в 50%-ном растворе
HNO3 и на шлифах, приготовленных по обычной
методике с помощью алмазных паст.
После экструзии образцы подвергались отжигу при температуре ~503 К в кварцевых ампулах,
откачанных до ∼10–1 Па.
Образцы облучали гамма-квантами (гамма-радиация) в источнике 60Со различными дозами (1,
10 и 50 Мрад).
С помощью программ ТОРАS-4.2 и EVA уточнялись параметры элементарной ячейки и размеры
кристаллитов необлученных (исходных) и облученных различными дозами образцов Bi85Sb15Те.
Исследованы электропроводность (σ), коэффициенты термо-ЭДС (α) и Холла (RX) экструдированных образцов после отжига при ~503 К в
течение 2 ч, не облученных и облученных гаммаквантами при различных дозах в интервале ∼77–
300 К.
Образцы для измерения вырезались из экструдированных прутков с помощью установки электроискровой резки марки А.207.40М. При электроискровой резке за счет плавления полупроводникового материала и закалки жидкой фазы,
образования термических напряжений и т.д. на
поверхности образцов образуется нарушенный
поликристаллический слой, сильно загрязненный
продуктами электрода и диэлектрической среды.
Термоэлектрические параметры такого слоя будут
сильно отличаться от параметров исходного материала. Поэтому после резки поверхности образцов
обрабатывались электрохимическим травлением в
растворе KOH + C4H6O6 + H2O при температуре
~25°С. Время электрохимического травления –
20–25 с, плотность тока, проходящего через образец, составляла 0.5 А/см2 [27].
Контактное сопротивление существенно зависит как от технологии получения термоэлектрических материалов, так и от технологии формирования контактов [28]. Исследованные образцы
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имели форму параллелепипеда с размерами 0.2 ×
× 0.4 × 1.5 см. Нанесение контактов на образцы
проводилось сплавом Вуда (мас. %: 25 Bi +
+ 50Pb + 12.5Sn + 12.5Cd) с температурой плавления ~343 К с использованием флюса ФСкГЛ
(CH5ON3 + HCl + C3H8O3). Контакты были точечными и имели диаметр ~0.5 мм.
Электрические параметры образцов измеряли
методом, описанным в работе [29], вдоль длины
образца (прутка), т.е. в направлении экструзии.
Погрешность при измерении электрических параметров составляла ≈3%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 и в табл. 1 представлены результаты
рентгенофазового анализа образца Bi85Sb15Те до
и после облучения. Как видно из табл. 1, облучение привело к ухудшению совершенства кристаллов, так как размеры кристаллитов постепенно
уменьшались. Это хорошо видно на дифрактограмме 4 (рис. 1), где интенсивность дифракционных линий уменьшилась, а ширина увеличилась. Однако параметры элементарной ячейки
практически остались неизменными (табл. 1).
Из табл. 2 видно, что в легированных и нелегированных образцах с ростом дозы облучения концентрация носителей уменьшается, а подвижность
растет во всем исследуемом интервале температур.
Эти изменения n и μ хорошо коррелируют с изменениями σ и α. Из рис. 2 видно, что характер зависимостей σ(Т), α(Т) и RX(T) необлученных образцов Bi85Sb15 до и после легирования отличается
от температурных зависимостей облученных образцов.
Оптимальным направлением роста монокристаллов Bi–Sb является кристаллографическое
направление [110] ромбоэдрической ячейки.
Однако наибольшее значение параметра термоэлектрической добротности, а также электропроводности наблюдается в кристаллографическом направлении [111], которое перпендикулярно
оптимальному направлению роста монокристалла.
Наиболее совершенной является плоскость (111),
по которой всегда происходит раскол [30].

935

I, отн. ед.
15

4

10

3

5

2
1

0
5 10

20

30

40
50
2θ, град

60

70

80

Рис 1. Дифрактограммы экструдированных образцов
(см. табл. 1) Bi85Sb15Те до (1) и после облучения
1 (2), 10 (3), 50 Мрад (4).

При экструзии за счет пластической деформации часть зерен поликристалла ориентируется так,
что их тригональная ось становится параллельной
оси экструзии, т.е. образуется текстура. Одновременно, в результате пластической деформации,
возникают различные дефекты кристаллической
решетки в отдельно взятых зернах. Эти дефекты
являются центрами рассеяния для носителей тока
и уменьшают их подвижность. При этом структурные дефекты преимущественно сосредотачиваются между плоскостями спайности (111). Степень
текстуры зависит от технологических параметров
процесса экструзии, от размера зерен и послеэкструзионной термообработки. При термообработке может возникнуть разориентация зерен за счет
тепловой энергии, т.е. изменение степени текстуры экструдированного образца [31, 32]. Наиболее
сильное уменьшение степени текстуры при отжиге происходит в образцах с наименьшими размерами зерен. С ростом размеров частиц влияние
отжига на степень текстуры ослабляется. Можно
предположить, что при минимальных размерах
зерен в образцах из-за малой энергии, требуемой
для ориентации зерен, появляется максимальная
текстура при деформации. Образцы с минимальными размерами зерен обладают и высокой кон-

Таблица 1. Параметры элементарной ячейки и размеры кристаллитов экструдированных образцов Bi85Sb15Те,
облученных различными дозами
Образец

Доза, Мрад

а, нм

с, нм

Размер кристаллитов, нм

1
2
3
4

0
1
10
50

4.5076
4.5104
4.5078
4.5125

11.778
11.780
11.781
11.788

96
88
81
65

Примечание. Пр. гр. R3.
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Таблица 2. Электрические параметры экструдированных образцов Bi85Sb15Те, облученных различными дозами
Доза,
Мрад

Образец

μ,
μ,
RX × 10–8,
σ,
α,
n × 10–18, σ,
n × 10–18,
α, RX × 10–8,
См/см мкВ/К см3/Кл см2/(В с) см–3 См/см мкВ/К см3/Кл см2/(В с) см–3
77 К

1

10

50

Bi85Sb15

5250

–182

–26.5

139125

0.24

7520

–95

–1.43

10754

4.4

Bi85Sb15Те

7574

–161

–23.97

181549

0.3

9079

–95

–1.15

10 441

5.4

Bi85Sb15

8481

–121

–1.26

10 686

4.96

6524

–89

–1.26

8220

5

Bi85Sb15Те 15477

–50

–1.08

16715

5.79

7035

–80

–1.08

7598

5.8

Bi85Sb15

4240

–161

Bi85Sb15Те 12084

–56

Bi85Sb15
Bi85Sb15Те

4552

–188

15371

–47

–60

254 400

0.1

6890

–101

–17.4

119886

0.36

–11.6

140174

0.54

6101

–66

–21.1

128731

0.3

–85

386920

0.07

6448

–90

–34.3

221166

0.18

–16.2

249 010

0.39

7233

–79

–30.1

154381

0.21

центрацией носителей тока. Дефекты, созданные
границами зерен, являются центрами рассеяния
для носителей тока и уменьшают их подвижность. Отжиг образцов приводит к уменьшению
концентрации дефектов внутри зерен и высоты
межзеренных потенциальных барьеров за счет рекристаллизации.
Результаты рентгеновских исследований зависимости степени текстуры в неотожженных и отожженных экструдированных образцах Bi85Sb15 от
размеров зерен представлены в работе [33].
Атомы теллура в образцах Bi85Sb15 создают донорные центры. В необлученных образцах легирование 0.0005 ат. % теллура не изменяет ход
температурной зависимости, однако значительно увеличивает электропроводность образца в
интервале ∼77–300 К. Для необлученного нелегированного образца и легированного 0.0005 ат. % Те
образцов температурная зависимость электропроводности до ~275 К (полупроводниковый
ход) определяется ростом концентрации носителей тока с температурой. Выше ~275 К (металличе-
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Для необлученных образцов Bi85Sb15Те сильное изменение коэффициента Холла и, следовательно, концентрации носителей заряда приходится на область температур 77–270 К. В области
270–300 К изменение коэффициента Холла с ростом температуры сильно замедляется. Для образцов, легированных теллуром и облученных 10
и 50 Мрад, коэффициент Холла монотонно падает с температурой, при этом наибольшее изменение RХ наблюдается для образцов, облученных
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(a)

ский ход) зависимость σ(Т) определяется в основном изменением подвижности носителей заряда. В
этих образцах коэффициент Холла монотонно падает с ростом температуры. У образцов, легированных теллуром и облученных различными дозами
гамма-квантов, при низких температурах сильно
увеличивается электропроводность. При этом
изменяется характер температурной зависимости. Для всех легированных образцов, облученных гамма-квантами, характерны типичные для
области примесной проводимости температурные зависимости σ, μ и n.
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Рис. 2. Температурные зависимости электропроводности (σ) (а), коэффициентов термо-ЭДС (α) (б) и Холла (RХ) (в)
экструдированных образцов: необлученных Bi85Sb15 (1), Bi85Sb15Те (2); Bi85Sb15Те, облученных 1 (3), 10 (4), 50 Мрад (5).
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50 Мрад. Для образцов, легированных теллуром и
облученных дозой 1 Мрад, которые имеют максимальную концентрацию носителей заряда, RХ почти не зависит от температуры.
Холловская подвижность носителей заряда
вычислена из соотношения μ = RXσ. Для всех образцов μ во всем интервале исследованных температур с ростом температуры падает. Легирование
теллуром и облучение гамма-квантами приводят к
уменьшению абсолютного значения подвижности. С ростом дозы облучения также изменяется
степень n в зависимости μ ~ Т–n, а температурная
зависимость подвижности в области Т > 200 К
ослабляется.
В нелегированных и легированных теллуром
образцах до облучения коэффициент термо-ЭДС
α с ростом температуры монотонно уменьшается.
Облучение гамма-квантами уменьшает абсолютную величину α в интервале исследованных температур. При этом в облученных образцах ход
температурной зависимости меняется. Такое поведение α хорошо коррелирует с температурной
зависимостью электропроводности.
Для образцов Bi85Sb15Те, облученных гаммаквантами, ход температурной зависимости α приобретает вид, характерный для примесной области проводимости.
В нелегированных образцах незначительное
влияние гамма-радиации (кроме облученных дозой 1 Мрад) на α при существенном изменении σ
показывает, что при облучении главным образом
меняется подвижность носителей заряда, обусловленная уменьшением концентрации центров
рассеяния. При облучении происходит “залечивание” структурных дефектов, что приводит к росту подвижности носителей тока. Существенное
влияние гамма-радиации на α и σ в образцах, легированных 0.0005 ат. % Te, показывает, что радиационные дефекты, играющие роль донорных
центров, увеличивают концентрацию носителей
заряда.
Введение РД в кристаллическую решетку полупроводника приводит к изменению его электрофизических и структурных характеристик. Эффективность дефектообразования и тип вводимых
РД сильно зависят от электронных параметров
исходного материала (положения уровня (квазиуровня) Ферми). Особое внимание было уделено
изучению явления закрепления уровня Ферми в
облученных полупроводниках. Было показано,
что при концентрации РД, превышающей концентрацию легирующих химических примесей
(условие “сильного” облучения), имеет место закрепление (пиннинг) уровня Ферми в предельном
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(стационарном) положении Flim, характерном для
каждого полупроводника [34, 35]. Облучение является процессом скорее “обратным” (противоположным) легированию материала примесями. При
введении в полупроводник химической примеси
химический потенциал материала “отклоняется” в
положение, задаваемое уровнем легирования. При
этом всегда достигается предельный уровень равновесного легирования – предельное положение
уровня Ферми. Ограничение по уровню легирования полупроводника связывают с различными
процессами самокомпенсации материала, в результате облучения легированного материала происходит “возврат” уровня Ферми из положения,
задаваемого уровнем легирования, в положение Flim
[36, 37].
Облученный полупроводник является материалом с высокой степенью компенсации.
Влияние радиации на электрические свойства
экструдированных образцов Bi85Sb15Те показывает, что сильно облученный полупроводник всегда является материалом с низкой концентрацией
свободных носителей заряда, высокой концентрацией связанного на дефектах заряда и степенью компенсации радиационных доноров и акцепторов, близкой к единице.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При малых дозах облучения (1 Мрад) в образцах
Bi85Sb15Те возникают РД, играющие роль донорных центров, в результате чего концентрация свободных электронов n и, следовательно, электропроводность σ растут, а коэффициент термо-ЭДС
α падает. Эти дефекты, рассеивая носители тока,
уменьшают их подвижность μ. С ростом дозы облучения растет концентрация дефектов, происходит захват свободных носителей на уровень РД. В
связи с этим концентрация носителей n и, следовательно, σ образца падают, уровень Ферми смещается к глубине запрещенной зоны, а коэффициент термо-ЭДС и подвижность растут.
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Изучена степень окисления 99Tc, адсорбированного на поверхности углей АГ-3 (I) и КАУ (II) из
водного раствора пертехнетата калия (KTcO4), методом РФЭС в интервале энергий связи Еb от 0 до
1250 эВ. На образце I измеренные параметры Eb(Tc3d5/2) составили 260.0, 258.2 и 258.3 эВ, что характеризует одновременное присутствие на нем трех форм: Tc7+, Tc5+ и Tc3+. В спектре Tc3d-электронов на поверхности образца II наблюдаются только два спин-дублета, характеризующие две степени окисления технеция – Tc3+ и Tc5+ с соотношением форм 23 и 77% соответственно.
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ВВЕДЕНИЕ
При обращении с радиоактивными отходами
большую опасность представляют долгоживущие
радионуклиды, которые могут попасть в биосферу
после разрушения инженерных барьеров. Среди
продуктов деления 235U наиболее радиоэкологически опасным является 99Tc, что связано с его длительным периодом полураспада (213000 лет), низкой сорбционной способностью и высокой подвижностью в аэробных условиях [1]. Для изоляции
технеция необходимы подходящая матрица, а также геохимический барьер, способный локализовать радионуклид в ограниченном объеме на период в десятки тысяч лет.
Одним из перспективных материалов для иммобилизации технеция служит активированный
уголь. Данный материал производится в больших
объемах в России (более 12 тыс. т в год) и эффективно используется на многих водоочистных сооружениях [2]. С использованием активированного угля технеций может быть эффективно извлечен
из больших объемов природной воды [3–5]. Механизм сорбции технеция на углях недостаточно
изучен. Наиболее подходящей формой для иммобилизации является диоксид технеция с малой
растворимостью, поэтому оценка валентного состояния технеция для определения механизма

иммобилизации играет важную роль. На данный
момент установлено, что время достижения сорбционного равновесия на разных углях значительно варьируется. Это может являться косвенным
доказательством восстановительного механизма
в иммобилизации технеция [6].
При определении методом РФЭС степени
окисления Tc в веществах на основе величин энергий связи его остовных электронов основная проблема состоит в том, что разные авторы применяют
неодинаковые способы калибровки энергии спектров [7–10]. Поскольку при изменении степени
окисления технеция от 0 до 7+ сдвиг линии Tc3d5/2электронов изменяется на 5.1 эВ (~0.7 эВ на единицу степени окисления, табл. 1), то возникают
трудности при определении корректной величины
степени окисления технеция в соединении, что
приводит к несогласованности результатов различных работ. Корректные результаты могут быть получены в случае, если энергии связи определены по
отношению к энергии связи C1s-электронов насыщенных углеводородов на поверхности образцов
[11]. Отметим, что прецизионные данные РФЭС о
соединениях технеция ограничены [7, 12, 13]. Например, отсутствуют данные для Tc2O7. Это в основном связано с высокой радиоактивностью и
токсичностью таких соединений.
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Таблица 1. Энергии связи Eb*, ширины линий Г* и сечения фотоэффекта σ при 1486.6 эВ
Tcnli
Onli

Eb, эВ (Γ, эВ)
KTcO4

TcO2

Eat, эВ [25]

Tcmet

Etheor, эВ [26]

σ, кбарн/ат. [21]

РФЭС [12]

Tc5s
Tc4d5/2

7.0
1.2

Tc4d3/2

5.67
6.63

0.608
6.86

2.0

7.24

41.2(3.2)

40.1 (2.8)

36.9

47.31

13.2

Tc4s
Tc3d5/2

47.9
75.2 (4.5)
259.7(1.8)

43.9(3.2)
71.5
255.9(1.8)

42.7 (2.8)
70.2 (6.5)
254.6 (1.0)

42.8
68.8
252.9

53.24
59.03
260.19

6.82
6.57
87.3

Tc3d3/2

263.2(1.8)

259.4(1.8)

258.2 (1.0)

256.4

264.66

60.3

Tc3p3/2

433.1(3.5)

429.5(3.6)

428.3 (2.7 )

425.0

436.91

86.9

Tc3p1/2

452.8(3.5)
551.4
~7.7
~24.3
~532.6**

449.2(3.6)
547.8
~6.8
~23.4
~531.7**

448.1 (2.7 )
546.3 (7.0)

444.9
544.0
7.1
23.7
532.0

457.11
555.56
14.40
24.33
545.37

44.2
35.7
0.27
1.91
40

Tc4p3/2
Tc4p1/2

Tc3s
O2p
O2s
O1s

45.0

4.77

* Экспериментальные величины [12] приведены относительно Eb(C1s) = 285.0 эВ насыщенных углеводородов.
** Найдены из выражения (2) [11].

Цель настоящей работы состояла в определении степени окисления технеция, сорбированного на активированных углях, методом РФЭС, который эффективен при подобных исследованиях
[7–9, 12, 13].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приготовление образцов. Для приготовления
образцов I, II использовались промышленные активированные угли: АГ-3 – активированный графит (Sуд = 775 м2/г) и КАУ – кокосовый активированный уголь (Sуд = 977 м2/г).
Все химические вещества, используемые в
представленном исследовании, относятся к классу реагентов и были получены из коммерческих
источников: АГ-3 представляет собой активированный графит, изготовленный из низкотемпературной каменноугольной пыли, древесного угля и
пека путем гранулирования с последующей парогазовой активацией [14]; КАУ – кокосовый активированный уголь, изготовленный из кокосовой
скорлупы с последующей парогазовой активацией [15].
На данные образцы был сорбирован 99Tc в виде
пертехнетат-иона ( TcO4− ) . Сорбцию проводили
при соотношении твердой фазы к жидкой 1 : 40, исходная концентрация водного раствора пертехнетата калия (KTcO4) составляла 10–3 моль/л, масса
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образца 0.5 г. Внешние условия – комнатная температура 293 ± 2 К, атмосферное давление и среда
воздуха. Для определения времени установления
сорбционного равновесия проводился периодический отбор жидких проб с измерением удельной
активности раствора после центрифугирования.
Для исследуемых образцов время наступления равновесия не превышало суток. После наступления
сорбционного равновесия твердая фаза каждого
образца была отделена от жидкой путем центрифугирования при 6000 об./мин в течение 10 мин, высушена при температуре 105°С, измельчена и
впрессована в индий на алюминиевой подложке в
виде тонких с зеркальной поверхностью пленок.
Для исследования приготовлены два типа образцов: АГ-3–Тс (I) и КАУ–Тс (II).
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.
РФЭС получены на спектрометре Kratos Axis Ultra DLD с AlKα-монохроматизированным рентгеновским излучением (1486.7 эВ) c низкоэнергетической пушкой для компенсации зарядки образца в
вакууме 5 × 10–7 Па, при комнатной температуре.
Область анализа поверхности образцов составляла
около 300 × 700 мкм. Разрешение спектрометра, измеренное как ширина на полувысоте линии Au4f7/2электронов, равно 0.7 эВ. Все энергии связи (Eb) в
настоящей работе приведены относительно энергии связи C1s-электронов насыщенных углеводородов, принятой равной 285.0 эВ. Линии C1s-электронов образцов I и II наблюдались при 284.3 эВ.
2021
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Рис. 1. Обзорный РФЭС Тс на угле: образец I (линии технеция отмечены вертикальными стрелками).

При этом Eb(Au4f7/2) = 84.0 эВ. Это согласуется с
данными калибровки для неотожженного и отожженного при 3200°С пирографита относительно
уровня Ферми золота [16–18]. Отметим, что для
пластины из золота при Eb(Au4f7/2) = 84.0 эВ энергия связи C1s-электронов насыщенных углеводородов, адсорбированных на поверхности, равна
Eb(C1s) = 284.1 эВ, а для эталонного графита –
284.3 эВ [16]. Это необходимо учитывать при сравнении полученных в настоящей работе результатов
с данными других авторов. Погрешность при измерении величин энергий связи и ширины линий
электронов равна ±0.1 эВ, а при измерении относительных интенсивностей – ±5%. Величины
ширины линий на их полувысоте Г(эВ) приведены по отношению к величине Г(C1s) = 1.3 эВ.
Спектральный фон, обусловленный упруго рассеянными электронами, для РФЭС вычитался
по методу Ширли [19]. Деление спектров на отдельные компоненты выполнено с использованием стандартной программы SPRO-3/0, описание которой приведено в работе [20].
Количественный элементный анализ поверхности (толщиной ~3–5 нм [21]), основанный на
том, что интенсивность (площадь) линий РФЭС
пропорциональна концентрации ионов в исследуемом образце, проводился с использованием
соотношения
12

ni n j = (I i I j )(σ j σi )[(hν – Ebj ) (hν – Ebi )] , (1)
где ni/nj – относительная концентрация изучаемых атомов, Ii/Ij – относительная интенсивность

(площадь) линий электронов внутренних оболочек этих атомов, σj/σi – отношение сечений фотоэффекта электронов i и j оболочек атомов и Ebi,j –
энергии связи электронов i, j. Для сечений фотоэффекта использовались значения σ (кбарн) [22]:
13.60 (C1s), 0.650 (C2s), 0.0216 (C2p); 40.00 (O1s), 1.91
(O2s), 0.396 (O2p); 87.30 (Tc3d5/2), 60.30 (Tc3d3/2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Образцы I, II изучены методом РФЭС в интервале энергий связи от 0 до 1250 эВ (рис. 1). На основании интенсивностей линий и энергий связи
электронов с использованием уравнения (1) проведен количественный элементный и ионный
анализ поверхности изученных образцов (I, II) по
отношению к одному атому технеция (в скобках
приведены доли различных ионов):

(

)

+
+
Tc1.0 Tc70.15
Tc50.85
O49.3+39.9C500.7,

(

)

+
+
Tc1.0 Tc50.77
Tc30.23
O100.4C551.0.

(I)
(II)

Из данных количественного анализа образцов I
и II следует, что на поверхности образца I в основном образуются ионы Tc5+, ионы Tc7+ присутствуют в малом количестве и отсутствуют у образца II.
Поскольку энергии связи O1s-электронов KTcO4
и TcO2 не определены, они были оценены с учетом уравнения [11]
Eb ( эВ) = 2.27RЭ−1−O ( нм ) + 519.4,
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Таблица 2. Энергии связи Eb* и ширины линий Г*
Образец

N+

EМО, эВ

Tc3d5/2

Tc3d3/2

∆Esl, эВ
Tc3d

258.2(1.5)
260.0(2.0)

261.8(1.5)
263.7(2.0)

3.6
3.7

АГ-3–Тс

5
7

КАУ–Тс

5
3

258.5(1.8)
256.4(1.8)

262.1(1.8)
260.0(1.8)

3.6
3.6

Tcmet

0

254.6(1.0)

258.2(1.0)

3.6

TcO2 [8]

4

257.0

K2TcOCl5

5

258.3(1.6)

261.8(1.6)

3.5

KTcO4

7

259.7(1.8)

263.2(1.8)

3.5

ПГ**

7.7
12.7
18.3

Eb, эВ (Γ, эВ)

Eb, эВ (Γ, эВ)
O2s

O1s

C1s

24.0
27.5

532.3
536.3

284.3
(1.1)

531.6
534.1

284.3
(1.1)

9.0
13.7
16.6
19.2

532.6
284.3
(0.8)

Примечание. N+ – степень окисления Tc.
* Величины приведены относительно Eb(C1s) = 285.0 эВ насыщенных углеводородов.
** Пирографит, отожженный при 3200°С, Eb(C1s) = 284.3 эВ при Eb(Au4f7/2) = 84.0 эВ [16, 17].

где RЭ–O – длина связи элемент–кислород, Eb –
энергия связи O1s-электронов. Найдено, что величина Eb = 532.6 эВ должна соответствовать
средней длине связи RTc–O = 0.1714 нм в Tc2O7 [23],
а для средней длины связи 0.1848 нм в TcO2 [24]
энергия связи O1s-электронов должна равняться
531.7 эВ (табл. 1). Энергии связи O2s- и О2р-электронов для этих оксидов оценены с учетом разностей энергий связи для соответствующих рассчитанных величин атома кислорода (5-й столбец
табл. 1). Для сравнения в табл. 1 также приведены
величины энергии уровней атома технеция, найденные в релятивистском приближении, и величины сечений фотоэффекта электронов. Из этих данных видно, что наибольшее сечение и наименьшую
ширину имеют линии Tc3d-электронов, которым в
настоящей работе уделяется основное внимание.
Данные табл. 1 необходимы для планирования работ по изучению методом РФЭС адсорбции технеция на различных материалах, для идентификации
линий спектров технеция и определения степени
окисления.
В данной работе в качестве эталонных данных
были приняты величины энергий связи соединений KTcO4 и TcO2, полученные в работах [7, 12].
Эти энергии для удобства сравнения с данными
других авторов и при анализе степени окисления
технеция в соединениях приведены относительно энергии связи C1s-электронов, равной 285 эВ
(табл. 1).
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Энергии связи элементов на поверхности изученных образцов I, II приведены в табл. 2, а
структура РФЭС отражена на рис. 1–5.
В обзорном РФЭС образца I наблюдаются в
основном линии элементов технеция, углерода и
кислорода (рис. 1). В высокоэнергетической части спектра наблюдается структура, связанная с
электронами C KLL и O KLL оже-спектров. В
низкоэнергетической части спектра наблюдаются линии Si2s-, 2p-электронов примеси кремния в
угле. Аналогичный спектр получен для образца II.
В нем кроме рассмотренных линий наблюдаются
линии подложки из индия: 18.1(2.1) (In4d);
444.6(1.6) (In4d5/2) и 452.2(1.6) эВ (In4d5/2). Это связано с тем, что уголь образца II был более крупнозернистым и при его прессовании в индиевую подложку между гранулами угля на поверхность выдавливался индий.
Спектры валентных электронов. В спектрах
низкоэнергетической области образцов I, II наблюдаются линии электронов валентных молекулярных орбиталей (МО) от 0 до ~50 эВ (рис. 2).
Наиболее интенсивные максимумы наблюдаются
в области энергий связи С2s- и O2s-электронов.
Поскольку сечение фотоэффекта C2s-электронов
в 31.8 раза больше соответствующей величины
для C2p-электронов [22], то спектр валентных
электронов от 0 до 25.2 эВ в основном обусловлен
C2s-электронами. Структура формирования внешних и внутренних валентных МО угля на качественном уровне описана ранее [27]. Из-за малой
концентрации технеция на поверхности угля труд2021
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Рис. 2. РФЭС валентных электронов: образец I.
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Рис. 3. РФЭС С1s-электронов: образец I.

но количественно определить вклад Tc4d-, 5s-электронов в валентную зону угля. Однако оценить такой вклад можно. Поскольку валентная электронная
конфигурация атома технеция – Tc4s24p64d55s2 6S2-1/2,
то с учетом сечений фотоэффекта (см. 7-й столбец табл. 1) можно найти, что вклад в интенсивность спектра Тс4р-электронов вдвое больше

вклада Tc4d55s2-электронов в интенсивность МО
угля. А спектр Tc4p-электронов имеет небольшую
интенсивность (рис. 2). В спектре валентных
электронов угля наблюдаются максимумы при
7.7, 12.7 и 18.3 эВ. Энергии этих максимумов по
своим значениям близки к величинам 9.0, 13.7,
16.6 и 19.2, которые характеризуют максимумы
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Рис. 4. РФЭС O1s-электронов: образец I.

валентной зоны отожженного при 3200°С пирографита [18]. Ширина зоны активированного угля сравнима с шириной зоны пирографита, равной 25.2 эВ (рис. 2).
Спектр O2s-электронов имеет сложную структуру и наблюдается при 27.5 эВ. Величины энергий связи O2s-электронов, равные 24.0 и 28.0 эВ и
соответствующие энергиям 532.3 и 536.3 эВ O1sэлектронов, найдены в приближении, что разность
энергий связи O1s- и O2s-электронов в атоме равна
508.3 эВ (см. 5-й столбец в табл. 1). В процессе изучения радиационных повреждений пирографита
нейтронами при увеличении длительности облучения наблюдалось возникновение линии при 25 эВ
O2s-электронов на поверхности [16–18]. Аналогичная картина наблюдается в спектре С2s-электронов (рис. 2).
Спектры остовных электронов. Спектры C1sэлектронов образцов I, II состоят из интенсивных линий, со стороны больших энергий связи
от которых наблюдаются на расстоянии ~1.5 эВ
плечо, связанное с углеродом насыщенных углеводородов на поверхности образцов, и shake
up-сателлиты на расстоянии ~6.5 эВ, характеризующие регулярность структуры (дальний порядок) графита (рис. 3). Ранее при изучении радиационных повреждений пирографита нейтронами
с увеличением длительности облучения наблюдалось уширение линии C1s-электронов от 0.8 до
1.2 эВ и уменьшение в спектре линии С1s-электронов интенсивности shake up-сателлита при 6.5 эВ
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[16–18]. Для углей наблюдается уширенная линия
C1s-электронов и уширенный shake up-сателлит,
что связано с несовершенной структурой углей по
сравнению со структурой отожженного пирографита (рис. 3).
Спектры O1s-электронов образцов I, II имеют
сложную структуру. В этом случае из-за интенсивных линий кислорода на поверхности трудно выделить линию O1s-электронов, относящихся к соединениям технеция. Линии кислорода на поверхности образца I наблюдаются при 532.3 и 536.3 эВ
(рис. 4). На основании этих энергий можно оценить средние длины связи RЭ–O на поверхности
угля из уравнения (2)

RЭ–O ( нм ) = 2.27(Eb – 519.4)–1.

(3)

Они равны 0.176 нм (532.3 эВ) и 0.134 нм (536.3 эВ).
Линия кислорода образца I, связанная с технецием, накладывается на высокоинтенсивную линию
поверхностного кислорода при 532.3 эВ (рис. 4).
Спектр Tc3d-электронов образца I состоит из
двух основных линий, обусловленных спин-орбитальным расщеплением с ∆Esl(Tc3d) = 3.6 эВ
(рис. 5). Со стороны больших энергий связи наблюдаются сателлиты. Эти сателлиты не связаны
с зарядкой образца, поскольку она отсутствовала
при измерении. Они связаны со спектром Tc3dэлектронов более высокой степени окисления
технеция (табл. 2). Этот спектр с интенсивностью
15% наблюдается на расстоянии 1.8 эВ со стороны больших энергий связи от основного спек2021
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Рис. 5. РФЭС Tc3d-электронов: образец I.

тра. Энергия связи Eb(Tc3d5/2) = 260.0 эВ для образца I близка к значению 259.7 эВ для KTcO4,
содержащего ионы Тс7+ (табл. 2). Величина
Eb(Tc3d5/2) = 258.2 эВ основного спектра близка
к соответствующему значению 258.3 эВ для
K2TcOCl5, содержащего ионы Tc5+. Отметим,
что спектр K2p-электронов при ~292 эВ не удается наблюдать (рис. 3), несмотря на то что сечение фотоионизации Тс3d-электронов только в
2.75 раза меньше соответствующей величины для
K2p-электронов.
В спектре Tc3d-электронов поверхности образца II наблюдаются два спин-дублета, сдвинутые
относительно друг друга на 2.1 эВ и характеризующие две степени окисления технеция (табл. 2).
Энергия связи Tc3d5/2-электронов первого дублета,
равная 256.4 эВ, характеризует ион Tc3+, а энергия
связи Tc3d5/2-электронов второго дублета, равная
258.5 эВ, характеризует ион Tc5+. Концентрация
ионов Tc5+ равна 77%, а ионов Tc3+ – 23% (см. ранее). В этом случае отсутствуют линии иона Tc7+.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методом РФЭС получены данные, доказывающие восстановительный механизм иммобилизации технеция на активированных углях из водного
раствора пертехнетата калия (KTcO4) в окислительных условиях. На поверхности активированного
графита технеций присутствовал одновременно в

трех степенях окисления: 7+, 5+, 3+, а на кокосовом активированном угле – только в двух: 5+, 3+.
Стоит отметить, что данные формы не характерны
для технеция в растворах, особенно на воздухе, поскольку склонны к диспропорционированию до
наиболее стабильных форм 7+ и 4+ в зависимости от окислительной среды.
Полученные данные свидетельствуют о наличии не только восстанавливающих, но и стабилизирующих факторов на поверхности выбранных
углеродных материалов (возможно, функциональных групп органической природы), что показывает
необходимость детального изучения химических и
физико-химических характеристик актированных
углеродных материалов и согласуется с данными
[28] о высокой иммобилизационной способности
АГ-3 и КАУ для технеция.
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Методом модифицированной криоскопии из фазовых диаграмм систем ZrO2–R2O3 (R – редкоземельные элементы) рассчитаны коэффициенты распределения k оксидов РЗЭ при кристаллизации
расплава диоксида циркония: k > 1 для R = Gd–Lu, Sc, Y, что соответствует образованию максимумов на кривых плавления твердых растворов. Зависимость коэффициентов распределения от ионных радиусов R3+ описывается гауссианом k(r) = 2.92exp[–21.48(r – 0.84)2], где r – ионные радиусы
по системе Шеннона для к.ч. 8.
Ключевые слова: диоксид циркония, оксиды РЗЭ, фазовые диаграммы, метод модифицированной
криоскопии, фианиты, коэффициент распределения, гетеровалентный изоморфизм
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Диоксид циркония (ZrO2) является одним из
наиболее тугоплавких оксидов металлов. Низкотемпературная моноклинная модификация при
нагревании до 1443 К переходит в тетрагональную,
которая в свою очередь переходит в высокотемпературную кубическую типа флюорита (пр. гр.
Fm 3 m, Z = 4) при ~2643 К. В системах ZrO2–R2O3
(R – редкоземельные элементы, РЗЭ) образуются
широкие области кубических твердых растворов
Zr1 – хRхO2 – 0.5х на основе высокотемпературной
модификации ZrO2 [1], существовующих при низких температурах. В ряде систем образование таких
твердых растворов сопровождается появлением
максимумов на кривых плавления, т.е. высокотемпературной стабилизацией.
Монокристаллы твердых растворов на основе
высокотемпературных флюоритовых модификаций диоксида циркония, легированных оксидами
РЗЭ, широко известны как фианиты, которые применяются в ювелирном деле в качестве имитации
алмазов благодаря высокому показателю преломления и дисперсии, а также являются материалами
квантовой электроники [2–5]. Частично стабилизированный двухфазный диоксид циркония с небольшой концентрацией стабилизирующей добавки представляет собой материал с очень высокой
трещинностойкостью [3, 4, 6]. Твердые растворы
на основе ZrO2 со структурой флюорита характеризуются высокой кислородной электропровод-

ностью, что делает эти материалы рабочим телом
для твердооксидных топливных элементов [7, 8].
Высокая ионная проводимость коррелирует с низкой теплопроводностью [9, 10], и пленки твердых
растворов на основе ZrO2 используются для создания теплоизолирующих (термобарьерных) покрытий, сочетающих термостойкость, очень низкую
теплопроводность и высокую прочность [11].
Знание коэффициентов распределения примесей при кристаллизации расплавов необходимо для
контролируемого получения материала заданного
состава с высокой однородностью, в т. ч. получения оптических материалов высокого качества.
Эта информация важна и при получении керамики, т. к. оттеснение компонентов к границам зерен оказывает существенное влияние на электропроводность материалов.
До настоящего времени информация о коэффициентах распределения в этих системах недостаточна [3, 12].
Величины равновесных термодинамических
коэффициентов распределения k могут быть рассчитаны из фазовых диаграмм [13].
Целью данной работы является расчет коэффициентов распределения оксидов РЗЭ при кристаллизации расплава диоксида циркония методом модифицированной криоскопии. Ранее аналогичные расчеты были проведены для систем
НfO2–R2О3 [14].
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Таблица 1. Аппроксимация кривых ликвидуса флюоритовых твердых растворов в системах ZrO2–R2O3 по уравнению (2)
R3+
La
Pr
Nd
Sm
Gd
Dy
Ho
Er
Yb
Sc
Y

m, К/моль
–731
–1860
–1100
–101.7
28.5
353
626
763
845
2020
917
312

а, К/моль2
–25560
3116
583
–2362
–434
–1182
–1743
–1965
–1775
–12886
–2367
–719

b, К/моль3

Область
аппроксимации, х

Коэффициент
корреляции, R2

Источник

89708
–2382
391
2706
–485
61.3
462
604
383
20353
927
–367

0–0.24
0–0.35
0–0.35
0–0.35
0–0.75
0–0.80
0–0.82
0–0.82
0–0.80
0–0.30
0–0.83
0–0.70

0.9995
0.9997
0.998
0.998
0.9993
0.9985
0.9991
0.9989
0.9976
0.9982
0.9988
0.972

[18]
[18]
[18]
[18]
[18]
[18]
[18]
[18]
[18]
[19]
[18]
[17]

Основой метода модифицированной криоскопии является предельное уравнение Вант-Гоффа

m = [RT02 ΔH ](k − 1),

(1)

где ΔН и Т0 – энтальпия и температура плавления
матрицы, R – универсальная газовая постоянная,
k – коэффициент распределения примеси, m –
тангенс наклона ликвидуса. Это уравнение справедливо при бесконечном разбавлении.
В методе модифицированной криоскопии величину m определяют не из прецизионных измерений малых величин температурной депрессии при
введении малых концентраций примеси, а путем
аппроксимации кривых ликвидуса в широком интервале концентраций с последующим дифференцированием аналитических выражений. Соответствующие расчеты были проведены для систем
MF2–RF3 [13] и для ряда систем на основе фторидов кадмия и свинца [15, 16].
Корректное использование уравнения (1) для
расчетов коэффициентов распределения предполагает наличие достоверных экспериментальных
данных по фазовым диаграммам, конкретно – по
кривым ликвидуса. Поскольку системы ZrO2–R2O3
относятся к наиболее тугоплавким оксидным системам, их исследование – сложная задача. Решение было найдено с использованием солнечных
печей для нагрева и оптических пирометров для
регистрации сигнала [17–19]. Наиболее детальные систематические исследования фазовых равновесий в системах ZrO2–R2O3 на воздухе выполнены в работе [18], данные которой и были использованы в настоящей работе.
Точки кривых ликвидуса в широком концентрационном интервале обрабатывали методом
наименьших квадратов в виде полинома 3-го по-

рядка. При этом температура плавления ZrO2
(2983 К) фиксировалась путем придания этой точке десятикратного веса. Первичные данные получены оцифровкой графиков, приведенных в работах [18, 19]. Использована также таблица экспериментальных данных, приведенная в работе [17].
Данные для систем ZrO2–R2O3 хорошо описываются уравнениями
2
3
(2)
T = 2983 + mx – ax + bx ,
где x – мольная доля R2O3. Коэффициенты m, a, b и
коэффициент корреляции представлены в табл. 1.
Путем дифференцирования полученных уравнений для х = 0 получены значения тангенса наклона ликвидуса (депрессии) при бесконечно малом содержании примеси (dT/dx)x = 0 = m. Температура плавления Т0 ZrO2 принята равной 2983 K
[18, 20]. Заметим, что для РЗЭ иттриевой группы
аппроксимация проводилась для полной кривой
ликвидуса, включая большой интервал концентраций (см. табл. 1). Для РЗЭ цериевой группы
ситуация сложнее: в этом случае в системах
ZrO2–R2O3 имеет место выход упорядоченной фазы со структурой пирохлора на плавление, с прорывом кривых ликвидуса и солидуса. Этот процесс
отвечает бифуркации типа Б1VII [21, 22]. Ситуация
в системе ZrO2–Pr2O3 близка к переходному состоянию. При этом на кривых ликвидуса фазовых
диаграмм с R = Pr, Nd, Sm возникают точки перегиба, что резко ограничивает концентрационный
интервал, где приемлемо описание кривой ликвидуса полиномом третьего порядка.
Для энтальпии плавления ΔН ZrO2 в литературе имеются два значения: 87.15 кДж/моль [23] и
68.72 кДж/моль [20]. Мы приняли более позднюю величину 68.72 кДж/моль [20], т.е. ΔS =
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Таблица 2. Расчетные значения коэффициентов распределения оксидов РЗЭ при кристаллизации расплава ZrO2
R3+

r, Å [24]

k1 (расчет из фазовой
диаграммы ZrO2–R2O3)
0.32

±Δk1

k2 (расчет по ур-ю (3))

0.24

0.32

La

1.16

Pr

1.126

*

0.50

Nd

1.135

*

0.62

Sm

1.079

0.91

Eu

1.066

Gd

1.053

Tb

1.040

Dy

1.027

1.33

0.12

1.38

Ho

1.015

1.58

0.20

1.51

Er

1.004

1.70

0.25

1.64

Tm

0.994

Yb

0.985

Lu

0.977

Sc

0.87

2.87

0.66

2.86

Y

1.019

1.85 [18]
1.29 [17]

0.30
0.10

1.46

0.03

0.85
0.97

1.03

0.01

1.10
1.23

1.75
1.78

0.27

1.86
1.95

* При расчете из фазовой диаграммы [18] получены физически бессмысленные результаты.

= 23.05 Дж/(моль К). Низкая энтропия плавления типична для соединений со структурой флюорита [13]. Разница между величинами ΔН в 20%
характеризует точность величин k, получаемых в
результате расчета.
Расчетные величины коэффициентов распределения приведены в табл. 2. Необходимо отметить, что для систем с оксидами празеодима и
неодима получены физически бессмысленные
результаты – отрицательные значения k. По-видимому, это связано со сложным поведением
кривых ликвидуса в рассматриваемых системах и
недостаточной изученностью температурной депрессии при малых содержаниях R2О3 (первые
исследованные в [18] точки соответствуют содержанию 5 мол. % R2О3). Для системы ZrO2–Y2O3
получены существенно различные значения k
при использовании данных [17, 18]. Причины
расхождения неясны.
Погрешность расчета по уравнению (1) включает в себя погрешности определения величин Т0,
ΔН и m. Из-за высокой температуры плавления
диоксида циркония, которая к тому же существенно зависит от парциального давления кислорода, эта величина известна с точностью около
3% [1, 20]. Наибольшая погрешность расчета связана с величиной энтальпии плавления (см. выше). Погрешность расчета m оценить трудно. В
целом мы оцениваем погрешность расчета велиНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

том 57

№9

чины (k – 1) в 35%. Соответствующие величины Δk1
приведены в табл. 2.
Зависимость коэффициентов распределения
от ионного радиуса РЗЭ хорошо описывается
гауссианом (рис. 1)

k(r ) = 2.92exp[–21.48(r – 0.84)2 ],

(3)

где r – “оксидные” ионные радиусы РЗЭ по системе [24] для к.ч. 8. Коэффициент корреляции
0.995. Для расчетов использованы данные для R =
= La–Sc. Данные для иттриевой системы исключены из рассмотрения из-за большого расхождения величин, полученных в работах [17, 18].
Такой вид зависимости имеет определенный
физический смысл, вытекающий из энергетической теории изоморфизма [15]. Согласно полученному уравнению, ионный радиус, отвечающий
максимуму зависимости k(r) (т.е. оптимальному
захвату изоморфной примеси при кристаллизации
матрицы), совпадает с ионным радиусом Zr4+ r =
= 0.84 Å. Для гетеровалентных твердых растворов
с переменным числом ионов в элементарной
ячейке это не характерно [13, 15, 16]. Небольшое
изменение этой величины не влияет существенно на величину коэффициента корреляции уравнения (3).
Системы с k > 1 (R = Tb–Lu, Sc, Y) характеризуются образованием максимумов на кривых
2021
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k
1.40

k
4.0

1.35

3.5
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3.0
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1.10
1.5
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0
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Y
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1.00

Sm
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1.05
r, Å

1.15

0
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4

6

8

10
v, мм/ч

Рис. 2. Зависимость эффективного коэффициента
распределения иттрия от скорости кристаллизации
для состава Zr0.9Y0.1O1.95 по данным Ломоновой [3].

1.25

Рис. 1. Зависимость расчетных коэффициентов распределения оксидов РЗЭ при кристаллизации диоксида циркония от ионных радиусов R3+ [24] (кривая –
уравнение (3)).

плавления твердых растворов. Это признак твердых растворов с переменным числом ионов в элементарной ячейке [25, 26].
Для R = Gd величина коэффициента распределения при бесконечном разбавлении близка к единице. Это соответствует совпадению точки максимума с чистым компонентом (тангенциальный
экстремум, точка бифуркации B [21]). В этой точке
система характеризуется горизонтальной касательной к кривым и ликвидуса, и солидуса при х = 0.
Заметим, что с рассчитанными величинами k
нельзя сравнивать данные Рёмера и др. [12]: эти
авторы определяли коэффициенты распределения примесей Nd3+, Sm3+, Er3+ при кристаллизации не чистого ZrO2, а стабилизированного диоксида циркония состава (мол. %): 88ZrO2–12Y2O3.
Составы, соответствующие точке максимума
на кривых плавления твердых растворов в бинарных системах, плавятся конгруэнтно, т.е. в этой
точке k = 1. Зная положение точки максимума,
рассчитанные значения k при х = 0 (см. табл. 2), а
также коэффициент распределения при максимальной концентрации твердого раствора, соответствующей эвтектической температуре, можно
оценить концентрационное поведение k в соответствующих системах (k = хS/xL, где хS и xL – концентрации второго компонента в твердой и жидкой фазах) [27, 28].

Заметим, что принятый состав стабилизированного диоксида циркония (фианита) в системе
ZrO2–Y2O3 не совпадает с составом максимума на
кривых плавления, т.е. твердый раствор, содержащий 8–10% оксида иттрия, кристаллизуется не
вполне конгруэнтно. Для положения максимума
в системе ZrO2–Y2O3 массивы данных, полученных в [17, 18], дают положение точки максимума на
кривой ликвидуса при х = 0.20 ± 0.02. Интерполированное равновесное значение коэффициента
распределения иттрия для х = 0.1 равно 1.1–1.3 в
зависимости от того, каким данным – Ногучи
и др. [17] или Руане [18] отдать предпочтение. Это
обстоятельство при получении кристаллов компенсируется тем, что при реальных скоростях кристаллизации эффективные коэффициенты распределения ближе к единице, чем равновесные. На
рис. 2 представлена зависимость от скорости кристаллизации эффективного коэффициента распределения для состава (мол. %): 90ZrO2–10Y2O3 по
данным [3].
Заметим, что рассчитанные нами величины k
(табл. 2) относятся к кристаллизации расплавов
ZrO2 в окислительной атмосфере. Фазовые равновесия в системах ZrO2–R2O3 существенно зависят от парциального давления кислорода. Восстановительная атмосфера приводит к образованию широкой области твердого раствора ZrO2 – x
и стабилизирует кубическую модификацию как
вверх, так и вниз по температуре (максимум на
кривой плавления при 3073 К и эвтектоидное равновесие 1733 К для состава ZrO1.86) [20].
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Методом химического травления сферических микро-мезопористых частиц кремнезема в смеси
аммиак + вода + пероксид водорода получены частицы, содержащие крупные мезопоры (5–25 нм)
и микропоры (0.6–2 нм). Удельные поверхность и объем пор частиц составляют 510 м2/г и 0.8 см3/г
соответственно. С использованием метода капиллярной пропитки в порах частиц синтезирован
Co3O4 (2–4 мас. %). Исследованы состав и структура полученных материалов. Продемонстрированы
каталитическая активность и стабильность композитных частиц Co3O4/SiO2 в процессе окисления CO.
Ключевые слова: сферические частицы, нанопористый кремнезем, оксид кобальта, катализ, монооксид углерода
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мезопористый кремнезем
благодаря таким характеристикам, как: большие
удельная поверхность и объем пор, варьируемые
морфология и размер пор, химическая и температурная стойкость, биосовместимость, находит
применение в катализе [1], адсорбции [2], молекулярной сепарации [3], биомедицине [4], оптоэлектронике [5] и других областях. Особый интерес представляют сферические частицы мезопористого кремнезема одинакового размера. Такие
частицы при использовании, например, в катализе
или хроматографии могут формировать плотнейшую упаковку, что, в свою очередь, обуславливает одинаковую скорость массопереноса веществ (внутри пор и вне частиц) [6]. Монодисперсные сферические частицы мезопористого
кремнезема перспективны также для применения
в биомедицине в качестве носителей в системах
доставки лекарств [7–9].
Как правило, сферические частицы мезопористого кремнезема синтезируют посредством гидролиза кремнийсодержащих прекурсоров на поверхности мицелл, образованных молекулами
поверхностно-активного вещества (ПАВ). Длина

молекул используемого ПАВ определяет размер
пор в синтезируемых частицах. В большинстве
случаев в качестве порообразующего вещества используют цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ)
или децилтриметиламмоний бромид (ДТАБ), в результате чего получаемые частицы кремнезема обладают мезопорами со средним размером не более
3 нм.
Для различных технических и медицинских
применений требуется получать частицы с порами большего размера. В частности, в работе [5]
продемонстрирована возможность применения
частиц кремнезема, обладающих мезопорами до
15 нм, в качестве матрицы для диспергирования
углеродных квантовых точек, перспективных в
качестве люминофоров для белых светодиодов.
Для высокоэффективной жидкостной хроматографии оптимальными являются частицы, имеющие
сквозные поры размером более 8 нм, которые обеспечивают быстрый массоперенос веществ [10]. В
работе [9] показано, что при использовании частиц
кремнезема для доставки лекарств больший размер мезопор обеспечивает большее количество
загружаемого и доставляемого препарата на единицу поверхности носителя, а также бóльшую
скорость высвобождения препарата.
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Как правило, для увеличения мезопор в частицах кремнезема применяют два подхода. Первый
основан на добавлении в реакционную смесь органического соединения (например, триметилбензола), молекулы которого встраиваются внутрь мицелл ПАВ [11, 12]. Второй заключается в использовании ПАВ с более длинной гидрофобной частью
[12, 13]. Описанные подходы влияют на процесс
синтеза частиц и, вследствие этого, на их параметры (размер и форму). Избежать этого позволяет
постсинтетическая обработка частиц, например,
травление монодисперсных сферических мезопористых (диаметр пор 3 нм) частиц кремнезема в
спирто-водно-аммиачной среде в автоклаве при
120°С [14]. После обработки размер и форма частиц сохраняются, при этом они обладают крупными мезопорами размером более 10 нм и макропорами до 100 нм.
В данном исследовании разработан подход к
получению сферических частиц кремнезема, обладающих крупными (до 25 нм) мезопорами. Частицы получены методом жидкостного химического травления микро-мезопористых частиц SiO2
в смеси аммиак + вода + пероксид водорода при
обычных условиях. Разработанный метод позволил увеличить средний диаметр мезопор c 2.5 до
~20 нм и сохранить большие удельную поверхность и объем пор в частицах. В поры полученных
частиц введен оксид кобальта Co3O4. Известно,
что оксиды кобальта являются эффективными
катализаторами окисления монооксида углерода
кислородом [15], способными конкурировать с
благородными металлами. Однако их использование ограничено недостаточно высокой стабильностью в условиях катализа. Стабилизация
оксида кобальта в порах синтезированного мезопористого кремнезема обеспечила его устойчивость в каталитическом окислении СО.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использовали следующие вещества
и реагенты: ЦТАБ C16H33N(CH3)3Br (99+%,
Acros); аммиак водный NH3 (24 мас. % NH3,
≥99.99%); этанол C 2H5OH (95 мас. %); деионизованная вода Н 2О (10 МОм); тетраэтоксисилан (ТЭОС) Si(OC2H 5)4 (99+%, Acros); метакрилоксипропилтриметоксисилан (МПТМОС)
H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3 (98%, Aldrich);
соляная кислота HCl (37 мас. %, ≥99.99%); пероксид водорода H2O2 (30–35 мас. %, ≥99.99%); гексагидрат нитрата кобальта Co(NO3)2∙6H2O (98%,
Aldrich).
Микро-мезопористые сферические частицы
кремнезема с размером пор 0.6–4 нм синтезировали согласно разработанной ранее методике путем основного гидролиза кремнийсодержащих
прекурсоров (ТЭОС и МПТМОС) в смеси NH3 +
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+ H2O + C2H5OH + ЦТАБ [16, 17]. Мольное соотношение реагентов (ТЭОС + 20 мол. % МПТМОС) :
: NH3 : H2O : C2H5OH : ЦТАБ составило 1 : 60 : 370 :
: 230 : 0.2, масса раствора 1 кг. Температура реакционной смеси составляла 60°С, продолжительность синтеза – 2 ч. Для удаления органики
синтезированные частицы отмывали в спиртовом растворе HCl (0.01 M), затем отжигали в потоке O2 при температуре 400°С в течение 5 ч.
Удельные поверхность и объем пор синтезированных частиц составили 1600 м2/г и 0.55 см3/г соответственно [16].
Для модификации пористой структуры (увеличения размера мезопор) в стеклянный стакан,
содержащий навеску частиц кремнезема (0.5 г),
вливали свежеприготовленный водный раствор
H2O2 (3 M) и NH3 (10 M) объемом 50 мл. Полученную суспензию нагревали при перемешивании до
температуры 65°С и выдерживали в течение 1 ч,
после чего охлаждали на воздухе до комнатной
температуры. Обработанные таким образом частицы три раза промывали в деионизованной воде и высушивали при температуре 100°C.
Введение Co3O4 в поры частиц включало несколько этапов. На первом этапе навеску частиц
кремнезема пропитывали 2M водным раствором
Co(NO3)2∙6H2O при обычных условиях, затем
смесь высушивали при 70°C. После этого температуру образца повышали до 300°C с шагом
10°C/мин. Далее проводили термообработку при
300°C при обычных условиях в течение 3 ч. Были
изготовлены 2 образца с содержанием Co3O4 2 и
4 мас. % исходя из массового соотношения частиц кремнезема и нитрата кобальта.
Исследования пористой структуры частиц
проводили на анализаторе ASAP 2020 фирмы Micromeritics при температуре 77 K с применением
азота в качестве адсорбата. Размер пор рассчитывали с помощью встроенного программного
обеспечения с использованием нелокальной
теории функционала плотности (НТФП). Значение удельной поверхности рассчитывали по
методу БЭТ, удельный объем пор определяли при
относительном давлении p/p0 = 0.994. Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) выполняли с использованием
микроскопа Jeol JEM-2100F (ускоряющее напряжение 200 кВ, разрешение по точкам 0.19 нм),
оснащенного энергодисперсионным рентгеновским спектрометром.
Исследование каталитической активности частиц Co3O4/SiO2 в реакции каталитического окисления монооксида углерода проводили в проточном режиме при температурах 50–250°С, циклами
нагревания–охлаждения (2–4 цикла). Перед тестированием образцы прогревали в токе He при
370°С в течение 30 мин. Регулировку температуры
2021
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+NH3 · H2O
HSiO–3 H3SiO–4

Рис. 1. Схематичное изображение процесса образования крупных мезопор в процессе травления микро-мезопористых
частиц кремнезема SiO2.

осуществляли с помощью программатора Ursamar-RK42 (Германия). Состав исходной смеси
(об. %): 1CO, 1O2, 98Не. Анализ содержания СО и
СО2 в реакционной смеси проводили с помощью
хроматографа “Кристалл 2000”. Условия хроматографического анализа: детектор по теплопроводности, колонка с неподвижной фазой Porapak-Q длиной 1 м, температура колонки 30°С,
скорость потока газа-носителя (Не) 10 см3/мин,
для обработки данных использовался программный комплекс “Экохром”.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим возможный механизм формирования крупных мезопор (размером 10–25 нм) при
травлении микро-мезопористых частиц кремнезема в смеси NH3 + Н2О + H2O2. Частицы изначально состоят из кластеров плотноупакованных
трубок SiO2, в стенках которых и между которыми имеются микропоры размером 0.6–2 нм [16,
17]. Средний внутренний диаметр трубок равен
~2.5 нм, толщина их стенок ~0.5 нм, размер кластера, равный длине трубок, составляет 10–15 нм
[16]. По-видимому, образование крупных мезопор происходит посредством объединения соседних мезопор внутри кластера, т.е. за счет удаления
стенок между соседними трубками SiO2 (рис. 1).
Ранее подобный процесс реализован при травлении мезопористых частиц кремнезема в аммиаке
при 120°С в автоклаве [14]. Растворение кремнезема начинается с мест с наибольшей химической
активностью, а именно, с силанольных групп.
Фактически из-за очень высокой удельной поверхности (1600 м2/г по БЭТ [16]) микро-мезопористый кремнезем ближе по составу к поликремниевой кислоте, чем к диоксиду кремния.
Наибольшее количество силанолов, очевидно,
находится на стенках микропор, поскольку они
имеют наибольшую кривизну и в этих местах наиболее вероятно (из-за пространственных ограничений) возникновение оборванных связей в кремнекислородном каркасе и образование одиночных

силанолов. Наличие пероксида водорода в травителе дополнительно повышает поверхностную
концентрацию силанолов. В работе [18] показано,
что молекулы H2O2 адсорбируются как силанольными группами, так и силоксановыми связями на
поверхности кремнезема [18]. При взаимодействии
продуктов разложения H2O2 с –Si–O–Si– возможно образование двух групп –Si–OH (рис. 1).
При взаимодействии OH−, H2O, NH4+ с кремнеземом происходит образование ионов HSiO3− и
H3SiO4−. По-видимому, далее гидратированные
гидросиликат-ионы диффундируют к внешним
границам кластера (рис. 1), где вновь образуется
гидратированный аморфный SiO2. Стенки формирующихся более крупных пор имеют бóльшую
толщину и меньшую кривизну, поэтому их поверхность менее химически активна.
Обнаружено, что частицы после травления сохраняют сферическую форму (рис. 2). На изображениях, полученных методом ПЭМ, видны поры
(области светлого контраста) размером ~10–20 нм.
На ПЭМ-изображении поверхности частиц наблюдается шероховатость (~20–30 нм), сравнимая с размером крупных пор. На рис. 3 представлена изотерма адсорбции азота при 77 К для частиц после травления (рис. 3а, кривая 1).
Результаты ПЭМ коррелируют с данными азотной адсорбционной порометрии. На изотерме адсорбции наблюдается гистерезис в диапазоне относительных давлений 0.5 ≤ p/p0 ≤ 1.0, что обусловлено капиллярной конденсацией в крупных
мезопорах. Расчет методом НТФП показывает
широкое распределение пор по размерам, от долей до нескольких десятков нанометров. Вероятно, поры размерами 0.6–2 нм сохранились от исходной структуры частиц до травления и находятся в стенках крупных пор (рис. 1). Рассчитанные
значения удельной поверхности и объема пор составили 513 м2/г (по БЭТ) и 0.79 см3/г соответственно. По-видимому, именно благодаря более
активной поверхности микро-мезопористого
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Рис. 2. ПЭМ-изображения частицы SiO2 (а) и ее поверхности (б) после обработки смесью NH3 + H2O + H2O2.
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Рис. 3. Изотермы адсорбции азота при 77 K (а) и распределение пор по размерам, рассчитанное методом НТПФ (б),
частиц SiO2 (1) и Co3O4/SiO2 (2).

кремнезема его травление протекает в существенно более “мягких” условиях по сравнению с работой [14] (120°С в автоклаве), что приводит к формированию материала с большей пористостью.
Так, объем пор частиц после травления составляет ~0.8 см3/г, что на ~0.15 см3/г больше, чем объем
пор исходных микро-мезопористых частиц. Повидимому, часть гидросиликат-ионов выходит из
пор в раствор и не образует снова SiO2∙H2O.
На рис. 4а представлено ПЭМ-изображение частиц после введения Co3O4 с использованием метоНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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да капиллярной пропитки. Здесь и далее приведены результаты структурных исследований образца
Co3O4/SiO2 с 4% оксида кобальта. На изображении
видно, что полученные композитные частицы
имеют более темный контраст по сравнению с исходными частицами (рис. 2а), вероятно, вследствие наличия в них более тяжелого элемента Со,
обуславливающего большее поглощение электронов. На увеличенном изображении приповерхностной области (рис. 4б) виден кристаллит
(темная область), наблюдаемое в нем межплос2021
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Рис. 4. ПЭМ- (а) и ВРПЭМ-изображения (б), микродифракционная картина (в) и энергодисперсионный рентгеновский спектр (г) частиц Co3O4/SiO2 (на рис. б, в приведены характерное межплоскостное расстояние и положения дифракционных рефлексов Co3O4 соответственно).

костное расстояние соответствует d311 = 0.25 нм в
Co3O4. На ПЭМ-изображениях наблюдаются
кристаллиты Co3O4 размерами от единиц до десятков нанометров. На электронной микродифракционной картине от композитных частиц
(рис. 4в) наблюдаются дифракционные рефлексы Co3O4 (JCPDS 00-042-1467). Можно сделать
вывод, что основной кристаллической фазой является Co3O4. При этом нельзя полностью исключить возможность формирования аморфных оксида или силиката кобальта, особенно в микропорах
частиц кремнезема. Результаты элементного ана-

лиза подтверждают наличие кобальта и отсутствие примесей других элементов в составе частиц (рис. 4г). Сигнал меди в рентгеновском
спектре возникает от медной сетки, поддерживающей ПЭМ-образец. По результатам азотной адсорбционной порометрии (рис. 3), значения
удельной поверхности и объема пор составили
410 м2/г и 0.61 см3/г соответственно.
Каталитическая активность композитных частиц Co3O4/SiO2 с содержанием Co3O4 2 и 4 мас. %
исследована на примере каталитического окисления монооксида углерода в смеси CO + O2 + He.
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Рис. 5. Зависимости конверсии CO от температуры
реакции для частиц Co3O4/SiO2 с массовым содержанием оксида кобальта 4 мас. % (сплошные линии,
светлые символы – нагрев, пунктирные линии, темные символы – охлаждение) для первого (1) и второго (2)
циклов нагрева–охлаждения.

На рис. 5 приведены данные по температурной
зависимости конверсии СО, полученной с использованием частиц Co3O4/SiO2 (4 мас. % Co3O4)
в двух последовательных циклах нагрева и охлаждения. Видно, что 50%-ная конверсия CO достигается при температуре около 160°С, a 100%ная – 210°С, характерные значения t50 и t100 лишь
незначительно меняются при многократных испытаниях образцов. Как видно из табл. 1, для образца с меньшим содержанием Co3O4 (2 мас. %)
получены близкие и даже чуть меньшие значения
температур 50%- и 90%-ной конверсии СО. Это
может быть связано с более узким распределением частиц Co3O4 по размерам в образце с его
меньшим содержанием.
Для оксидов кобальта, нанесенных на γ- или
α-Al2O3, 100%-ная конверсия СО в избытке кислорода достигается при температурах выше 200 и
300°С соответственно [19, 20]. Для катализаторов
Co3O4/MCM-41 с 6% Co3O4, более близкого со-
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става с синтезированными нами образцами, величины 50%- и 100%-ной конверсии в зависимости от условий синтеза лежат в интервалах 180–
152 и 285–222°С [21]. Отметим, что приведенные
значения конверсии СО также получены для реакционной смеси с большим содержанием СО и
избытком кислорода (4% СО, 20% O2, Не), что
должно способствовать более эффективному окислению. Данных о возможности повторного использования образцов в указанных работах не
приведено. Поскольку окисление СО весьма
чувствительно к условиям проведения процесса
(концентрация и соотношение компонентов в реакционной смеси, скорость потока газа-носителя, конструкция реактора и др.), корректное сопоставление данных возможно только для катализаторов, протестированных в одинаковых условиях.
Для одной из перспективных каталитических систем на основе Со-модифицированных цеолитов с
содержанием оксида кобальта 2.8 мас. % температура t50 в условиях, аналогичных нашей работе,
составила 190°С в режиме нагрева и лишь затем
понизилась до 170°С при повторном использовании катализатора в режиме охлаждения [22]. Использование синтезированных в работе частиц
Co3O4/SiO2 обеспечивает значение t50 в интервале
165–160°С. Эффективное действие катализаторов сохраняется при повторном использовании
образцов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана методика получения частиц с
крупными мезопорами (более 10 нм) методом химического травления микро-мезопористых частиц
в смеси аммиак + вода + пероксид водорода. Предложен механизм формирования крупных мезопор за счет объединения соседних пор нанометрового размера посредством обратимого растворения кремнезема с образованием гидросиликатионов. Методами ПЭМ и азотной адсорбционной
порометрии показано, что полученные частицы
имеют сферическую форму, содержат мезопоры
(размером 5–25 нм) и микропоры (0.6–2 нм).
Удельные поверхность и объем пор частиц составляют 510 м2/г и 0.79 см3/г соответственно.

Таблица 1. Температуры 50%- и 90%-ной конверсии СО в 2 последовательных циклах нагревания и охлаждения
на образцах с различным содержанием Co3O4
Co3O4, мас. %

t50, °С

Цикл

t90, °С

нагрев

охлаждение

нагрев

охлаждение

4

1
2

160
165

162
162

186
191

187
187

2

1
2

158
163

160
160

180
183

182
181
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ЕУРОВ и др.

С использованием метода капиллярной пропитки в порах частиц синтезирован Co3O4 (2–
4 мас. %). Продемонстрировано, что композитные частицы Co3O4/SiO2 обладают большими
значениями удельной поверхности и объема пор
(до 410 м2/г и 0.61 см3/г). Исследована активность
композитных частиц в каталитическом окислении монооксида углерода кислородом. По эффективности действия синтезированные частицы
Co3O4/SiO2 сопоставимы и даже чуть превосходят
известные катализаторы на основе оксидных нанопористых носителей и Co3O4. Величины t50 для
образцов с 2 и 4 мас. % Co3O4 близки к 160°С, а
полная конверсия СО достигается при температурах вблизи 200°С. Важным достоинством предложенных композитных материалов является сохранение их эффективности при повторном использовании.
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Показана возможность использования значений индуктивных постоянных для количественной
оценки реакционной способности гидроксильных групп на поверхности некоторых твердых оксидов при синтезе наноструктур методом молекулярного наслаивания (атомно-слоевого осаждения).
Показано, что полное протекание реакции на поверхности возможно, если гидроксильные группы
имеют бóльшую индуктивную постоянную, чем активная группа реагента. Приводятся обоснование выбранного подхода и экспериментальные результаты для твердых оксидов кремния, алюминия, магния, титана и бериллия.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие атомно-слоевого осаждения (молекулярного наслаивания) как одного из методов
нанотехнологии [1, 2], а также прогнозирование
условий синтеза поверхностных наноструктур,
используемых для модифицирования таких предкерамических матриц, как оксиды кремния, алюминия, магния, титана и бериллия, предусматривают количественную оценку реакционной способности поверхностных гидроксильных групп.
Одним из таких подходов является система корреляционного анализа, базирующаяся на принципе
линейности свободных энергий (ЛСЭ) и успешно
используемая в химии высокомолекулярных соединений [3]. В соответствии с этим принципом,
реакционную способность можно прогнозировать
в пределах серии изоструктурных соединений с использованием эмпирических или экспериментально определяемых констант.
Согласно остовной модели строения твердых
веществ и развитой на ее основе химии надмолекулярных соединений [4, 5], любые химические
превращения на их поверхности могут рассматриваться как полимераналогичные. В этом случае
подход, основанный на применении принципа
ЛСЭ и системы корреляционного анализа в химии твердых тел, может стать базисом для создания количественной теории поверхностных реакций. Перспективность такого подхода для количественной оценки реакционной способности

гидроксильных групп на поверхности монокристаллического кремния в процессах молекулярного наслаивания была показана ранее [6].
Цель данной работы – изучение возможности
использования такого подхода для количественной
оценки реакционной способности гидроксильных
групп на поверхности дисперсных матриц на примере ряда твердых оксидов. В работе использовались выпускаемые промышленностью диоксид
кремния (А-175), оксид алюминия (γ-Al2O3), диоксид титана (анатаз), оксид цинка, оксид бериллия
и оксид магния (все квалификации “ч. д. а.”).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В соответствии с остовной концепцией строения твердых тел [4], любое твердое вещество представляется как совокупность химически инертного
остова (X) и реакционно-способных функциональных групп поверхности (Y) (например, –ОН). Способность остова как заместителя к тому или иному
типу взаимодействия количественно характеризуется соответствующей константой, численное
значение которой носит относительный характер, т.е. позволяет оценить воздействие данного
заместителя относительно эталонного. Это позволяет в рамках формального подхода применять
принцип ЛСЭ для различных твердых веществ,
имеющих однотипные функциональные группы,
и использовать линейные соотношения типа
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(1)
А = АХ Y + αY σ X ,
где А – любая коррелируемая величина (например, константа скорости K или lgK); α – коэффициент пропорциональности, отражающий чувствительность реакционного центра к воздействию
заместителя в данной реакции. Индексы Y и X относятся соответственно к реакционному центру
(функциональной группе) Y и твердому остову Х.
Качественная интерпретация реакционной
способности соединения Xi–Y заключается в выявлении механизма воздействия остова Xi на реакционный центр (функциональную группу) Y.
Установлено [3], что основной вклад вносят индуктивный, стерический, резонансный и другие
эффекты. Так, эффективную электроотрицательность Xi обычно характеризуют индуктивной константой (σi), которая отражает суммарный индуктивный эффект и полярный резонанс этого заместителя. Наиболее распространенная концепция
индуктивного эффекта – внутримолекулярная поляризация, вызванная заряженной или электроотрицательной группой и передаваемая по цепочке
связей.
Влияние остова твердого тела, а точнее поверхностной группировки его атомов, можно охарактеризовать значением индуктивной константы
остова (σS), которую можно определить, например,
по сдвигам частот валентных колебаний элементгидридной связи, в частности, связи Si–H в функциональной группе поверхностного соединения.
Эта связь очень чувствительна к эффектам заместителей, и сдвиг ее частот практически исключает влияние стерических факторов. В этом случае
уравнение (1) примет вид
(2)
νi = ν0 + α(Σσi + σS ),
где νi, ν0 – частоты валентных колебаний в данном соединении и в эталонном, например метилзамещенном силане или силоксане.
Если в качестве индуктивных констант σi, характеризующих влияние других заместителей (Ri)
в поверхностном соединении использовать кон-

( )

станты Тафта σ*i , то и σS также будет определяться по шкале индуктивных констант Тафта.
Наличие данных по константам Тафта для большого числа низкомолекулярных заместителей [7]
значительно упрощает расчетную часть методики
и делает предлагаемый подход в достаточной степени универсальным.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Коэффициенты уравнения (2) для реакционного ряда твердых оксидов определяли на образцах диоксида кремния (аэросил А-175), предварительно термообработанного в вакууме при 673 К.
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ний связи Si–H хемосорбированных силанов находили по ИК-спектрам, регистрируемым на
спектрометрах, снабженных Фурье-анализатором. Спектры снимали непосредственно в кювете-реакторе как в режиме накопления, так и многократно с разверткой при различных скоростях
сканирования и масштабах регистрации частот с
последующим усреднением значений в результате их статистической обработки. Отклонения отдельных измерений от среднестатистических значений в области частот 2100–3800 см–1 не превышали 2 см–1. Значения максимумов частот валентных
колебаний связи Si–H в различных функциональных группах, синтезированных на поверхности
аэросила, приведены в табл. 1.

При хемосорбции метилдихлорсилана и фенилдихлорсилана можно было синтезировать
различные по составу поверхностные соединения. Указанные силаны реагировали с поверхностью аэросила в основном монофункционально
(соединения 3, 8 из табл. 1), и при последующей
обработке таких образцов парами воды или спирта не вступившие в реакцию группы Si–Cl гидролизовались или алкоксилировались. Это сопровождалось соответствующими изменениями в
ИК-спектрах (рис. 1, кривые 1', 2 '), а именно: частичным восстановлением полосы поглощения
Si–OH-групп (ν = 3750 см–1; рис. 1, кривая 1') при
гидролизе или изменением формы и интенсивности спектральных полос С–Н-связей (рис. 1, кривая 2 ') при алкоксилировании. В обоих случаях
введение в окружение кремнийгидридной связи
нового заместителя (–ОН-, –OCH3- или
‒OC2H5-групп) сопровождалось относительным смещением полосы поглощения связи Si–H
(табл. 1, соединения 3, 5, 6, 7 и 8, 10, 11, 12; рис. 1).
Последующее термостатирование таких образцов в течение 1 ч (Т = 623 К) приводило к некоторому снижению интенсивности полос поглощения группировок 3 и 8 (табл. 1) и появлению новых
с νi(Si–H) = 2260 и 2270 см–1. Это сопровождалось исчезновением полосы поглощения ОНгрупп (ν = 3750 см–1) и полос поглощения С–Нсвязей алкоксигрупп (ν = 2850, 3070 см–1; рис. 1,
кривые 1", 2").
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)

Используя значения констант Тафта Σσ*i для
таких заместителей, как Cl2MeSiH (Σσ* = 2.88),
i

Cl3SiH (Σσ*i = 5.76), Cl2PhSiH (Σσ*i = 3.48) и
ClPh2SiH (Σσ*i = 1.10) [7], были определены коэффициенты соотношения (2) и получено выражение
νi = 2064 + 19.21(Σσ*i + σ*S ).
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Таблица 1. Влияние природы заместителя на частоту валентных колебаний кремнийгидридной связи и индуктивный эффект заместителей
Хемосорбируемый
хлорсилан

№

Поверхностное соединение

νi (Si–H), см–1

Σσ* [4]

Σσi + σ*S

1

Cl(CH3)2SiH

≡Si–O–Si(CH3)2H

2161

0

5.05

2

ClPh2SiH

≡Si–O–Si(Ph)2H

2182

1.104

6.14

3

Cl2(CH3)SiH

≡Si–O–Si(CH3)ClH

2215

2.880

4

»

≡Si–O–Si(CH3)H

2260

0

5

–//– + Н2О

≡Si–O–Si(CH3) (OH)H

2190

1.550

6.61

6

–//– + СН3ОН

≡Si–O–Si(CH3)(OCH3)H

2189

1.450

6.50

7

–//– + C2H5OH

≡Si–O–Si(CH3) (OEt)H

2187

1.366

6.40

8

Cl2PhSiH

≡Si–O–SiPhClH

2225

3.480

8.49

9
10

»
–//– + Н2О

≡Si–O–SiPhH
≡Si–O–SiPh(OH)H

2270
2203

0.552
2.147

10.67
7.23

11

–//– + СН3ОН

≡Si–O–SiPh(OCH3)H

2200

2.050

7.07

12

–//– + C2H5OH

≡Si–O–SiPh(OEt)H

2199

1.966

7.03

13

Cl3SiH

≡Si–O–SiCl2H

2272

5.760

10.77

считаны значения σ*S с использованием
уравнения (3). Они могут служить количественной мерой влияния кремний-кислородной группировки поверхности (или даже всей поверхности) на гидроксильную группу и характеризовать
ее активность в зависимости от температуры. С
повышением температуры значения σ*S возрастали, что указывало на повышение реакционной
способности гидроксильных групп (табл. 2).
Использование корреляционного анализа для
установления общей закономерности влияния
остова твердой матрицы на активность функциональных групп поверхности было продемонстрировано на ряде дисперсных оксидов: цинка,

магния, бериллия, титана и алюминия, константы кислотности которых изменяются в достаточно широком диапазоне. Таблетированные образцы этих оксидов гидроксилировались парами
воды и обрабатывались парами диметилхлорсилана (ДМХС) при температурах, рекомендованных для каждого оксида [9, 10].
Исследование гидроксильного покрова как
кремнеземов, так и других оксидов (Al2O3,
xAl2O3⋅ySiO2, TiO2, ZnO и др.) [10], обладающих
ценными каталитическими свойствами, показало, что по числу координационных связей кислорода различают три типа ОН-групп: связанных с
металлом оксидного остова одной (I), двумя (II) и

Пропускание 20%

Очевидно, что реакционная способность гидроксильных групп поверхности кремнезема зависит от температуры, т.е. от их концентрации. Это
вызвано увеличением электроотрицательности
поверхностных атомов кремния, обусловленным
удалением из их координационной сферы гидроксилов и (или) молекул воды [8] и перераспределением электронной плотности в Si–O-связях
поверхности. Следовательно, для образцов, находящихся в различной степени гидратации, численные значения σ*S должны отличаться, количественно отражая это явление. Результаты эксперимента подтвердили это. Для серии образцов
аэросила А-175, прошедших предварительную
термообработку в вакууме в интервале температур 473–1073 К и обладающих различной концентрацией гидроксильных групп, по экспериментальным данным νi (SiH) (см. табл. 2) были рас-
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Рис. 1. ИК-спектры аэросила: обработанного парами
фенилдихлорсилана при 473 К (1) с последующей регидратацией (1') и после термостатирования при 673 К в
течение 60 мин (1"); обработанного парами метилдихлорсилана при 473 К (2) с последующей обработкой
парами этилового спирта (2') и после термостатирования при 673 К в течение 60 мин (2").
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Таблица 2. Влияние термообработки на концентрацию гидроксильных групп и индуктивную константу для
SiO2, рассчитанную по данным νi(SiH) для хемосорбированного диметилхлорсилана
Температура обработки Т, К

473

573

673

773

873

973

1073

Концентрация гидроксильных групп СОН,

7.8

5.6

3.4

3.0

2.6

2.3

1.5

Полоса поглощения νi(SiH), см-1

2152

2155

2161

2163

2165

2168

2170

Индуктивная постоянная σ*S

4.57

4.73

5.05

5.15

5.25

5.41

5.52

мкмоль/м2

тремя (III) связями. При этом подразумевается,
что все связи М–О равноценны.
При обработке указанных оксидов парами
ДМХС в их спектрах наблюдался ряд особенностей. На рис. 2 представлены ИК-спектры исходных и обработанных образцов оксидов бериллия,
титана и алюминия. В результате хемосорбции
ДМХС образовывались термически устойчивые
соединения М–О–Si(CH3)2H (М – оксидообразующий металл). Обработка оксида бериллия парами ДМХС при малых давлениях (~1 Па) показала, что в спектрах образцов снижается интенсивность полосы поглощения ОН-групп типа I с
ν(OH) = 3720 см–1 и появляется полоса поглощения связи Si–H с ν(Si–H) = 2135 см–1 (рис. 2, кривые 1, 1'). При увеличении давления паров ДМХС
до 50 Па в реакцию вступали ОН-группы типа II с
ν(OH) = 3630 см–1. При этом формировались новые кремний-гидридные группировки с ν(Si–H) =
= 2240 см–1 (рис. 2, кривая 1"). Аналогичные изменения наблюдались на образцах диоксида титана (анатаз) и γ-Al2O3 (рис. 2, кривые 2, 2', 2", 2'",
3, 3', 3", 3'").
Полученные данные свидетельствуют о том, что
на поверхности всех исследованных оксидов первыми вступали в реакцию гидроксильные группы
типа I. Однако группы этого типа должны быть
наименее активны в реакциях электрофильного
замещения. Наблюдаемое противоречие можно
объяснить влиянием стерических факторов в гетерогенных химических процессах. Малая концентрация и пространственное расположение
“утопленных” ОН-групп типа II или III неблагоприятны для поверхностных реакций.
При обработке парами ДМХС поверхности
оксидов цинка и магния синтезировать термически устойчивые поверхностные соединения типа
М–О–Si–R2H не удалось. Для ОН-групп типов I
и II наблюдалось только смещение полосы поглощения ν(OH), вызванное присутствием на поверхности силана, который является сравнительно сильным основанием. Последующая термообработка приводила к его полной десорбции, что
указывало на отсутствие химических связей. Одна из возможных причин – низкая электрофильность ДМХС в реакциях с относительно малоакНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

том 57

№9

тивными гидроксильными группами на поверхности этих матриц.
Гидроксильные группы III для всех указанных
оксидов выявить не удалось, по-видимому, из-за
их отсутствия или чрезвычайно малой концентрации.
Сопоставив значения σ*S , рассчитанные по
экспериментальным частотам ν(SiH) для групп,
синтезированных на однотипных реакционных
центрах (например, ОН-группах типа I) (табл. 3),
все исследованные оксиды можно расположить
по возрастанию эффективной электроотрицательности остова в следующий ряд:

MgO ≈ ZnO ! BeO < TiO2 ( анатаз ) <
< SiO2 < γ-Al 2O3.
Полученный ряд количественно характеризует
реакционную способность гидроксильных групп на
поверхности этих оксидов.
Анализируя полученные данные, можно попытаться установить некую общую взаимосвязь
между индуктивными постоянными и энергетическими характеристиками этих матриц. Поскольку в основе самого понятия индуктивных
постоянных лежат представления о зависимости
свободной энергии молекул от некоторого взаимодействия вдоль σ-связей, обусловленного эффективными электроотрицательностями атомов
или более сложных структурных единиц, то с этой
точки зрения энергии связей должны были бы
представлять наиболее идеальный экспериментальный материал для оценки индуктивных постоянных. Несмотря на прямую корреляцию индуктивного эффекта с электроотрицательностью
элемента, такая зависимость не отражала бы воздействия других атомов ближайшего окружения
функциональной группы. Как показал анализ полученных результатов, более полную картину взаимодействия в системе остов–функциональная
группа отражает энергия образования твердого
оксида. На рис. 3 показана эта взаимосвязь, которая практически линейна для ряда исследованных оксидов. Следует отметить, что отличия в
энергиях кристаллического остова для различных
модификаций исследованных оксидов не превы2021
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Рис. 2. ИК-спектры оксидов бериллия (1), титана (2) и алюминия (3): исходных (1–3), обработанных ДМХС при 473 К
(р ≈ 1 Па, τ = 30 мин) (1'–3'), обработанных в тех же условиях при р ≈ 50 Па (1"–3"), термостатированных в вакууме при
Т = 523 К, τ = 60 мин (1"'–3"').

шали 50 кДж/моль (на рис. 3 показаны горизонтальным отрезком), поэтому заметного отклонения
от общей линейной зависимости не наблюдается.
Установленная зависимость σ*S = f(E) (рис. 3)
может быть использована для прогнозирования

значений σ*S , а следовательно, и реакционной
способности гидроксильных групп на поверхности либо других оксидных матриц, либо слоя оксида. На рис. 3 показаны предполагаемые значения σ*S для оксидов магния и цинка. Их экспериментально определить не удалось, вероятнее

Таблица 3. ИК-характеристики группировок М–ОН, Si–H и индуктивный эффект остова некоторых оксидов
σ*S (Т = 473 К)
Тип
ОН-групп

ν (OH), см–1

ν (SiH), см–1

BeO
BeO
TiO2 (анатаз)

I
II
I

3720
3630
3700

2135
2240
2145

3.70
8.93
4.21

TiO2 (анатаз)
γ-Al2O3
γ-Al2O3
SiO2 (аэросил)

II

3640

2245

9.42

I
II
I

3780
3720
3750

2190
2260
2152

6.55
10.20
4.57

Оксид
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S*, *i

ботке парами SiCl4 и Н2О, а также успешно осуществить синтез диэлектрических нанослоев оксидов тантала и алюминия и их многослойных
композиций [11].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные значения индуктивных констант
как для оксидов, так и для монокристаллического
кремния [6] позволяют не только количественно
оценить влияние остова на активность поверхностных ОН-групп при термообработке, но и
прогнозировать возможность и направление реакций с различными реагентами. Для этого необходимо провести сравнение значений σ*S для различных заместителей с выбором направления обмена группы на более электроотрицательную, т.е.
с большей индуктивной константой. Это означает, что для полного протекания реакций на поверхности следует выбрать реагент с σ*i < σ*S либо
находить условия дополнительной активации
гидроксилов, которая может осуществляться как
повышением температуры, так и использованием
химических реагентов, например протонакцепторов, повышающих протонизацию гидроксилов. Так, использование триэтиламина как катализатора обмена позволило ликвидировать латентный период в формировании слоев оксида
кремния на поверхности свежепротравленного
кремния (σ*Si = 2.9) [6] при ее попеременной обра-
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Твердые растворы Bi4 – xPrxTi3O12 (x = 0.4, 0.8, 1.2, 1.6) получены методом твердофазных реакций
многоступенчатым обжигом на воздухе при температурах 1003–1323 K стехиометрических смесей
исходных оксидов. Методом рентгеновской дифракции определена их кристаллическая структура.
При комнатной температуре измерены спектры люминесценции. С использованием дифференциальной сканирующей калориметрии выполнено измерение высокотемпературной теплоемкости
поликристаллических образцов замещенных титанатов висмута. Для твердых растворов с x = 0.4 и
0.8 на зависимостях Cp = f(T) установлено наличие экстремумов, что обусловлено фазовыми переходами. На основании экспериментальных данных рассчитаны основные термодинамические функции.
Ключевые слова: титанаты висмута, твердофазный синтез, кристаллическая структура, люминесценция, высокотемпературная теплоемкость, фазовый переход
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ВВЕДЕНИЕ
Титанат висмута Bi4Ti3O12 уже в течение длительного времени привлекает к себе внимание
[1–4], что связано с перспективами его практического применения [5]. Особый интерес вызывают
замещенные титанаты висмута Bi4 – xRxTi3O12 (R =
= Sm [6]; Pr, Nd, Gd, Dy [7, 8]; Nd [9, 10]; La [11,
12]; La, Pr, Nd, Sm [13]; Eu [14]; Er [15]; Pr [16]).
Обусловлено это тем, что замещение части висмута на редкоземельные элементы изменяет
свойства титаната. Так, например, замещение
висмута на лантан уменьшает усталость Bi4Ti3O12,
а также снижает поляризацию [5, 12, 17]. Большинство имеющихся работ по исследованию замещенного титаната висмута посвящено изучению электрофизических свойств [6, 8, 9, 11, 12, 15,
18–20]. Имеются сведения и по оптическим
свойствам таких материалов [10, 14, 21–23]. В то
же время в литературе отсутствуют данные об
теплофизических свойствах твердых растворов
Bi4 – xRxTi3O12.

Цель настоящей работы – синтез твердых
растворов на основе слоистого титаната висмута Bi4 – xPrxTi3O12 (x = 0.4, 0.8, 1.2, 1.6), а также
определение их кристаллической структуры, люминесцентных и теплофизических свойств.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для синтеза твердых растворов Bi4 – xPrxTi3O12
(x = 0.4, 0.8, 1.2, 1.6) использовали твердофазный
метод. Стехиометрические смеси готовили из
Bi2O3, TiO2 (“ос. ч.”) и Pr2O3 (получали из Pr6O11
(Alfa Aesor, 99.996%) по методике, описанной в
работе [24]). Затем их прессовали в таблетки и последовательно обжигали на воздухе по 20 ч при
температурах 1003, 1053, 1103, 1203, 1253, 1273,
1323, 1273 и 1323 K. После каждой температуры
таблетки перетирали и снова прессовали.
Порошковые рентгенограммы синтезированных образцов снимали при комнатной температуре
на дифрактометре D8 ADVANCE фирмы Bruker с
использованием линейного детектора VANTEC и
CuKα-излучения.
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Рис. 1. Элементарные ячейки низкосимметричной
Aba2 (а) и высокосимметричной P42/nmc (б) фаз
Bi4 – xPrxTi3O12; на вставках – независимая часть
элементарной ячейки.

Спектры люминесценции измеряли с помощью спектрометра Horiba-Jobin-Yvon T6400 при
комнатной температуре.
Теплоемкость твердых растворов Bi4 – xPrxTi3O12
измеряли на термоанализаторе STA 449 C Jupiter
(NETZSCH, Германия). Методика экспериментов
описана ранее [25]. Ошибка экспериментов не
превышала 2%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все рефлексы на рентгенограмме Bi3.6Pr0.4Ti3O12
(x = 0.4) были проиндицированы в ромбической
ячейке Aba2 с параметрами, схожими с таковыми
для незамещенного титаната висмута Bi4Ti3O12
[26]. Заметим, что подобная структура Bi4Ti3O12
отмечена и в работах [4, 18]. Согласно [4], Aba2
трансформирована из B2cb (Aba2: abc = B2cb:
b'c'a'). Поэтому эта структура была взята в качестве исходной модели для уточнения методом
Ритвельда в программе TOPAS 4.2 [27].
В независимой части ячейки есть две позиции
Bi, которые заселены ионами Bi/Pr (рис. 1а). Заселенность позиций уточнялась; для повышения
стабильности уточнения на сумму количества Bi
и Pr в ячейке наложено ограничение в виде линейных уравнений. Аналогичное уточнение для
твердых растворов Bi4 – xPrxTi3O12 с x = 0.8, 1.2 и 1.6
дало структуры, проверка которых в PLATON [28]
и CheckCIF (http://checkcif.iucr.org) показала, что
их симметрия может быть повышена до тетрагональной. Поиск подходящей высокосимметричной тетрагональной фазы, связанной с низкосимметричной Aba2 групповыми свойствами
(группа-подгруппа) был выполнен в программе
PSEUDO [29]. Наиболее подходящими структурами, с минимальными смещениями координат
(смещение атомов меньше 1 Å), оказались две
структуры с пр. гр. P42/nmc и I4/mmm. Тестовое
уточнение структуры с x = 1.6 в обеих моделях дало брэгговские R-факторы 2.39 и 4.60% для
P42/nmc и I4/mmm соответственно. Поэтому выбор был сделан в пользу модели P42/nmc. К тому
же структура I4/mmm имела большие тепловые
параметры для всех атомов кислорода (Biso > 9 Å),
что явно указывало на проблемы с координатами,
сильное разупорядочение и корреляции уточняемых параметров. В модели P42/nmc такие проблемы не обнаружены, что дает ей преимущества. В
итоге эта структура была использована для фаз с
x = 0.8, 1.2 и 1.6. В независимой части ячейки также есть две позиции Bi, которые заняты ионами
Bi/Pr (рис. 1б). Заселенности позиций уточнялись по вышеописанной методике.
В результате уточнения всех структур прошли
стабильно и дали низкие факторы недостоверности (табл. 1, рис. 2). Координаты атомов и тепловые параметры представлены в табл. 2, а основные длины связей – в табл. 3. Линейная зависимость приведенной ячейки V/Z (V – объем
элементарной ячейки, Z – число формульных единиц) титанатов висмута Bi4 – xPrxTi3O12 от концентрации празеодима (рис. 3) подтверждает, что
предполагаемый химический состав близок к реальному. Значение V при x = 0 взято из работы [30].
2021
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Таблица 1. Основные параметры экспериментов и результаты уточнения структуры Bi4 – xPrxTi3O12
x

0.4

0.8

1.2

1.6

Aba2

P42/nmc

P42/nmc

P42/nmc

a, Å

32.8381 (11)

3.82535 (8)

3.81910 (7)

3.81738 (9)

b, Å

5.43065 (18)

–

–

–

c, Å

5.41112 (18)

32.8470 (9)

32.8222 (9)

32.7987 (12)

V, Å3

964.98 (6)

480.66 (2)

478.73 (2)

477.96 (3)

4

2

2

2

5–100

5–100

5–100

5–100

Rwp, %

8.79

8.99

9.13

9.60

Rp, %

6.74

6.88

7.00

7.48

RB, %

1.06

1.67

1.45

2.39

χ2

1.51

1.45

1.56

1.56

Пр. гр.

Z
2θ, град

Элементарная ячейка фазы P42/nmc имеет объем в 2 раза меньше, чем у фазы Aba2, тем не менее,
примитивные ячейки имеют одинаковый объем,
поскольку у них разная центровка. Параметры
ячейки фазы Aba2 (a', b', c') получаются из параметров фазы P42/nmc (a, b, c) при помощи преобразований: a' = c; b' = (a – b); c' = (a + b). Теоре(а)

I 1/2

тико-групповое исследование фазового перехода P42/nmc ↔ Aba2 с помощью программы
ISODISTORT [31] показало, что это превращение
можно описать возникновением неустойчивости
в точке (0, 0, 0) зоны Бриллюэна (k17-точка или Г)
высокосимметричной фазы P42/nmc (здесь и далее обозначения неприводимых представлений и
(б)

I 1/2

1

1
2
3

2
3

20

40

60
80
2, град

100

(в)

I 1/2

20

40

60
80
2, град

100

(г)

I 1/2

1
1
2
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2
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Рис. 2. Разностные рентгенограммы Bi4 – xPrxTi3O12 после уточнения по методу Ритвельда: x = 0.4 (а), 0.8 (б), 1.2 (в),
1.6 (г).
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Таблица 2. Координаты атомов и изотропные тепловые параметры (Å2) Bi4 – xPrxTi3O12
Атом

x

z

Biso

0
0
0.993 (3)
0.993 (3)
–0.027 (10)
–0.008 (17)
0.197 (11)
0.22 (2)
–0.056 (13)
0.943 (8)
0.21 (2)
0.217 (13)

0.30 (14)
0.30 (14)
0.50 (11)
0.50 (11)
0.4 (4)
1.5 (4)
0.8 (7)
0.8 (7)
0.8 (7)
0.8 (7)
0.8 (7)
0.8 (7)

0.79 (5)
0.21 (5)
0.98 (5)
0.02 (5)
1
1
1
1
1
1
1
1

y

Заселенность

x = 0.4
Bi1
Pr1
Bi2
Pr2
Ti1
Ti2
O1
O2
O3
O4
O5
O6

0.06665 (5)
0.06665 (5)
0.21128 (5)
0.21128 (5)
0.5
0.3715 (2)
0.9899 (10)
0.2421 (14)
0.4395 (8)
0.3165 (10)
0.1101 (13)
0.8792 (13)

1.0010 (17)
1.0010 (17)
0.005 (2)
0.005 (2)
0
1.030 (6)
0.247 (10)
0.27 (2)
1.069 (11)
1.00 (3)
0.23 (2)
0.171 (13)
x = 0.8

Bi1
Pr1
Bi2
Pr2
Ti1
Ti2
O1
O2
O3
O4
O5
O6

0.25

0.75

0.31675 (5)

0.49 (10)

0.65 (3)

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.75
0.75
0.25
0.25
0.75
0.75

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

0.31675 (5)
0.46122 (5)
0.46122 (5)
0.75
0.6210 (2)
0.2418 (12)
0.495 (2)
0.6912 (5)
0.5670 (8)
0.361 (3)
0.135 (3)

0.49 (10)
0.35 (8)
0.35 (8)
0.5 (2)
1.2 (2)
2.6 (3)
2.6 (3)
2.6 (3)
2.6 (3)
2.6 (3)
2.6 (3)

0.35 (3)
0.95 (4)
0.05 (4)
1
1
1
1
1
1
1
1

0.25

0.75

0.31663 (6)

0.56 (12)

0.46 (3)

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.75
0.75
0.25
0.25
0.75
0.75

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

0.31663 (6)
0.46132 (5)
0.46132 (5)
0.75
0.6207 (2)
0.2393 (9)
0.4956 (19)
0.6899 (5)
0.5684 (7)
0.3605 (15)
0.1327 (15)

0.56 (12)
0.30 (10)
0.30 (10)
0.5 (3)
0.5 (2)
1.1 (3)
1.1 (3)
1.1 (3)
1.1 (3)
1.1 (3)
1.1 (3)

0.54 (3)
0.94 (4)
0.06 (4)
1
1
1
1
1
1
1
1

x = 1.2
Bi1
Pr1
Bi2
Pr2
Ti1
Ti2
O1
O2
O3
O4
O5
O6

x = 1.6
Bi1
Pr1
Bi2
Pr2

0.25

0.75

0.31630 (8)

0.30 (12)

0.3259 (71)

0.25
0.25
0.25

0.75
0.75
0.75

0.31630 (8)
0.46131 (6)
0.46131 (6)

0.30 (12)
0.30 (11)
0.30 (11)

0.6741 (71)
0.8717 (73)
0.1283 (73)
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Таблица 2. Окончание

Ti1
Ti2
O1
O2
O3
O4
O5
O6

y

0.25
0.25
0.75
0.75
0.25
0.25
0.75
0.75

Biso

z

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

0.75
0.6207 (2)
0.2397 (11)
0.496 (2)
0.6895 (6)
0.5689 (8)
0.3567 (15)
0.1347 (17)

точек зоны Бриллюэна даны в соответствии с
данными [32, 33]). Неприводимое представление

Г5− вызывает этот фазовый переход, и преобразование можно записать как P42/nmc ↔ (Г5− (η, η)) ↔
↔ Aba2, где η – критический параметр порядка.
Анализ показывает, что фазовый переход может
быть 2-го порядка, что подтверждается отсутствием
скачка объема при переходе (рис. 3). При этом переходе не происходит зарядового упорядочения и
расщепления позиций атомов. Поэтому число
Bi/Pr-позиций остается одинаковым в обеих фазах. При этом обнаружено, что Pr при x < 1.6 предпочитает занимать позицию Bi1, и с ростом x заселенность этой позиции ионами празеодима
увеличивается практически линейно (табл. 2). И
лишь при x ≥ 1.6 ионы Pr начинают заселять позицию Bi2 (табл. 2).
Измерения спектров люминесценции ионов
празеодима (рис. 4), выполненные при накачке
на 450 нм, хорошо коррелируют с описанным выше структурным поведением Bi4 – xPrxTi3O12. Из

Заселенность

0.5 (3)
0.5 (2)
1.2 (3)
1.2 (3)
1.2 (3)
1.2 (3)
1.2 (3)
1.2 (3)

1
1
1
1
1
1
1
1

рис. 4 следует, что структура полос люминесценции во всех трех образцах практически совпадает,
за исключением полосы, соответствующей переходу 3P0–3F3. Этa полоса присутствует в обоих образцах с тетрагональной структурой, но не обнаруживается на фоне шумов в образце с орторомбической структурой. Следует отметить, что
полученные нами спектры весьма радикально
отличаются от спектров, опубликованных в работе [34]. Там при накачке на той же самой длине
волны доминирует полоса на переходе 1D2–3H4, в
то время как в наших спектрах преобладает полоса 3P0–3H6. Последнее обстоятельство, впрочем,
можно объяснить перепоглощением люминесценции на переходе 1D2–3H4 при высокой концентрации празеодима [35].

На рис. 5 показано влияние температуры на
теплоемкость твердых растворов Bi4 – xPrxTi3O12
(x = 0.4, 0.8, 1.2, 1.6). Здесь же приведены данные
I
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Рис. 3. Зависимость объема приведенной ячейки V/Z
твердых растворов Bi4 – xPrxTi3O12 от концентрации
Pr: V – объем элементарной ячейки, Z – число формульных единиц.
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Рис. 4. Спектры люминесценции ионов празеодима в
замещенных титанатах Bi4 – xPrxTi3O12: x = 1.2 (1),
0.8 (2), 0. 4 (3).
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Таблица 3. Основные длины связей (Å) Bi4 – xPrxTi3O12
x = 0.4
(Bi1/Pr1)—O1I

3.05 (4)

Ti1—O1XVI

1.86 (7)

(Bi1/Pr1)—O1II

2.53 (5)

Ti1—O1XVII

2.04 (7)

(Bi1/Pr1)—O1III

2.83 (5)

2.03 (3)

(Bi1/Pr1)—O3IV

3.11 (6)

Ti1—O3XVIII
Ti2—O3

2.26 (3)

(Bi1/Pr1)—O3V

2.37 (6)

Ti2—O4XIX

1.83 (4)

(Bi1/Pr1)—O3VI

2.44 (7)

Ti2—O5IV

2.10 (12)

(Bi1/Pr1)—O3VII

3.04 (7)

Ti2—O5XX

1.97 (13)

(Bi1/Pr1)—O5VIII

2.21 (9)

(Bi1/Pr1)—O5IX

2.58 (9)

(Bi1/Pr1)—O6II

2.33 (6)

(Bi1/Pr1)—O6III

2.95 (6)

(Bi2/Pr2)—O2X

2.15 (10)

(Bi2/Pr2)—O2XI

2.34 (9)

(Bi2/Pr2)—O2XII

2.20 (10)

(Bi2/Pr2)—O2VI

2.57 (9)

(Bi2/Pr2)—O4V

2.85 (15)

(Bi2/Pr2)—O4XIII

2.90 (15)

(Bi2/Pr2)—O4XIV

2.60 (5)

(Bi2/Pr2)—O4XV

3.11 (5)

XXI

2.05 (9)

XXII

1.86 (10)

Ti2—O6
Ti2—O6

x = 0.8
(Bi1/Pr1)—O1

3.12 (3)

(Bi1/Pr1)—O1I
(Bi1/Pr1)—O3II
(Bi1/Pr1)—O5
I

(Bi1/Pr1)—O6
(Bi2/Pr2)—O2

2.71 (3)

1.931 (16)

2.7175 (16)

Ti2—O3

2.306 (18)

2.40 (6)
2.48 (6)

Ti2—O4
III

Ti2—O5

1.77 (3)
2.00 (3)

2.21 (3)

Ti2—O6IV

1.97 (2)

(Bi2/Pr2)—O2

2.39 (4)

(Bi2/Pr2)—O4II

2.859 (9)

III

1.932 (6)

Ti1—O1III
Ti1—O3

x = 1.2
2.65 (2)

Ti1—O1III
Ti1—O3

1.973 (16)

2.7090 (13)

Ti2—O3

2.271 (18)

Ti2—O4

(Bi1/Pr1)—O6
(Bi2/Pr2)—O2

2.39 (3)
2.53 (3)

III

Ti2—O5

1.72 (2)
2.007 (15)

2.22 (3)

Ti2—O6IV

1.950 (10)

(Bi2/Pr2)—O2III

2.38 (4)

(Bi2/Pr2)—O4II

2.871 (8)

(Bi1/Pr1)—O1

3.18 (2)

(Bi1/Pr1)—O1I
(Bi1/Pr1)—O3II
(Bi1/Pr1)—O5
I

1.942 (5)

x = 1.6
(Bi1/Pr1)—O1

3.16 (3)

Ti1—O1III

1.938 (6)

(Bi1/Pr1)—O1I

2.65 (3)

Ti1—O3

1.99 (2)
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Таблица 3. Окончание
(Bi1/Pr1)—O3II
(Bi1/Pr1)—O5
I

(Bi1/Pr1)—O6
(Bi2/Pr2)—O2

2.7060 (15)

Ti2—O3

2.32 (3)
2.50 (4)

Ti2—O4
III

Ti2—O5

1.70 (3)
2.048 (18)

2.21 (4)

Ti2—O6IV

1.963 (13)

(Bi2/Pr2)—O2III

2.38 (5)

(Bi2/Pr2)—O4II

2.875 (9)

2.26 (2)

Примечание. Элементы симметрии для Aba2: (I) x – 1, y + 1, z; (II) –x + 1, –y + 1, z; (III) –x + 1, –y + 3/2, z – 1/2; (IV) –x + 1/2,
y + 1/2, z; (V) –x + 1/2, y – 1/2, z; (VI) –x + 1/2, y, z + 1/2; (VII) –x + 1/2, y, z – 1/2; (VIII) x, y + 1, z; (IX) x, y + 1/2, z – 1/2; (X)
x, y, z + 1; (XI) –x + 1/2, y – 1/2, z + 1; (XII) x, y – 1/2, z + 1/2; (XIII) –x + 1/2, y – 3/2, z; (XIV) –x + 1/2, y – 1, z + 1/2; (XV) –x + 1/2,
y – 1, z – 1/2; (XVI) –x + 3/2, y – 1/2, z; (XVII) –x + 3/2, y, z – 1/2; (XVIII) x, y – 1, z; (XIX) x, y, z – 1; (XX) –x + 1/2, y + 1, z – 1/2; (XXI)
x – 1/2, –y + 3/2, z; (XXII) x – 1/2, –y + 1, z – 1/2. Элементы симметрии для P42/nmc: (I) –y + 1, –x + 1, –z + 1/2; (II) –x, y +
+ 1/2, –z + 1; (III) –x + 1, y + 1/2, –z + 1; (IV) –y + 1/2, –x + 3/2, z + 1/2; (V) x – 1, y, z.

[30] для незамещенного титаната висмута Bi4Ti3O12.
Видно, что при низких концентрациях празеодима (x = 0, 0.4 и 0.8) на зависимостях cp = f(T) имеются экстремумы. Согласно [30], экстремум для
Bi4Ti3O12 при Т = 943 K связан с сегнетоэлектрическим фазовым переходом. Положение экстремумов с увеличением x смещается в область низких температур и сопровождается уменьшением
их величины. Величины энтропии (ΔSфп) и энтальпии (ΔHфп) фазовых переходов для твердых
растворов Bi4 – xPrxTi3O12 (x = 0.4, 0.8) равны соответственно 2.47 Дж/(моль К) и 2012.5 Дж/моль,
0.78 Дж/(моль К) и 470.7 Дж/моль. Ранее аналогичное явление наблюдалось при исследовании теплоемкости купратов La2 – xSrxCuO4 (0 ≤ x ≤ 0.2) [36].
При x = 1.2 и 1.6 на кривых cp = f(T) в области исследованных температур экстремумы отсутствуют
(либо смещены в область более низких температур). Это позволяет описать экспериментальные
результаты уравнением Майера–Келли [37]
0.9
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0.8

2

0.425

3

0.7

4

0.6

0.400

0.5

cp, Дж/(г К)
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5
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0.3
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Рис. 5. Влияние температуры на удельную теплоемкость Bi4 – xPrxTi3O12: x = 1.6 (1), 1.2 (2), 0.8 (3), 0.4 (4),
0 (5).

C p = a + bT – cT –2,

(1)

имеющим для твердых растворов Bi2.8Pr1.2Ti3O12 и
Bi2.4Pr1.6Ti3O12 следующий вид соответственно
(Дж/(моль К)):

C p = ( 415.06 ± 1.38) + (100.83 ± 1.40 ) × 10 T –
–3

− (32.52 ± 1.44 ) × 10 T ,
5

–2

C p = ( 418.60 ± 0.60 ) + (89.92 ± 0.60 ) × 10–3T –
− ( 27.24 ± 0.63) × 105T –2.

(2)

(3)

Коэффициенты корреляции для уравнений (2)
и (3) равны 0.9985 и 0.9996, а максимальные отклонения экспериментальных точек от сглаживающих кривых – 1.51 и 0.67 соответственно.
Сравнение полученных результатов по теплоемкости твердых растворов Bi4 – xPrxTi3O12 проводили с рассчитанными величинами по различным модельным представлениям: аддитивным
методом Неймана–Коппа (НК) [38], инкрементным методом Кумока (ИМК) [39], методом Келлога [40]. Эти данные приведены в табл. 4. Из нее
следует, что лучшее согласие с экспериментом дает ИМК.
Для твердых растворов Bi4 – xPrxTi3O12 (x = 1.2 и
1.6) с использованием уравнений (2) и (3) по известным термодинамическим соотношениям рассчитаны их термодинамические функции. Полученные результаты приведены в табл. 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С использованием рентгеновской дифракции
определена кристаллическая структура твердых
растворов Bi4 – xPrxTi3O12 (x = 0.4, 0.8, 1.2, 1.6), полученных твердофазным синтезом. Определены
координаты атомов, заселенность позиций и изотропные тепловые параметры атомов в элементарной ячейке.
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Таблица 4. Сравнение экспериментальных значений теплоемкости при 298 K с рассчитанными величинами для
твердых растворов Bi4 – xPrxTi3O12 (Дж/(моль K))
Cp (эксп.)

x
0.46
0.8
1.2
1.6

391.0
405.5
408.5
418.6

Cp (расч.)
НК

Δ, %

ИМК

Δ, %

Келлог

Δ, %

390.5
391.4
392.2
393.2

–0.12
–3.48
–3.99
–6.07

393.9
394.9
395.9
396.9

+0.74
–2.61
–3.08
–5.18

392.3
391.3
390.3
389.3

+0.33
–3.50
–4.46
–7.00

Таблица 5. Термодинамические свойства Bi4 – xPrxTi3O12
T, K

Cp,
Дж/(моль К)

320
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

415.6
423.8
435.1
444.4
452.5
459.8
466.5
472.9
479.0
484.9
490.6
496.3
501.8
507.2
512.6

320
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

419.8
426.8
436.3
444.2
451.1
457.4
463.2
468.6
473.9
478.9
483.9
488.7
493.4
498.1
502.8

H°(T)–H°(320 K),
кДж/моль
x = 1.2
–
12.59
34.08
56.07
78.49
101.3
124.5
147.9
171.7
195.8
220.2
244.9
269.9
295.1
320.6
x = 1.6
–
12.70
34.29
56.31
78.70
101.4
124.4
147.7
171.3
195.1
219.2
243.5
268.
292.8
317.9

* –∆G/T = [H°(T) – H°(320 K)]/T – [S°(T) – S°(320 K)].
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So(T)–So(320 K),
Дж/(моль К)

–∆G/T*,
Дж/(моль К)

–
37.61
94.97
146.76
194.0
237.5
277.8
315.4
350.6
383.9
415.4
445.3
473.82
501.1
527.2

–
1.63
9.78
22.17
37.02
53.30
70.34
87.76
105.3
122.8
140.1
157.2
173.9
190.5
206.7

–
37.94
95.57
147.4
194.6
237.9
277.9
315.2
350.2
383.0
414.1
443.6
471.6
498.4
524.1

–
1.65
9.85
22.30
37.21
53.51
70.57
87.97
105.5
122.9
140.1
157.1
173.8
190.2
206.3
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Установлено, что с увеличением в твердых растворах концентрации празеодима происходит изменение структуры (Aba2 → P42/nmc). Измерены
теплоемкости твердых растворов при высоких температурах (320–1000 K). При x = 0, 0.4 и 0.8 на зависимостях cp = f(T) имеются экстремумы, связанные
с сегнетоэлектрическими переходами. Для твердых
растворов с x = 1.2 и 1.6 рассчитаны их термодинамические функции.
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На основе порошков, синтезированных при оптимальных условиях, получена керамика Li2Zn3Ti4O12 и
ZnTiO3, которая в дальнейшем может быть использована для разработки микроэлектронных компонентов по технологии низкотемпературного со-обжига керамики (LTCC). Температура спекания
керамики снижена с 1075 до 950°С путем введения 3.0 мас. % спекающей добавки эвтектического
состава системы Li2O–B2O3–SiO2. Полученный материал демонстрирует высокий уровень диэлектрических свойств: εr = 23.1, Qf = 832 при частоте поля 1 МГц.
Ключевые слова: керамические диэлектрики, низкотемпературная со-обжиговая керамика, эвтектическая добавка
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ВВЕДЕНИЕ
Активное развитие технологий керамических
материалов с низкими диэлектрическими потерями обусловило скачок в области беспроводных
телекоммуникаций ВЧ-диапазона благодаря возможности миниатюризации и снижения стоимости электронных устройств [1]. В связи с этим
большой интерес научного сообщества привлекают материалы на основе TiO2, которые демонстрируют высокий уровень диэлектрических свойств.
Более того, их относительно низкая температура
спекания позволяет осуществлять производство по
технологии низкотемпературного со-обжига керамики (LTCC) [2]: обжиг керамики и вжигание
токопроводящего покрытия (Ag, Au, Pt и их сплавы) в одну стадию при температурах ниже 961°С.
К одним из наиболее перспективных материалов
с необходимым уровнем свойств следует относить
соединения системы Li2O–ZnO–TiO2, в частности
Li2Zn3Ti4O12 [1–6]. Керамика такого состава спекается до плотного состояния при температурах порядка 1075°С, демонстрирует относительную диэлектрическую проницаемость εr = 20.6 и фактор
диэлектрической добротности Qf = 106700 ГГц
(при f = 8.4 ГГц) [3]. При этом систематизированная информация по условиям синтеза и термической устойчивости большинства соединений этой

системы практически отсутствует, ход фазовых
превращений не изучен, а получаемые соединения
характеризуются низкой стабильностью. В связи с
этим условия синтеза соединений сильно различаются [2, 3, 5, 7]. Кроме этого, температура спекания материала высока для его непосредственного производства по технологии LTCC.
Таким образом, целью работы было получение керамики заданного фазового состава в системе Li2O–ZnO–TiO2 с температурой спекания
ниже 961°С и высоким уровнем диэлектрических
свойств: εr = 20–50, Qf ≥ 1000 (при f ≥ 1 МГц). Для
решения поставленной цели было сформулировано несколько задач: определить оптимальные
условия синтеза порошка заданного фазового состава, а также снизить температуру спекания керамики до 961°С для технологии LTCC. Если первая
задача решается путем подбора условий синтеза соединения – температуры и времени выдержки, то
снизить температуру спекания можно путем введения спекающих добавок. В качестве таких добавок
целесообразно использовать эвтектические соединения, введение которых приводит к образованию
жидкой фазы в ходе спекания при температурах,
значительно ниже температуры спекания чистого
материала [8, 9].
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Рис. 1. Результаты термического анализа порошка для синтеза Li2Zn3Ti4O12.

МЕТОДИКА
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Первый этап работы посвящен подбору оптимальных условий синтеза соединения Li2Zn3Ti4O12
в системе Li2O–ZnO–TiO2, а также установлению
влияния температуры синтеза и времени выдержки
на фазовый состав и морфологию порошков. В качестве исходных материалов для синтеза использовали Li2CO3, ZnO, TiO2 квалификации “ч.” и выше.
Порошки в соответствии с заданными соотношениями смешивали в валковой мельнице в среде
ацетона в течение 24 ч. Полученную суспензию высушивали при температуре 75°C до постоянной
массы, полученный порошок просеивали через
сито № 05 с целью дезагрегации. Полученные порошки исследовали при помощи термического
анализа.
На рис. 1 представлены результаты термического анализа порошка, использованного для
синтеза Li2Zn3Ti4O12. Скорость нагревания составляла 25°C/мин. Первый эндотермический
пик находится в районе 150°C и обусловлен различием в теплопроводности исследуемого порошка и эталона. Второй пик, демонстрирующий
минимум при 685°C и сопровождающийся уменьшением массы до 92.4%, соответствует разложению карбоната лития. При температуре выше
700°C начинается образование новых фаз с максимумами при 753 и 801°C. Дальнейшее снижение
кривой ДТА обусловлено фазовым превращением
с уменьшением свободной поверхностной энергии
системы, а также спеканием. Полученные экспериментальные данные согласуются с информацией
[2–4], согласно которой соединение заданного состава полностью формируется при 900°C. Однако
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не совсем ясно, чем обусловлены “плато” при
температурах 947 и 984°C.
Основываясь на результатах термического анализа, синтез порошков проводили по разработанной авторами методике: порошки в свободной засыпке подвергали термической обработке в печи
на воздухе при различных температурах в диапазоне 750–950°C с шагом 50°C, выдержка при температуре синтеза составила 4 ч. Фазовый состав полученных порошков изучали при помощи РФА и
оптической микроскопии, а морфологию порошков – при помощи сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ). Результаты РФА получены
на дифрактометре ДРОН-3М при монохроматическом излучении CuKα и скорости съемки
2 град/мин. Оптические микрофотографии получали на поляризационном микроскопе “Полам Р-211” с использованием стандартных иммерсионных жидкостей ИЖ-1. Морфологию порошков изучали на электронном микроскопе VEGA3 в
режиме вторичных электронов.
Результаты РФА полученных порошков представлены на рис. 2. Видно, что уже при температуре 750°C (рис. 2а) из исходных порошков формируются фазы Li2ZnTi3O8 и ZnTiO3. При этом рефлексы этих фаз накладываются друг на друга,
поэтому определить их количественное соотношение затруднительно. При повышении температуры синтеза до 800 (рис. 2б) и 850°C (рис. 2в)
фазовый состав сохраняется, а интенсивность
пиков изменяется незначительно. При температуре синтеза 900°C (рис. 2г) обнаружена искомая
фаза Li2Zn3Ti4O12 и вторичная ZnTiO3. При 950°C
(рис. 2д) соотношение фаз качественно не изменяется.
2021
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Рис. 2. Результаты РФА порошков, используемых для синтеза Li2Zn3Ti4O12, полученных при 750°С (4 ч) (а), 800°С (4 ч) (б),
850°С (4 ч) (в), 900°С (4 ч) (г), 950°С (4 ч) (д), 900°С (8 ч) (е).

Результаты РФА подтверждены и дополнены
результатами оптической микроскопии. В ходе
синтеза порошка при температуре 900°C наблюдаются фазы Li2Zn3Ti4O12 и ZnTiO3, их количественное соотношение ~60 : 40. В дальнейшем
было решено увеличить длительность выдержки
при температуре синтеза с целью увеличения выхода фазы Li2Zn3Ti4O12.
Согласно результатам РФА (рис. 2е) и оптической микроскопии, увеличение времени выдержки
не приводит к значительному изменению соотно-

шения фаз. Вероятно, это обусловлено сложностью фазообразования в рассматриваемой системе,
а также способностью соединений формировать
твердые растворы. Таким образом, установлено,
что соединение Li2Zn3Ti4O12 формируется при взаимодействии Li2ZnTi3O8 и ZnTiO3, что согласуется с
исследованием по синтезу аналогичного соединения Li2Mg3Ti4O12 [10]. При этом выдержки в течение 4 ч при температуре синтеза достаточно для
получения максимального выхода фазы, а уве-
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Рис. 3. Результаты СЭМ порошков, используемых для синтеза Li2Zn3Ti4O12, полученных при 850°С (а, б), 900°С (в, г)
в течение 4 ч.

личение до 8 ч, как описано в литературе [2–4],
нецелесообразно.
На рис. 3 представлены результаты СЭМ для
порошков, полученных при температурах синтеза
850 и 900°C. При 850°C (рис. 3а, 3б) порошок
представлен частицами неправильной формы, а
их размер варьируется от 1.3 до 4 мкм. В случае
синтеза при 900°C частицы порошка спекаются в
агрегаты (рис. 3в), а индивидуальные кристаллы
приобретают огранку (рис. 3г). Средний размер
частиц при этом несколько возрастает, а диапазон размеров сохраняется.
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Так, исходя из результатов РФА, оптической
микроскопии и СЭМ, оптимальными условиями
синтеза соединения Li2Zn3Ti4O12 следует считать
температуру 900°C и выдержку 4 ч. Выход искомой
фазы в этом случае составляет ~60%, при этом субмикронный размер частиц выгоден с точки зрения
сохранения активности порошка к дальнейшему
спеканию. Увеличение температуры синтеза или
длительности выдержки нецелесообразно, так
как не приводит к увеличению доли искомой фазы, а только лишь к припеканию частиц и их рекристаллизации.
2021
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Рис. 4. Результаты РФА керамики системы Li2O–ZnO–TiO2 с 3.0 мас. % спекающей добавки, полученной при температурах обжига 850 (а), 900 (б), 950°С (в).

Второй этап исследования заключался в снижении температуры спекания керамики на основе Li2Zn3Ti4O12 путем введения спекающей добавки эвтектического состава. В качестве спекающей
добавки был выбран состав, отвечающий эвтектической точке системы Li2O–B2O3–SiO2, так как
в литературе имеется информация об ее успешном применении [7, 11–16].
Порошок эвтектической добавки подготавливали методом расплавления и закалки из смеси
порошков Li2CO3, H3BO3 и SiO2 квалификации
“ч.” и выше. Порошки в определенном стехиометрическом соотношении смешивали и измельчали в шаровой мельнице в среде ацетона в течение 8 ч. После сушки и грануляции порошки подвергали расплавлению при 1000°С с последующей
закалкой в проточную воду, затем измельчали в
планетарной мельнице шарами из диоксида циркония в среде ацетона в течение 4 ч. После измельчения фритту высушивали при температуре
85°С и дважды протирали через сито с размером
ячеек 0.5 мм для дезагрегации порошка.
Далее 3.0 мас. % порошка модификатора в количестве смешивали в валковой мельнице с порош-

ком Li2Zn3Ti4O12, полученным при оптимальных
условиях, в течение 8 ч. После сушки, гомогенизации и грануляции в смесь порошков добавляли 5%ный раствор поливинилового спирта в качестве
связующего, а затем из смеси формовали образцы в виде балочек и дисков при давлении
100 МПа на гидравлическом прессе. После формования прессовки обжигали в силитовой печи
при температурах 850, 900 и 950°С со скоростью
нагрева 2°С/мин с двухчасовой выдержкой.
Результаты РФА полученной керамики показаны на рис. 4. Во всех случаях фазовый состав керамики представлен Li2Zn3Ti4O12 и ZnTiO3. Дополнительных фаз не обнаружено.
По результатам СЭМ материала, полученного
при температуре обжига 850°С (рис. 5а), микроструктура керамики представлена зернами различного размера, которые, вероятно, соответствуют фазам Li2Zn3Ti4O12 и ZnTiO3. Более крупные кристаллы имеют неправильную форму и
достигают размеров порядка 3.0–8.0 мкм. Вторая
фаза представлена кристаллами меньшего размера – 0.7–2.0 мкм. Также наблюдается закрытая
межкристаллическая пористость порядка 5.0%.
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Рис. 5. Результаты СЭМ керамики, полученной при 850 (а), 900 (б), 950°С (в).

Имеются индивидуальные внутрикристаллические поры диаметром менее 1 мкм.

границ. При этом закрытая пористость увеличивается до ~3.0%. Размер пор – менее 1 мкм.

При температуре обжига 900°С (рис. 5б) керамика активно спекается, также протекает процесс
рекристаллизации. При этом фазовый состав, согласно РФА (рис. 4а, 4б), не изменяется. Четких
кристаллографических границ практически не
наблюдается. Ориентировочно размер кристаллов составляет 8.0–15.0 мкм. Материал содержит
закрытые поры (около 2.0%) диаметром менее
2 мкм. При температуре обжига 950°С (рис. 5в)
наблюдаются припекшиеся друг к другу кристаллы без ярко выраженных кристаллографических

Для полученной керамики методом гидростатического взвешивания определяли среднюю плотность ρср и открытую пористость По. С
повышением температуры обжига наблюдается
снижение открытой пористости с 1.0 до 0.3%
(рис. 6). Однако максимальное значение средней плотности (рис. 7), равное 4.16 г/см3, соответствует образцам, полученным при 900°С. Снижение плотности при дальнейшем повышении температуры обжига обусловлено увеличением доли
внутрикристаллических пор. Тем не менее, ре-
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Рис. 6. Влияние температуры обжига на значения открытой пористости По.
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Рис. 7. Влияние температуры обжига на значения
средней плотности ρср.
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Рис. 8. Влияние температуры обжига на значения
фактора диэлектрической добротности Qf.

Рис. 9. Влияние температуры обжига на значения диэлектрической проницаемости εr.

зультаты свидетельствуют о получении плотноспекшегося материала.
Для полученных образцов системы Li2O–
ZnO–TiO2 с 3.0 мас. % спекающей добавки при
помощи измерителя иммитанса Е7-20 определяли диэлектрические свойства: фактор диэлектрической добротности Qf и диэлектрическую проницаемость εr. Измерение указанных свойств проводили при частоте 1 МГц. Результаты определения
представлены на рис. 8 и 9 соответственно.
С увеличением температуры обжига наблюдается увеличение Qf, максимальное значение
832 МГц достигается при температуре обжига
950°С. Диэлектрическая проницаемость керамики с повышением температуры обжига возрастает
и составляет 21.1 при 850°С, 22.9 при 900°С и 23.1
при 950°С.

что соединение Li2Zn3Ti4O12 формируется при взаимодействии Li2ZnTi3O8 и ZnTiO3, а оптимальными
параметрами синтеза являются температура 900°С
и выдержка 4 ч. Дальнейшее увеличение выдержки к повышению доли искомой фазы не приводит.
Полученный при оптимальных условиях порошок
характеризуется субмикронным размером, что положительно сказывается на дальнейшем спекании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые рассмотрен ход фазовых превращений
при синтезе соединения Li2Zn3Ti4O12. Установлено,

Использование спекающей добавки эвтектического состава системы Li2O–B2O3–SiO2 в количестве 3.0 мас. % положительно сказывается
на спекании образцов, что обусловлено образованием жидкой фазы в ходе обжига во всем интервале исследуемых температур. Это позволяет
проводить обжиг керамики при температуре ниже 961°С без значительного ухудшения диэлектрических свойств. Керамика, полученная при
950°С, достигает плотного состояния, а открытая
пористость составляет 0.3%. При этом, в сравнении с аналогичными исследованиями [4, 6], материал демонстрирует высокий уровень диэлектрических свойств: εr = 23.1 и Qf = 832 МГц, а низкая
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температура обжига позволяет использовать его
для разработки микроэлектронных компонентов
по технологии LTCC.
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В настоящей работе методом свободного СВС-сжатия из исходных порошков титана, алюминия и
углерода был получен слоистый композиционный материал на основе МАХ-фазы Ti3AlC2 на сплаве
Ti–6Al–4V. Изучена особенность строения и фазовый состав материала, измерены микротвердость
и модуль упругости. Проведен сравнительный анализ полученных результатов и показано влияние
времени задержки перед приложением давления (1 и 5 с) на структуру и свойства слоистого композиционного материала.
Ключевые слова: слоистый композиционный материал, свободное СВС-сжатие, MAX-фаза, керамика
DOI: 10.31857/S0002337X2109013X

ВВЕДЕНИЕ
В промышленности широкое применение нашли слоистые композиционные материалы
(СКМ), которые обладают высокой твердостью,
механической прочностью, химически инертны,
могут работать под воздействием интенсивных
термических и механических напряжений, характеризуются высокой устойчивостью к усталостным нагрузкам, высокотемпературной ползучести и тепловому удару [1–3].
Применение СКМ позволяет не только повысить надежность и долговечность деталей, но и
существенно сократить расход материалов, снизить энергоемкость и металлоемкость, расходы
на техническое обслуживание, производство запчастей и ремонт оборудования. СКМ применяют
в машиностроении, авиастроении, приборостроении, химической и нефтехимической промышленностях и ряде других отраслей. Их используют
в качестве несущих конструкций, переходников,
приспособлений и деталей, обладающих специальными свойствами [4, 5].
В последнее время внимание привлекли СКМ
на основе МАХ-фаз. МАХ-фазы представляют собой семейство тройных слоистых соединений с
формальной стехиометрией Mn + 1AXn (n = 1, 2,
3…), где M – легкий переходный металл, А – элемент группы IIIA или IVA, X – углерод и/или азот

[6–9]. MAX-фазы привлекают все больше внимания из-за уникального сочетания свойств, характерных как для металлов, так и для керамики.
Материалы на основе МАХ-фаз обладают малой
плотностью, высокими значениями тепло- и
электропроводности, прочности, повышенным
модулем упругости, превосходной стойкостью к
высокотемпературному окислению и коррозии,
а также легко подвергаются механической обработке, имеют высокую температуру плавления и
являются достаточно стабильными при температурах до 1000°С и выше [10–12]. Благодаря этим
уникальным свойствам MAX-фазы перспективны
для применения в деталях, работающих в экстремальных условиях эксплуатации, например: электрических контактах, подшипниках, нагревательных элементах, теплообменниках, пресс-оснастках, в качестве высокотемпературной керамики,
защитных покрытиях и для высокотемпературных
структурных применений [6].
Одной из самых интересных МАХ-фаз является Ti3AlC2, обладающая высокими модулем Юнга, степенью вязкости разрушения и прочностью
на изгиб [13, 14]. Основными методами получения СКМ на основе МАХ-фаз являются: прессование или экструзия порошковой массы, прокатка
заготовок в валках, литье суспензии на движущуюся ленту-подложку, сварка взрывом, искровое
плазменное спекание, горячее прессование и др.

986

СТРОЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[15]. Однако традиционные методы для изготовления слоистых композитов имеют недостатки: значительные энергетические затраты, сложность и
многостадийность технологических циклов.
В данной работе для получения слоистых материалов на основе MAX-фаз предложен новый
энергоэффективный метод свободного СВС-сжатия, сочетающий процессы горения и сдвигового
высокотемпературного деформирования материалов [4]. Сущность СВС-сжатия заключается в
уплотнении и формовании синтезированного материала под действием постоянного давления порядка 10–50 МПа без использования специальных пресс-форм [9]. В процессе свободного СВСсжатия под действием сжимающих напряжений
материал деформируется перпендикулярно нагрузке. Свободное прессование позволяет получать СКМ с варьируемыми размерами, в т. ч. с отношением высоты к диаметру исходной заготовки свыше 2, при использовании гидравлических
прессов с малым усилием [16]. Главным преимуществом метода свободного CВC-сжатия является использование напряженного состояния и
сдвигового высокотемпературного деформирования, которые позволяют снизить вероятность
возникновения макротрещин и пор в деформированном материале [17].
Достоинства свободного СВС-сжатия как метода получения СКМ по сравнению с традиционными методами порошковой металлургии состоят
в следующем: традиционные технологии включают
большое число операций (до 50), многие из которых сложны, энергоемки и длительны (десятки часов). Метод свободного СВС-сжатия практически
не требует энергетических затрат, в нем значительно сокращено число вспомогательных технологических операций (до 5), для него характерны малое
время процесса (10–20 с), отсутствие необходимости высоких усилий при деформировании и энергозатрат на внешний нагрев заготовки, использование простого оборудования [18]. Данные факторы обуславливают принципиальные различия в
механизмах и кинетике структурообразования по
сравнению с традиционными печными методами
[19]. Метод СВС-сжатия одновременно обеспечивает получение и его соединение с подложкой
за десятки секунд в одну технологическую стадию
на одном технологическом оборудовании [20].
Цель настоящей работы – получение методом
свободного СВС-сжатия СКМ на основе МАХфазы Ti3AlC2 на титановом сплаве Ti–6Al–4V, исследование влияния технологического параметра
процесса (времени задержки перед приложением
давления) на особенности строения и фазового
состава полученного материала, а также изучение
его механических характеристик.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных реагентов были использованы порошки титана (99.1%, 45 мкм), алюминия
(99.5%, 5 мкм), углерода (99.1%, 1 мкм) в соотношении (мас. %): 64.2Ti, 27.1Al, 8.7С. В качестве материала подложки был выбран сплав Ti–6Al–4V. Порошки были предварительно просушены в течение
5–7 ч и смешаны в шаровых мельницах со скоростью вращения барабана 0.57–0.67 об./с при атмосферном давлении и комнатной температуре в
течение 24 ч. Далее на гидравлическом прессе холодным односторонним прессованием под давлением 5 МПа были получены цилиндрические шихтовые заготовки диаметром 30, высотой 17 мм, массой 30 г с относительной плотностью 0.6.
Полученная шихтовая заготовка была нагрета
до 300°С и размещена в середине титановой подложки диаметром 70 и толщиной 4 мм. Затем осуществлялась инициация волны горения в режиме
СВС в верхней части заготовки при прохождении
электрического тока через W-образную вольфрамовую спираль. После прохождения волны горения в режиме СВС при заданном времени задержки (5 с) осуществлялось сжатие материала плунжером пресса под давлением 10 МПа.
Микротвердость и модуль Юнга измеряли на
микротвердомере марки MHTX S/N: 01-2476
при максимальной нагрузке 3 Н, скорости приложения нагрузки 4000 нм/мин с выдержкой
при максимальной нагрузке 15 с. Анализ микроструктуры осуществляли с помощью автоэмиссионного сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) сверхвысокого разрешения Carl
Zeiss Ultraplus, рентгенофазовый анализ (РФА)
проводили на порошковом рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA, количественный фазовый состав рассчитывали методом корундовых
чисел.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно РФА (рис. 1, дифрактограмма 2), на
поверхности полученного материала в результате
синтеза и последующего сдвигового деформирования образуются две МАХ-фазы: Ti3AlC2 и Ti2AlC с
общим количеством 85 мас. % (табл. 1). Помимо
МАХ-фаз, обнаружены карбидная TiC и интерметаллидная TiAl3 фазы. При сравнении с материалом, полученным при меньшем времени задержки в работе [16] (1 с, рис. 1, дифрактограмма 1),
обнаружено, что общая доля МАХ-фаз снижается
до 70%, при этом доля Ti2AlC увеличивается до
10 мас. %. С увеличением времени задержки доля
карбидной фазы снижается примерно в 2.5 раза –
до 8 мас. %. Также установлено, что при увеличеннии времени задержки происходит образование интерметаллида TiAl3 вместо метастабильной
фазы Ti5Al11. Таким образом, время задержки пе2021
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Рис. 1. Дифрактограммы поверхности материала, полученного при времени задержки 1 (1) [16], 5 с (2).

ред прессованием является наиболее важным технологическим параметром, определяющим конечный фазовый состав СВС-материалов.
Как известно, образование МАХ-фаз происходит в температурном интервале 1350–1500°С [1],
поэтому максимальное нахождение синтезируемого материала в данном температурном интервале способствует увеличению содержания МАХфаз и снижению содержания побочных продуктов в виде интерметаллидов и карбидов титана.
При более раннем сжатии материала после прохождения волны горения он находится меньшее
время в указанном температурном интервале за
счет более раннего контакта с плунжером пресса
и связанного с этим более интенсивного теплоотвода. Поэтому в синтезированном материале при
времени задержки 1 с размер пластинчатых зерен
МАХ-фазы составил 8.6 × 0.8 мкм [16], а при увеличении времени задержки до 5 с – 10.5 × 1.6 мкм.
При малых временах задержки контакт синтезированного материала с плунжером пресса наступает раньше, что значительно снижает температуру всего образца. Это приводит к тому, что образо-

вавшиеся зерна МАХ-фазы не успевают вырасти. С
увеличением времени задержки кондуктивный отвод тепла снижается за счет более позднего контакта с плунжером пресса, что приводит к росту зерен.
Как показали результаты СЭМ, синтезированный материал состоит из трех основных слоев.
Верхний слой (область 1, рис. 2), согласно результатам РФА, состоит из зерен MAX-фаз, интерметаллида и карбида титана (табл. 1). Содержание
карбидных зерен по мере приближения к подложке снижается, а доля МАХ-фаз и интерметаллида повышается. Второй слой (область 2) представляет собой переходную зону между композиционным материалом и титановой подложкой, в
которой, согласно концентрационным кривым,
увеличивается доля алюминия и снижается концентрация титана, что указывает на образование
интерметаллидной фазы (рис. 2). Третий слой
(область 3) представляет собой подложку Ti–
6Al–4V.
Рассмотрим более детально слои, примыкающие к подложке. Область 1 представляет собой
слой СКМ, включающий иглоподобные зерна

Таблица 1. Фазовый состав полученных материалов в зависимости от времени задержки
Время задержки, с
1 [16]
5
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Рис. 2. Микроструктура переходной области и концентрационные кривые химических элементов.

МАХ-фазы состава Ti3AlC2 со средним размером
10.5 × 1.6 мкм. В процессе свободного СВС-сжатия для ниже расположенных слоев теплопотери
снижаются, что приводит к увеличению времени
нахождения синтезированного материала при
температуре образования МАХ-фазы, в результате ее доля увеличивается и снижается содержание
карбидных и интерметаллидных включений. Область 2 содержит округлые включения титана.
Характерной особенностью материала, полученного с увеличенным временем задержки (5 с),
по сравнению с материалом, полученным при
времени задержки 1 с [16], является расплавление
поверхности титановой подложки за счет более
длительного времени ее контакта со сгоревшей
заготовкой. При приложении давления частично
Таблица 2. Механические характеристики поверхности СКМ
Время задержки, с

Микротвердость, HV

Модуль Юнга, ГПа

1

5

959.4

893.3

901.3

802.6

955.6

1051.3

1044.3

782.6

958.1

858.3

963.6*

877.6*

254.3

190.7

243.5

180.0

243.1

214.2

250.5

172.7

240.8

189.9

246.5*

189.5*

* Среднее значение по пяти экспериментам.
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расплавленный титан перемещается в поровое
пространство синтезированного материала, что
подтверждается концентрационными кривыми.
Учитывая, что в зоне расплава титана в избытке,
после кристаллизации он остается в виде округлых включений со средними размерами 8 мкм, по
границам которых расположен алюминий. Данный факт говорит о диффузионном механизме
образования интерметаллида. СВС протекает через плавление исходных порошков титана и алюминия, которые образуют между собой интерметаллид алюминида титана. Продукты синтеза, находящиеся в жидком состоянии, под действием
давления и силы гравитации через поровое пространство синтезированного материала перемещаются к титановой подложке. Таким образом
вблизи титановой подложки (область 3) наблюдается максимальное содержание интерметаллида.
Толщина переходной зоны между материалом и
подложкой составляет 50–80 мкм.
В данной работе были проведены измерения
микротвердости и модуля Юнга поверхности образцов (зона 1 на рис. 2), полученных при времени задержки перед приложением давления 5 с.
Был проведен сравнительный анализ данных характеристик с образцами, полученными при времени задержки перед прессованием 1 с в процессе
свободного СВС-сжатия [16] (табл. 2).
Установлено, что для образцов, полученных
при меньшем времени задержки (1 с), значения
механических характеристик выше по сравнению
с образцами, полученными при увеличенном времени задержки (5 с), что подтверждает увеличение содержания упрочняющих фаз на поверхности полученного материала. Наличие карбидной
и интерметаллидной фаз в материале на основе
МАХ-фазы позволило увеличить его твердость до
2 раз.
2021
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методом свободного СВС-сжатия при давлении 10 МПа на титановом сплаве Ti–6Al–4V получен СКМ на основе МАХ-фазы Ti3AlC2, упрочненный карбидной и интерметаллидной фазами.
Установлено, что по мере приближения к титановой подложке доли МАХ-фазы и интерметаллидной фазы увеличиваются, а доля карбида титана
снижается.
Варьируя время задержки перед приложением
давления, можно регулировать структуру и фазовый состав СКМ. Увеличение времени задержки
приводит к созданию более благоприятных условий для образования МАХ-фазы Ti3AlC2 (ее доля
повышается до 80 мас. %) и снижению карбидной
фазы в материале до 2.5 раз. Со снижением времени задержки твердость поверхности СКМ увеличивается с 877.6 до 963.6 HV, а модуль упругости
увеличивается с 189.5 до 246.5 ГПа.
Установлена возможность и перспективность
использования метода свободного СВС-сжатия
как нового способа получения СКМ Ti–Al–C.
Преимуществом данного метода является тот
факт, что синтез материала осуществляется между исходными реагентами в процессе горения, а
образование слоистой структуры обеспечивается
сочетанием давления со сдвигом в одном технологическом цикле на одной установке.
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Изучены кристаллическая структура, диэлектрические и локальные пьезоэлектрические свойства модифицированных керамик на основе титаната натрия-висмута (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 с x = 0–0.1.
Выявлено формирование псевдокубической фазы со структурой перовскита, объем элементарной
ячейки которой вначале уменьшается, а затем увеличивается при x ≥ 0.05. Образцы характеризуются
фазовыми переходами, проявляющимися в виде аномалий диэлектрической проницаемости вблизи ~450 K и пиков при температуре Кюри ~600 K. Температура Кюри понижается на 40 К при увеличении x до 0.04. Фазовые переходы вблизи 450 K демонстрируют выраженное релаксорное поведение, обусловленное присутствием полярных областей в неполярной матрице. Установлено повышение диэлектрической проницаемости при комнатной температуре в образцах с x < 0.05,
коррелирующее с повышением значения эффективного пьезокоэффициента, свидетельствующее о
положительном влиянии допирования марганцем на функциональные свойства керамики титаната
натрия-висмута.
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ВВЕДЕНИЕ
Бессвинцовые оксидные материалы на основе
псевдокубического сегнетоэлектрика-релаксора со
структурой перовскита – титаната натрия-висмута
(Na0.5Bi0.5)TiO3 (NBT) [1, 2] – относятся к наиболее
перспективным для создания новых пьезоэлектрических [3–9] и электрокалорических [10–13] материалов для замены материалов на основе высокотоксичного оксида свинца, широко используемого в различных устройствах [3, 7–9].
NBT демонстрирует сложную кристаллическую
структуру, обусловленную разным смещением
ионов Na и Bi, сложными поворотами октаэдров,
возможным локальным упорядочением катионов
A-позиций, характеризуется небольшими отклонениями от кубической структуры, что затрудняет
выявление истинной симметрии в твердых растворах на его основе [14, 15].

При Т < 528 К существует сегнетоэлектрическая ромбоэдрическая фаза (пр. гр. R3c), которая
трансформируется в промежуточную антисегнетоэлектрическую тетрагональную (P4bm) фазу, существующую в интервале температур 673–773 K, а затем – в параэлектрическую кубическую (Pm3m)
при 813 K [15].
Поскольку структурный беспорядок в A- и/или
в B-позициях решетки перовскита может быть результатом неоднородного распределения катионов
и химической неоднородности, определяемой различными ионной поляризуемостью, радиусами и
валентностью катионов, можно ожидать, что легирование NBT катионами изменит его сегнетоэлектрическое и релаксорное поведение. Легирование
может также уменьшить коэрцитивное поле и
электропроводность NBT и тем самым облегчить
его поляризацию.
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В работах [16–18] исследованы оптические,
диэлектрические, пироэлектрические и сегнетоэлектрические свойства монокристаллов NBT,
допированных La, Mn, Fe и Cr. Установлено, что
добавление хрома и марганца увеличивает диэлектрическую проницаемость монокристаллов NBT,
а также приводит к увеличению электропроводимости, увеличению остаточной поляризации и
уменьшению коэрцитивного поля, улучшению пироэлектрических и сегнетоэлектрических свойств,
повышению температуры перехода в параэлектрическую фазу. Рамановские исследования показали, что замещение небольшого количества катионов влияет на локальную структуру материала.
Исследованию влияния донорных (Nb5+) и акцепторных (Mg2+, Mn3+, Fe3+) замещений в А- и Впозициях структуры на диэлектрические, электрокалорические, сегнетоэлектрические и пьезоэлектрические свойства посвящено значительное
количество работ [19]. Однако полученные результаты сильно различаются, так как плохо
контролируемые потери оксидов висмута и натрия в процессе высокотемпературного синтеза
затрудняют получение однофазных образцов и
воспроизводимость их свойств.
Установлено, что акцепторные замещения в
титанате натрия-висмута индуцируют кислородные вакансии помимо вакансий в позициях A,
что приводит к высоким значениям ионной проводимости. Кроме того, увеличение концентрации кислородных вакансий обеспечивает улучшение диффузии атомов, что способствует уплотнению керамики и ингибированию роста зерен
[20, 21].
Керамика NBT характеризуется достаточно
высоким значением остаточной поляризации при
комнатной температуре Pr = 38 мкКл/см2, коэффицентом k33 = 0.47 и высокой температурой Кюри ТС = 593 K. Однако большое значение коэрцитивного поля Ec ~ 73 кВ/cм и достаточно высокая
электропроводность затрудняют поляризацию керамик, что в сочетании с зависимостью функциональных свойств от состава и условий получения
сдерживает их практические применения [12–26].
Фазовые переходы демонстрируют выраженное
релаксорное поведение, характерное для NBT, обусловленное присутствием полярных сегнетоэлектрических кластеров в неполярной матрице, определяющих высокую подвижность границ доменные стенки/полярные кластеры.
Учитывая выявленное положительное влияние акцепторных замещений и установленную
корреляцию между величиной диэлектрической
проницаемости при комнатной температуре и
пьезоэлектрическим коэффициентом d33 [27, 28],
можно рассчитывать на улучшение пьезоэлектрических и электрокалорических свойств кера-

мик титаната натрия-висмута, допированных катионами Mn.
Цель данной работы – изучение влияния модифицирования акцепторной добавкой оксида марганца на кристаллическую структуру, диэлектрические и локальные пьезоэлектрические свойства
керамик (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 с x = 0–0.1, полученных двухступенчатым обжигом.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Керамические образцы (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3
c x = 0–0.1 синтезировали при температуре T1 =
= 1073 K (6 ч) и спекали двухступенчатым обжигом:
нагревали до температуры T2 = 1398 K (10 мин), затем снижали температуру до 1173 К и выдерживали в течение 4 ч. Карбонат Na2CO3 (“ч. д. а.”), оксиды Bi2O3, TiO2 (“ос. ч.”) и MnO2 (“ч.”) использовали в качестве исходных реагентов.
Метод двухступенчатого спекания используют
для получения оксидов, содержащих летучие компоненты, для минимизации их испарения, а также
улучшения плотности [29]. Метод двухступенчатого обжига использован нами из-за плохо контролируемых потерь оксидов висмута и натрия при
высокотемпературном спекании, затрудняющих
получение однофазных образцов и воспроизводимость их свойств.
Фазовый состав и параметры кристаллической
структуры контролировали методом рентгенофазового анализа (РФА) (дифрактометр ДРОН-3M,
CuKα-излучение) при комнатной температуре.
Микроструктуру образцов исследоваали с помощью сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) (микроскоп JEOL YSM-7401F).
Диэлектрические свойства керамик с серебряными электродами изучали методом диэлектрической спектроскопии (измеритель Agilent 4284 A,
1 В) в интервале температур 290–1000 К и частот
100 Гц–1 МГц.
Доменная структура (вертикальная составляющая пьезоэлектрического отклика), процессы переключения поляризации и локальные
петли пьезоэлектрического гистерезиса керамики (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 c x = 0–0.1 исследовались методом силовой микроскопии пьезоотклика (СМП) на сканирующем зондовом микроскопе MFP-3D Stand Alone (Asylum Research,
США) с использованием кантилеверов марки
Asyelec-02 (Asylum Research, США). Для СМПизмерений поверхность образцов подвергалась
полировке алмазной пастой. Среднеквадратичная шероховатость поверхности полированной
керамики составила <10 нм.
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Рис. 1. Дифрактограммы образцов (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 c x = 0.02 (1), 0.04 (2), 0.06 (3), 0.08 (4), 0.10 (5), полученных двукратным обжигом при T1 = 1073 K (6 ч) и T2 = 1398 K (10 мин) → 1173 К (4 ч).

скита наблюдали для модифицированных Mn монокристаллов NBT в работе [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно данным РФА, однофазные образцы
(Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 со структурой перовскита были получены двухступенчатым обжигом при
T1 = 1073 K (6 ч), T2 = 1398 K (10 мин) → 1173 К (4 ч)
(рис. 1). Отметим повышение интенсивности дифракционного пика 100 в образцах с x = 0.10, указывающее на проявление эффекта текстурирования. Образцы спекали также 1373 K (2 ч), однако
в этих образцах отмечено присутствие примесных
фаз (рис. 2), что определило выбор двухступенчатого обжига.
В интервале x = 0–0.04 наблюдается уменьшение параметра псевдокубической решетки образцов, соответствующее замещению катионов Ti4+
(0.605 Å) в подрешетке B катионами Mn4+ (0.53 Å)
или Mn3+ (0.58 Å) с меньшими ионными радиусами (рис. 3). В образцах с x ≥ 0.05 параметр решетки слегка повышается, указывая на возможное
присутствие катионов Mn2+ (0.67 Å) и на потери катионов Bi3+ в подрешетке А. Подобный эффект, а
также возможность замещения катионами Mn2+
как позиций B, так и позиций А решетки перовНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Микроструктура образцов NBT характеризуется изометричными зернами 1–5 мкм, размер
которых слегка уменьшается в модифицированных образцах c x > 0.04 (рис. 4). При этом следует
отметить эффект подплавления границ зерен, что
отражает факт жидкофазного механизма спекания в процессе высокотемпературной обработки.
Микроструктура такой керамики характеризуется
плотной упаковкой зерен. Согласно данным количественного микрорентгеноспектрального анализа
отдельных зерен керамики, катионы марганца входят в кристаллическую решетку фазы со структурой перовскита.
Результаты измерений диэлектрических характеристик свидетельствуют о наличии сегнетоэлектрических (СЭ) фазовых переходов в исходном NBT, проявляющихся как аномалии диэлектрической проницаемости вблизи ~450 K и пики
при Tmax ~ 600 K (рис. 5). Фазовые переходы вблизи ~450 K демонстрируют выраженное релаксорное поведение, характерное для NBT, связанное с
присутствием в неполярной матрице полярных
2021
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Рис. 2.
Дифрактограммы
образцов
(Na 0.5 Bi 0.5 )(Ti 1 – x Mn x )O 3 c x = 0.04, полученных
при 1073 K (6 ч) (1), затем спеченных при 1373 К
(2 ч) (2) и подвергнутых двухступенчатому обжигу
при 1398 K (10 мин) → 1173 К (4 ч) (3).
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Рис. 3. Изменение параметра псевдокубической решетки образцов (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3, полученных двухступенчатым обжигом при T1 = 1073 K (6 ч) и
T2 = 1398 K (10 мин) → 1173 К (4 ч).

СЭ-нанообластей [26], которые формируются
при наличии электрических полей, определяемых размещенными случайным образом катионами Bi3+ и Na+ в позициях A решетки перовскита [30].
В образцах c x ≥ 0.08 при высоких температурах
выявлен также эффект диэлектрической релаксации, определяемый присутствием вакансий в
подрешетке кислорода (рис. 5б–5г, 5е–5з). Это
согласуется с рентгеновскими данными, указывающими на возможное присутствие катионов
Mn2+ и соответствующих вакансий в подрешетке А,

Рис. 4. Микроструктура образцов (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3
c x = 0 (а), 0.04 (б), 0.06 (в), полученных двухступенчатым обжигом.

способствующих формированию ионной проводимости [23].
На рис. 6 показаны концентрационные зависимости диэлектрических параметров для изученных
образцов, измеренные при комнатной температуре. Повышение концентрации катионов марганца

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

том 57

№9

2021

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ε
2000
1000

(а)

1 МГц

0
ε
3000

400

600
800 1000
tgδ
T, K
(б)

1000
400

600
800 1000
(в)
tgδ
T, K

2000

10
1.0

1000

0.1

0
ε
3000

400

10
1.0
0.1

2000

0
ε
3000

(д)

tgδ
10
1
0.1
0.01

100 Гц

400

600 800
T, K

2000
1000
400

600
800
T, K

400

400
1000
(г) tgδ
100
10
1
0.1

0
1000

995

400

(и)
lgσ [См/см]
–4
–5
–6
–7
–8
–9
600 800 1000
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
T, K
(е) lgσ [См/см] 103/T, K–1 (к)
–4
–5
–6
–7
–8
–9
600 800 1000 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
T, K
(ж) lgσ [См/см] 103/T, K–1 (л)
–4
–5
–6
–7
–8
–9
600 800 1000 1.0 1.5 2.0 2.53 3.0 –1
T, K
lgσ [См/см] 10 /T, K (м)
(з)
–3
–4
–5
–6
–7
–8
600 800 1000 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
103/T, K–1
T, K

Рис. 5. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε(T) (а–г), диэлектрических потерь tgδ (д–з) и
электропроводности lgσ(1000/T) (и–м) образцов (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 c x = 0 (а, д, и), 0.02 (б, е, к), 0.04 (в, ж, л),
0.06 (г, з, м), полученных двухступенчатым обжигом; кривые измерены на частотах f = 100, 1, 10, 100 кГц и 1 МГц.

сопровождается повышением диэлектрической
проницаемости, диэлектрических потерь и электропроводности при комнатной температуре. При
этом температура максимума диэлектрической
проницаемости понижается на ~40 К (рис. 6г), а
величина электропроводности при ~1000 К понижается практически на порядок при изменении x
от 0.02 до 0.08.
На рис. 7 представлены эффекты локальной переполяризации керамики (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 c
x = 0–0.1 постоянным напряжением. Индуцированные домены создавались путем сканирования
керамики постоянным напряжением, подаваемым на проводящий кантилевер, который играл
роль верхнего электрода. Таким образом получались две заполяризованные области: площадью
15 × 15 мкм2 – поляризация напряжением –30 В и
7.5 × 7.5 мкм2 – поляризация напряжением +30 В.
Для анализа полученных экспериментальных
данных предложена следующая методика расчета
величины индуцированного пьезоэлектрическоНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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го отклика. На рис. 8а показан профиль сигнала
пьезоэлектрического отклика, проведенный по середине скана для образца (Na0.5Bi0.5)TiO3. Величину
остаточного индуцированного пьезоэлектрического отклика (ΔPR) определяли по высоте “ступени” между положительной и отрицательной
заполяризованными областями. Для номинально чистого образца керамики NBT значение ΔPR
составило 0.21 ± 0.01 мВ. Таким образом можно
найти значения ΔPR для всех исследуемых образцов. На рис. 8б показана концентрационная
зависимость сигнала ΔPR для керамик
(Bi0.5Na0.5)(Ti1 – xMnx)O3 c x = 0–0.1. Экспериментально установлено, что с увеличением x интенсивность сигнала остаточного пьезоотклика уменьшается.
На рис. 9 показаны локальные петли пьезоэлектрического гистерезиса, подтверждающие
переключение СЭ-поляризации на наномасштабе и свидетельствующие об увеличении величины сигнала пьезоэлектрического отклика с
2021
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Рис. 6. Концентрационные зависимости диэлектрической проницаемости (а), тангенса угла диэлектрических потерь (б),
электропроводности при комнатной температуре (в) и температуры максимума диэлектрической проницаемости (г)
образцов (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3, полученных двухступенчатым обжигом, измеренные на частоте f = 1 кГц.
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Рис. 7. Эффект локальной переполяризации постоянным напряжением ± 30 В образцов с х = 0 (a), 0.02 (б), 0.04 (в),
0.06 (г), 0.08 (д), 0.1 (е).

увеличением концентрации марганца, очевидно, коррелирующим с увеличением ε (рис. 5а).
Наибольшее значение эффективного пьезокоэффициента d33 = 11 пм/В выявлено для состава
(Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 c x = 0.02. Петли пьезоэлектрического гистерезиса являются симметричными (кроме образцов с х = 0.06 и 0.1), что говорит об отсутствии внутренних полей смещения.
Наблюдается также тенденция к уменьшению величины коэрцитивного напряжения (напряже-

ния, при котором сигнал пьезоотклика равен 0) с
ростом концентрации Mn.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об улучшении пьезоэлектрических
свойств керамик при замещении катионов титана катионами марганца. Кроме того, наблюдается уменьшение величины коэрцитивного напряжения в модифицированных образцах, что важно
для измерений электрокалорического эффекта.
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Рис. 8. Усредненный профиль сигнала пьезоотклика для скана, представленного на рис. 7а, – для расчета величины ΔPR
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Рис. 9. Локальные петли пьезоэлектрического гистерезиса образцов (Bi0.5Na0.5)(Ti1 – xMnx)O3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено влияние катионных замещений в
подрешетке В структуры перовскита для твердых
растворов (Na0.5Bi0.5)(Ti1 – xMnx)O3 с x = 0–0.1. Изменение диэлектрических и локальных пьезоэлектрических свойств изученных керамик подтверждает влияние модифицирования катионной
подрешетки В на их функциональные свойства. В
образцах с x = 0.02 выявлены повышение диэлектрической проницаемости при комнатной температуре и локального эффективного пьезокоэффициента, а также уменьшение коэрцитивного напряжения, что подтверждает перспективы
создания новых бессвинцовых пьезоэлектрических материалов.
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В работе осуществлен синтез гранул брушита и гидроксиапатита (ГА) в матрице хитозана. Установлено, что поверхность гранул обладает пористой шероховатой структурой. По данным ситового
анализа получено, что преобладают гранулы с размером 2 мм. При исследовании термических характеристик гранул выявлено, что карбонизация хитозана происходит при t = 400°С, масса гранул
ГА/хитозан больше массы гранул брушит/хитозан в интервале температур 400–800°С. При изучении биоактивности гранул выявлено, что начальная скорость растворения гранул ГА/хитозан больше, чем брушит/хитозан. Таким образом, при использовании синтезированных материалов в медицине для быстрой доставки ионов кальция на начальном этапе растворения предложено использовать гранулы ГА/хитозан, а для создания биокерамики из полученных материалов лучше
использовать гранулы брушит/хитозан.
Ключевые слова: кристаллизация, двухводный дикальцийфосфат, гидроксиапатит, хитозан, композит, морфология, гранулы, термические свойства, растворение
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время активно ведутся исследования по созданию и применению материалов медико-биологического назначения [1–3]. Важное
место среди биоматериалов занимают металлы, неорганические и углеродные соединения [2], но значительные успехи в области медицинских биоматериалов стимулировали разработку новых веществ,
основным компонентом которых являются полимеры [3, 4].
Известно, что биомедицинские имплантаты
улучшают качество жизни, увеличивая функциональность основных систем организма. Широко
используются имплантаты в области регенерации
костной ткани, они находят применение в качестве фрагментов, замещающих разрушенные или
удаленные части костей; конструктивных элементов искусственных суставов, крепежей, соединяющих костные разломы [5–7].
Для их изготовления применяют полимеры и
композиты с неорганическими наполнителями, в
частности гидроксиапатитом (ГА) [8, 9]. В качестве полимеров чаще всего используют многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, целлюлозу, крахмал, каучук и

другие органические вещества, а также искусственно синтезированные полимеры [10, 11].
При этом биопололимеры медицинского назначения не должны оказывать раздражающего,
токсичного, канцерогенного воздействия на живые организмы, а также должны выдерживать стерилизующую обработку различными методами и
средствами. Именно имплантаты на полимерной
основе имеют огромную значимость для современной медицины.
Наибольший интерес в качестве неорганического компонента вызывают ГА (наименее растворимый из фосфатов кальция) и брушит (наиболее растворимый из фосфатов кальция) [11–13].
Деацетилированное производное хитина – хитозан – представляет значительный интерес в
практическом и научном аспекте. Преимуществами хитозана являются: биосовместимость, биоактивность, нетоксичность и легкость в производстве
химически модифицированных форм [8, 14]. Особые свойства позволяют использовать данный полисахарид в медицине как биокомпозит для создания лекарственных средств [15, 16]. В костной
инженерии использование хитозана эффективно
в виде композита с ГА или брушитом [17, 18].
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Рис. 1. Зависимость динамической вязкости от концентрации геля.

Композиционные материалы ГА/хитозан и
брушит/хитозан характеризуются высокой биосовмсетимостью и биоактивностью, остеоиндуктивностью [17], резорбируемостью [19–21]. Кроме того, данные композиты используются в качестве биологически активного слоя некоторых
материалов, из которых состоят имплантаты, таких как нержавеющая сталь, хром-кобальтовые
сплавы, титан и т.д. [22].
Целью данной работы является синтез и получение гранул, исследование и сравнение физикохимических свойств композитов на основе фосфатов кальция (ГА, брушит) с добавкой хитозана.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для синтеза брушита готовили растворы гидрофосфата аммония и нитрата кальция при Т =
= 298 К объемом 500 мл каждый. Растворы сливали (общий объем раствора составлял 1000 мл) и с
помощью магнитной мешалки перемешивали в
течение 15 мин. Значение рН поддерживали равным 5.5 ± 0.5, добавляя 15%-ную HNO3. Уравнение реакции осаждения брушита может быть представлено схемой

Са 2 + + НРО24 − + 2Н2О → СаНРО4 ⋅ 2Н2О.

(1)

Синтез ГА (Са/Р = 1.67) проводили аналогично, но рН системы поддерживали на уровне 12.0 ±
± 0.5 добавлением концентрированного раствора
аммиака. Взаимодействие реагентов происходило по реакции

10Ca 2 + + 6HPO24 − + 10H2O =
= Са10(РO4 )6(OН)2 + 8H3O+.

(2)

При смешивании растворов происходило образование осадков белого цвета. После выдержи-

вания каждого раствора в течение 72 ч осадок отфильтровывали и сушили в сушильной камере
при Т = 353 К до полного удаления воды. Полученные твердые образцы исследовали физикохимическими методами [19, 20].
Разработка методики получения гранул брушита и ГА в полимерной матрице хитозана проводилась методом подбора следующих параметров:
концентрация геля на основе хитозана, соотношение твердой фазы и объема геля для смешивания,
размер капилляра, раствор для диспергирования
суспензии и образования гранул.
Первоначально был получен гель на основе
хитозана разной концентрации (0.2, 0.8, 1.4, 2%)
(рис. 1).
Видно, что динамическая вязкость гелей возрастает с увеличением концентрации хитозана.
Для получения гранул использовали 2%-ный гель
хитозана с наибольшей вязкостью – 0.3050 Па с.
При подборе соотношения масса фосфата кальция (ГА или брушит) : объем геля хитозана было
выяснено, что для гранул на основе брушита оптимальным соотношением является 1 г : 7.5 мл, а
для гранул на основе ГА – 1 г : 10 мл. При указанных соотношениях полученные гранулы обладают более качественными характеристиками (сферической формой, механической прочностью).
Размер капилляра подбирался таким образом, чтобы достичь оптимальных условий получения гранул. Установлено, что размер капилляра, равный
2 мм, наиболее полно соответствует предъявляемым требованиям.
В качестве раствора для диспергирования суспензии фосфат кальция/гель хитозана был выбран 5%-ный раствор NaOH. При растворении
хитозана в уксусной кислоте происходит протонирование его аминогруппы и трансформация
его цепей

R-NH2 + H+ → R-NH3+.

(3)

При взаимодействии геля хитозана с ГА кристаллы ГА встраиваются между волокнами хитозана через взаимодействие протонированой аминогруппы хитозана с OH–- и РО34− -группами ГА.
В результате образуются гранулы сферической
формы с регулируемым размером и высокой пористостью.
Для получения гранул брушита в матрице хитозана 1 г брушита смешивали с 7.5 мл 2%-ного
геля на основе хитозана. Полученную суспензию
брушита в геле хитозана диспергировали шприцом определенного размера в 5%-ный раствор
NaOH. Под действием сил поверхностного натя-
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Рис. 2. Гранулы ГА/хитозан, диспергированные в щелочной раствор (а) и высушенные на воздухе (б).

жения образовывались гранулы сферической
формы, которые извлекали из щелочного раствора и высушивали на воздухе.
Рентгенофазовый анализ гранул проводился
на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3. Дифрактограммы получали методом порошка в интервале 2θ 10°–60°. Качественный анализ фазового состава образца проводился по данным PDF-2.
Предел обнаружения методики составляет 5%.
ИК-спектры получали на спектрофотометре
ФСМ 2202 (“Инфраспек”, Россия). Регистрацию
спектров проводили в области от 400 до 4000 см–1
с разрешением 4 см–1, общее число сканирований
50. Обработку данных осуществляли с использованием программы OriginPro8.0. Предел обнаружения составлял 5%. Изучение морфологии, определение формы гранул проводили методом оптической микроcкопии c помощью микроcкопa серии
xsp-140, расчет размеров кристаллов проводили с
помощью программы toup view.
Синтезированные гранулы помещали в сухие,
предварительно взвешенные керамические тигли,
затем переносили в муфельную печь на 2 ч. Температура прокаливания составляла 473–873 К. После
прокаливания тигли охлаждали до Т = 298 К, а затем взвешивали на аналитических весах, содержимое переносили в специально маркированные
контейнеры.
Для изучения кинетических параметров пассивной фазы резорбции гранулы помещали в
100 мл 0.9%-ного NaCl при Т = 298 К и перемешивали с постоянной скоростью. Значения pCa и
pH (рН 150 MI, ООО “Измерительная техника”,
Россия) фиксировались через регулярные промежутки времени до выхода аналитического сигнаНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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ла на плато. Кинетические кривые были обработаны в соответствии с алгоритмами [19]. Математическую обработку всех данных осуществляли с
использованием статистических программ Static2
и Statistica.10 из пакета StatSoft.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При диспергировании полученной суспензии
в 5%-ный щелочной раствор под действием сил
поверхностного натяжения образуется капля
(рис. 2а). При этом структура хитозана превращается в компактную конформацию “случайный
клубок” и осаждается

R-NH3+ + OH− → R-NH2 ↓ + H2O.

(4)

После извлечения образовавшихся гранул из
щелочного раствора их оставляли на воздухе при
комнатной температуре для высушивания, при
удалении воды в гранулах образовывались поры
(рис. 2б). На рис. 3 представлены дифрактограммы, характеризующие фазовый состав гранулированных брушита и ГА в матрице хитозана. Основной минеральной составляющей гранул брушит/хитозан является брушит (2θ = 25.7°, 28.0°,
30.2°, 32.9°, 35.8°, 40.0°). Как видно из дифрактограммы 2, состав образца представлен фазой ГА
(2θ = 25.8°, 31.9°, 39.7°, 46.5°, 49.5°, 53.1°). Методом ИК-Фурье-спектроскопии установлено, что
для гранул брушит/хитозан характерны полосы
поглощения, свойственные брушиту и хитозану
(рис. 4а). Так, для брушита наблюдаются полосы
поглощения, характерные для гидрофосфатиона, выраженные деформационными колебаниями О–Р–О при 560, 573 см–1 и валентными колебаниями при 996, 1053 и 1109 см–1. Для хитозана
2021
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раэдрах РО34− (рис. 4б). Пики с ν = 1025 и 1109 см–1
вызваны антисимметричными валентными колебаниями связи О–Р–О. Интенсивности с максимумами поглощения при 545, 602 и 616 см–1 обусловлены валентными колебаниями О–Р–О. Интенсивные пики с частотами 884 и 1476 см–1

I

2

относятся к колебаниям СО32 − -групп. Для хитозана наблюдается слабовыраженный пик с частотой
3548 см–1, вызванный колебаниями связи О–Н.
При частоте 3337 см–1 проявляется валентное колебание группы –NH2. Поглощение на частоте
1658 см–1 соответствует валентным колебаниям
(–C=O)-связей в группе CONHR, на частоте
1405 см–1 – деформационным колебаниям аминогруппы –NH2.

1

20
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60
2, град

70

80

90

Рис. 3. Дифрактограммы гранул брушит/хитозан (1) и
ГА/хитозан (2).

пик 3295 см–1 соответствует валентным колебаниям ОН-групп, пик 3182 см–1 можно отнести к валентным колебаниям –NH2-групп. Пик 2857 см–1
соответствует валентным колебаниям связи С–Н
в группах –CH2 и –CH3. Поглощение на частоте
1673 см–1 соответствует валентным колебаниям
(–C=O)-связей в группе CONHR, на частоте
1490 см–1 – деформационным колебаниям аминогруппы –NH2. Поглощение на частоте 1405 см–1
соответствует валентным колебаниям связи С–N. В
составе гранул ГА/хитозан проявляются полосы,
обусловленные колебаниями связей О–Р–О в тет-

Методом оптической микроскопии получены
изображения поверхности гранулированного брушита и ГА в полимерной матрице хитозана (рис. 5).
Видно, что поверхность гранул имеет пористую
шероховатую структуру.
Термогравиметрический анализ гранул проводили в диапозоне температур 200–800°С с шагом
200°С (рис. 6). При 200°С образец брушит/хитозан изменяет массу на 3.95%, а образец ГА/хитозан – на 5.36%, что может быть вызвано удалением кристаллизационной и адсорбционной воды.
При температуре 400°С масса гранулированного
брушита в матрице хитозана меняется на 18.74%
по сравнению с исходной, что свидетельствует о
преобразовании брушита в монетит, а также деструкции хитозана. Для композита ГА/хитозан
при t = 400°С изменение массы составило 16.10%.
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Рис. 4. ИК-спектры гранулированного брушита (а) и ГА (б) в матрице хитозана.
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Рис. 5. Микрофотографии гранулированного брушита (а) и ГА (б) в матрице хитозана; ×10.

В процессе термообработки при каждой температуре фиксировали цвет гранул и изменение
сферической формы. Установлено, что гранулы
брушит/хитозан и ГА/хитозан сохраняют сферическую форму при всех температурных режимах
термообработки. При 400°С гранулы брушит/хитозан приобретают коричневый цвет, а ГА/хитозан – черный. Данное изменение указывает на
карбонизацию хитозана. Изменения, вызванные
термообработкой материала, фиксировали методом ИК-Фурье спектроскопии (рис. 7). В спектре
гранулированного брушита в матрице хитозана
при 200°С наблюдается значительное уменьшение интенсивности пика, характерного для связи О–Н в составе кристаллизационной воды
(рис. 7а). При 400°С исчезают пики, характерные
для валентных колебаний –ОН- и –NH2-групп, а
также уменьшается интенсивность пиков, характерных для колебаний связи С–Н (рис. 7б). При
600°С наблюдается исчезновение полос поглощения для связей С–Н, –C=O в группе CONHR, а
также полосы поглощения, соответствующей колебаниям аминогруппы –NH2. Полученные данные подтверждают завершение разложения хитозана и переход брушита в пирофосфат кальция
(рис. 7в). При 800°С в спектрах присутствуют пиНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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ки, характерные для пирофосфата кальция (колебания связи О–Р–О с частотой 587, 616, 1039,
1095, 1180 см–1 и С–О с частотой 743 см–1).
В ИК-спектрах гранулированного ГА в матрице хитозана при 200°С происходит уменьшение
интенсивности пика, характерного для колебаний связи О–Н (рис. 7д). При 400°С в ИК-спектрах наблюдается исчезновение пика ОН-группы, уменьшается интенсивность пика, соответствующего колебаниям связи С–Н и С=О. После
обработки гранул ГА/хитозан при 600°С происходит исчезновение пика, соответствующего СН2- и
СН3-группам в структуре хитозана, а также становится слабовыраженным пик колебаний связи
С=О. При 800°С присутствуют пики, характерные только для пирофосфата кальция (колебания
связей О–Р–О и С–О) (рис. 7з).
По результатам ситового анализа получено,
что доля гранул с размером 2 мм больше, чем доля
гранул с размером 1 мм.

Изменение массы, %

Значительных изменений с ГА при данной температуре не происходит, изменение массы связано с
деструкцией хитозана. При температуре 600°С
масса гранулированного композита брушит/хитозан составляет 75.70% от массы гранул до термообработки, а ГА/хитозан – 77.8%. В данных
условиях брушит переходит в монетит, а затем в
пирофосфат кальция, а для ГА характерно удаление из структуры карбонат-ионов. При 800°С продолжаются процессы, характерные для температуры 600°С, при этом масса образца брушит/хитозан
составляет 75.72%, а ГА/хитозан – 75.74%.
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Рис. 6. Изменение массы гранулированного брушита (1)
и ГА (2) в матрице хитозана после термообработки
при различных тепловых режимах.
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Рис. 7. ИК-спектры гранул брушит/хитозан (а–г) и ГА/хитозан (д–з) после термообработки при 200 (а, д), 400 (б, е),
600 (в, ж), 800°С (г, з).
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Рис. 7. Окончание.

Растворение гранул брушит/хитозан и ГА/хитозан исследовали в изотоническом растворе в течение 2 ч. При этом фиксировали изменение концентрации ионов кальция в растворе. На рис. 8
представлены зависимости показателя ионов кальция от времени растворения гранул. Полученные
кинетические кривые были обработаны, установлено, что экспоненциальная зависимость соответствует кинетике реакции первого порядка, поэтому в качестве количественной меры можно рассматривать начальную скорость растворения
(табл. 1), определенную как тангенс угла наклона
линейного участка прямой, построенной в координатах pCa–f(τ) (рис. 8).
Из данных зависимостей следует, что концентрация ионов кальция в растворе больше для граpCa
5.4

нулированного брушита в матрице хитозана по
сравнению с гранулированным ГА/хитозан.
Из табл. 1 следует, что начальная скорость растворения композита ГА/хитозан выше, чем брушит/хитозан.
Известно, что хитозан представляет собой катионный полиэлектролит с ионизирующимися аминогруппами, который может образовывать труднорастворимое соединение посредством электростатического притяжения между протонированной
аминогруппой хитозана и поливалентной гидрофосфатной группой брушита.
Для композита ГА/хитозан начальная скорость растворения возрастает с увеличением концентрации хитозана, так как в его составе преобладает более растворимый компонент – хитозан.
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Рис. 8. Зависимости рСа гранулированного брушита (1)
и ГА (2) от времени растворения в 0.9%-ном NаCl.
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Рис. 9. Зависимости рСа от времени растворения гранул ГА/хитозан (1) и брушит/хитозан (2) в изотоническом растворе в течение 6 суток.
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Таблица 1. Значения начальных скоростей растворения гранул ГА/хитозан и брушит/хитозан в изотоническом
растворе
Скорость, мин–1

Кинетическое уравнение
ГА/хитозан

брушит/хитозан

ГА/хитозан

брушит/хитозан

y = 0.0168x + 4.7134

y = 0.0048x + 4.4645

0.0168

0.0048

Проведено растворение синтезированных гранул в изотоническом растворе в течение 6 суток
(рис. 9). Видно, что для гранул ГА/хитозан в первые сутки растворения наблюдается максимум
рСа на зависимости рСа–f(τ). Переход ионов кальция из ГА в раствор происходил в течение 5 суток,
затем наступило насыщение и концентрация
ионов кальция на 6 сутки практически не изменилась. Для гранулированного брушита в матрице хитозана в первые 3 суток наблюдается значительное
увеличение концентрации ионов кальция, выделившихся в изотонический раствор, а затем происходит насыщение и кривая выходит на плато.
Таким образом, при использовании гранул в
медицинских целях для быстрой доставки ионов
кальция на начальном этапе растворения лучше
использовать гранулированный ГА в матрице хитозана, а для медленного высвобождения ионов
кальция – гранулы брушит/хитозан. При этом
более интенсивная биорезорбция характерна для
гранул брушит/хитозан.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При исследовании морфологии гранул установлено, что их поверхность представлена пористой шероховатой структурой, при использованных режимах преобладает доля гранул с размером
2 мм.
При исследовании термических характеристик гранул установлено, что масса гранул ГА/хитозан после термообработки больше массы гранул брушит/хитозан в интеравале температур
400–800°С, карбонизация хитозана происходит
при 400°С.
При исследовании растворимости гранул определено, что начальная скорость растворения композита ГА/хитозан больше, чем брушит/хитозан.
Показано, что при использовании синтезированных материалов в медицине для быстрой доставки ионов кальция на начальном этапе растворения лучше использовать гранулы ГА/хитозан.
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Проведено сравнение способов синтеза трикальцийфосфата (ТКФ) β-Са3(РО4)2 и замещенных фосфатов кальция Ca3 – xNa2x(PO4)2 (x = 0.5 и 1 – твердый раствор А и натриевый ренанит β-CaNaPO4 соответственно) осаждением и золь–гель-методом в среде этиленгликоля (ЭГ). Охарактеризованы фазовый состав и микроморфология порошков синтезированных фосфатов. При температурах выше
110°С и медленном добавлении (ди)гидрофосфата аммония к этиленгликоляту кальция из растворов осаждается кристаллический β-ТКФ (средний размер частиц менее 200 нм). При синтезе замещенных фосфатов натрия-кальция сольволиз натриевых фосфатов препятствует конгруэнтному
осаждению и требует корректировки состава раствора; осажденный из раствора этилата натрия и
этиленгликолята кальция в ЭГ (мольное соотношение более 2) порошок при 800°С кристаллизуется
в структуре ренанита (размер частиц менее 500 нм). В рамках золь–гель-синтеза в качестве фосфатного компонента применен триэтилфосфат (ТЭФ); для гелеобразования использованы сольволиз
ТЭФ в ЭГ и образование сложноэфирных полимеров при взаимодействии лимонной кислоты с ЭГ
(метод Печини). Продукты термолиза гелей при 600–800°С содержат значительные количества
остаточного углерода. Гранулометрические характеристики и спекаемость порошков фосфатов
кальция, осажденных из растворов в ЭГ, позволяют применять их для наполнения фотосуспензий,
используемых при формировании остеокондуктивной биокерамики с помощью стереолитографической 3D-печати.
Ключевые слова: биокерамика, фосфаты кальция-натрия, трикальцийфосфат, ренанит, неводные
растворители, этиленгликоль, осаждение, золь–гель-синтез, 3D-печать
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ВВЕДЕНИЕ
Резорбируемые фосфаты кальция представляют значительный интерес в качестве неорганической основы материалов, предназначенных для
регенерации костной ткани [1]. С точки зрения
выбора химического состава, переход к резорбируемым фосфатам – это переход от гидроксиапатита (ГА) Са10(РО4)6(ОН)2 к фосфатам с меньшим отношением Са/Р – трикальцийфосфату
(ТКФ) β-Са3(РО4)2 [2] или его замещенным аналогам Са3 – хМ2х(РО4)2 (М = Na, K) [3]. В системах
Са3(РО4)2–СаМРО4 в зависимости от состава и
температуры синтеза возможно образование
фаз на основе как ТКФ, так и низкотемпературной β-СаМРО4 и высокотемпературной

α-Са3 – хМ2х(РО4)2 фаз со структурой ренанита,
обладающих большей резорбируемостью (растворимостью) по сравнению с ТКФ [4–8]. Дополнительный фактор, влияющий на растворимость, – размер
кристаллитов [9], что обуславливает закономерный
интерес к синтезу наноразмерных порошков.
Порошки резорбируемых фосфатов используют в качестве наполнителей при создании композитов или формируют из них биокерамику. В
любом случае имплантат должен обладать остеокондуктивными свойствами (способностью к
прорастанию кости в имплантат), обусловленными связной системой макропор с размерами
не менее 100 мкм [10]. Универсальным методом
формирования такой структуры является 3D-печать, в частности, стереолитография, обладающая
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высоким пространственным разрешением [11]. Существуют определенные требования к гранулометрическому составу порошков фосфатов, используемых в стереолитографической печати: оптимальный средний размер частиц 100–500 нм, узкое
распределение частиц по размерам, регулярный габитус частиц [12]. Таким образом, синтез субмикронных порошков резорбируемых фосфатов востребован и с точки зрения их дальнейшего формования в макропористый имплантат.
В отличие от ГА резорбируемые фосфаты со
структурой ТКФ и ренанита не могут быть синтезированы осаждением из раствора, а являются, в
большинстве работ, продуктами высокотемпературных твердофазных реакций, что неизбежно
приводит к крупнозернистым порошкам с широким распределением частиц по размерам [9, 13].
Альтернативой твердотельному (керамическому)
синтезу являются процессы в неводных средах,
например, осаждение из неводных растворов и
золь–гель-процесс [14]. В литературе есть сведения о синтезе ТКФ в водно-метанольных [15] и
водно-этиленгликольных растворах [16, 17]. Ранее нами был предложен синтез нанокристаллического ТКФ осаждением из неводных этиленгликольных растворов по схеме

3 (С2Н4 (ОН) О)2 Ca + 2AH2PO4 →
→ Ca3(PO4 )2 ↓ + …,

(1)

где А=Н, NH4, Ca/2 [18]. Однако применимость
такого подхода для синтеза ренанитов заданного
состава неочевидна.
Схемы золь–гель-синтезов разработаны в основном для ГА, причем как для водных [19], так и
для водно-органических растворов [20]. В отношении синтеза ТКФ сведений практически нет
[21], и, насколько нам известно, их нет для фосфатов со структурой ренанита. Основные проблемы золь–гель-синтеза фосфатов кальция связаны
с выбором эффективного гелеобразующего агента и фосфатного компонента [14, 22]. Последний
не должен вступать в реакцию с солью кальция и
вызывать преждевременное осаждение фосфата с
образованием грубодисперсной суспензии. Довольно часто в качестве фосфатного реагента выбирают алкилфосфаты (RO)3 – n(OH)nP=O (n = 0,
1, 2) [20, 22, 23] и алкилфосфиты (RO)3P [14]; они
же выступают и в роли гелеобразователей. Успех
золь–гель-синтеза (полнота гелеобразования) напрямую зависит от скорости гидролиза, что определяется скоростью гидролиза фосфатного гелеобразователя. Определенную роль (сопоставимую с
таковой в случае классического золь–гель-синтеза
по методу Печини [24]) в образовании олигомеров
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играет мостиковый координирующий растворитель – этиленгликоль (ЭГ) НO–СН2–СН2–ОН,
способный координировать катион кальция и образовывать сложноэфирную связь. Следует, однако, отметить, что способность к гелеообразованию у алкилфосфорных соединений значительно
хуже, чем у таких классических гелеобразующих
агентов, как, например, тетраэтоксисилан (ТЭОС)
или алкоголяты титана.
Целью данной работы стало изучение возможности синтеза нанокристаллических порошков
замещенных фосфатов кальция Са3 – хNa2х(РО4)2
заданного химического и фазового составов в
среде неводного растворителя (ЭГ) методами осаждения и золь–гель для их последующего использования при изготовлении остеокондуктивных (макропористых) костных имплантатов стереолитографической 3D-печатью.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез этиленгликолятов кальция и натрия.
Гидрид кальция (Русхим № 4857) помещали в
безводный ЭГ (Sigma-Aldrich № 293237-1L, 200–
1000 ppm воды по Фишеру). Синтез проводили согласно реакции (2) до полного растворения гидрида кальция при слабом нагревании; при этом раствор приобретал слабый желтоватый оттенок
CaН2 + 2 (С2Н4 )(ОН)2 →

→ (С2Н4 (ОН) О)2 Ca + 2H2 ↑ .

(2)

Этилат натрия (Sigma-Aldrich № 156248-500G)
растворяли в безводном ЭГ, при этом проходил
его сольволиз по реакции (3); раствор имел слабый желтоватый оттенок
NaOC2H5 + (С2Н4 )(ОН)2 →
→ С2Н4 (ОН) ОNa + C2H5OH.

(3)

Получение раствора алкилфосфатов в ЭГ. Оксид фосфора(V) (Sigma-Aldrich, 214701-500G)
растворяли при охлаждении в безводном ЭГ (соотношение Р2О5 : спирт = 0.1 моль вещества на
литр растворителя) с получением смеси моно- и
диалкилфосфатов

Р2О5 + (С2Н4 )(ОН)2 →
→ ((С2Н4 )(ОН) О)2 (ОН) Р=О +
+ ((С2Н4 )(ОН) О)(ОН)2 Р=О.

(4)

Синтез замещенных фосфатов кальция осаждением в ЭГ. Для проведения синтеза коммерческий NH4H2PO4 (Sigma-Aldrich № 216003-500G)
служил в качестве фосфатного реагента. Кальцийсодержащим реагентом являлся полученный
ранее этиленгликолят кальция (раствор 0.2М). В
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качестве источника натрия использовали раствор
этилата натрия (раствор 0.2М). Дигидрофосфат
аммония растворяли в ЭГ при температуре 60–
80°С (0.05М). Ранее нами обсуждался вопрос о
превращении гидрофосфата аммония в дигидрофосфат при нагревании выше 110°C и связанное с
этим заметное увеличение растворимости фосфата (0.6 г при 25°C и 1.8 г в 100 г ЭГ при 80°C) [18].
При температурах 25–150°C растворы быстро
сливали или медленно добавляли (≈0.5 мл/мин)
друг к другу

3 (С2Н4 (ОН) О)2 Ca + 2NH4H2PO4 →
→ Ca3(PO4 )2 ↓ + 6C2H4 (OН)2 + 2NH3 ↑,

(5)

(С2Н4 (ОН) О)2 Ca + NaO(OH)C2H4 +
+ NH4H2PO4 → CaNaPO4 ↓ +
+ 3C2H4 (OН)2 + NH3 ↑ .

(6)

Осадок перемешивали при температуре сливания в течение 0.25–2 ч, осаждали центрифугированием, промывали этиловым спиртом, а затем
высушивали в сушильном шкафу при температуре 90°С в течение суток.
Осаждение фосфатов кальция из растворов в
ЭГ проводили в трехгорлой колбе с обратным холодильником и термометром при перемешивании
магнитной мешалкой, фосфатный реагент вводили при помощи капельной воронки.
Синтез замещенных фосфатов кальция методом
золь–гель. Для синтеза использовали коммерческие трибутилфосфат (ТБФ) и триэтилфосфат
(ТЭФ) (Sigma-Aldrich № 216003-500G) в качестве
фосфатных реагентов. Кальцийсодержащим реагентом служил полученный ранее этиленгликолят
кальция (раствор 0.2М), источником натрия –
предварительно полученный этилат натрия (раствор 0.2М в ЭГ). Эфиры фосфорной кислоты растворяли в ЭГ при комнатной температуре (0.05М).
Далее растворы этиленгликолята кальция и этилата натрия сливали, а к полученному раствору добавляли избыток раствора лимонной кислоты
(Sigma-Aldrich 27487-250G-F) в ЭГ (0.1М) и нагревали до 90°C. В случае выпадения осадка добавляли раствор лимонной кислоты. После этого добавляли рассчитанное количество раствора
фосфорного эфира и нагревали до 150°C. В ходе
длительного упаривания происходило потемнение раствора и постепенное гелеобразование. Полученные гели дополнительно высушивали и подвергали термической обработке при 600°C.
Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на
рентгеновском дифрактометре Rigaku D/Max-2500
с вращающимся анодом (Япония). Съемка осуществлялась в режиме на отражение (геометрия

Брэгга–Брентано) в кварцевых кюветах без усредняющего вращения с использованием CuKср-излучения. Качественный анализ полученных рентгенограмм проводили с использованием базы данных ICDD PDF-2.
Распределение частиц по размерам находили
методом динамического рассеяния света на приборе Zetasizer Nano ZS в диапазоне 0.3 нм–10 мкм,
а также на приборе лазерной дифракции Fritsch
Analysette-22 в диапазоне 0.2 мкм–100 мкм.
Растровая электронная микроскопия (РЭМ) и
рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) проведены на растровых электронных микроскопах с
автоэмиссионным источником LEO SUPRA 50VP
и NVision 40 (Carl Zeiss, Германия). Ускоряющее
напряжение электронной пушки составляло 2–
21 кВ. Изображения получали во вторичных
электронах при увеличениях до 200000×. Для
оценки однородности распределения фаз и элементного состава образцов проводили РСМА при
помощи электронного микроскопа NVision 40,
снабженного системой энергодисперсионного
микроанализа INCA Energy+ (Oxford Instruments,
Великобритания), а также при помощи электронного микроскопа Leo SUPRA0VP, оснащенного
системой энергодисперсионного микроанализа
INCA Energy 300 (Oxford Instruments, Великобритания) при ускоряющих напряжениях 15–21 кВ.
Содержание воды в растворителях определяли
на кулонометрическом титраторе 756 KF Coulometer (metrohm ion analysis) по методу Фишера.
Расчет геометрической плотности высушенных
на воздухе образцов в виде столбиков (после проведения шлифовки для механических испытаний)
осуществляли, измеряя массу образцов (с точностью до 10–4 г) и линейные размеры (с точностью
до 10 мкм, микрометр).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Синтез замещенных фосфатов кальция-натрия
осаждением из этиленгликольных растворов
Синтез ТКФ. Гидрид кальция растворяли в ЭГ
по реакции (2) исходя из концентрации 0.2М в течение суток вплоть до полного растворения. Реакция протекает медленно, с постепенным выделением водорода, без нагрева реакционной смеси. Фосфаты аммония предварительно сушили,
затем измельчали в планетарной мельнице, после
чего готовили растворы исходя из концентрации
0.05М. Этилат натрия растворяли в ЭГ из расчета концентрации 0.2М. В результате быстрого
растворения образовывался слегка желтоватый
раствор.
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Основные черты схемы, описываемой реакцией (1), в случае синтеза ТКФ: сохранение стехиометрии исходных растворов в стехиометрии
осадка; плохая растворимость фосфатов кальция
в ЭГ – в принципе, позволяют синтезировать
осаждением в среде ЭГ замещенные фосфаты
Ca3 – хNa2х(PO4)2. Однако наши предыдущие попытки [18] синтезировать натриевый ренанит
CaNaPO4 по реакции

(С2Н4 (ОН) О)2 Ca + HCOONa + NH4H2PO4 →
→ CaNaPO4 ↓ + 2C2H4 (OH)2 + HCOONH4,

(7)

а также замещенный фосфат произвольного состава

(3 – х ) (С2Н4 (ОН) О)2 Ca + 2 хHCOONa +
+ 2NH4H2PO4 → Ca3– х Na 2 х (PO4 )2 ↓ +
+ (6 – 2 х ) C2H4 (OH)2 +
+ 2 хHCOONH4 + ( 2 – 2 х ) NH3

(8)

не привели к успеху. В определенной степени это
отражает и безуспешную попытку осадить ортофосфат натрия Na3PO4, используя те же реагенты,
что и в реакциях выше. Поскольку константа автопротолиза для ЭГ рKs = 15.6 ближе к таковой
для воды, чем, скажем, для этилового спирта (14 и
19.14 соответственно) [25], то для гидролизуемых
солей возможно протекание сольволиза в ЭГ

Na3PO4 + C2H4 (OH)2 ↔
↔ С2Н4 (ОН) ОNa + Na 2HPO4.

(9)

По данным, приведенным в [26], константа
равновесия (9) может быть оценена как Kгидр ≈
≈ 5.7 × 10–3 при 30°С (оценка исходя из Kгидр =
= Ks(ЭГ)/Kа3(Н3РО4) дает близкую по порядку величину 5.4 × 10–4) и 3.5 × 10–3 при 197°С. Таким
образом, реакция сольволиза слабо экзотермична (исходя из вышеприведенных данных ΔсольвН° ≈
≈ –8.6 кДж) и сдвиг равновесия (9) влево может
быть достигнут при нагревании и введении в реакционную смесь избытка этиленгликолята натрия.
При повышении температуры растут растворимости обоих фосфатов натрия (причем растворимость
Na3PO4 превышает таковую для Na2HPO4), а растворимость С2Н4(ОН)ОNa падает [26]

3С2Н4 (ОН) ОNa + NH4H2PO4 →
→ Na3PO4 + 3С2Н4 (ОН)2 + NH3.

(10)

Чтобы проверить возможность осаждения ортофосфата натрия добавляли раствор дигидрофосфата аммония к раствору этиленгликолята натрия
исходя из стехиометрии реакции (10). В ходе реакции происходило небольшое помутнение раствора, при центрифугировании которого образовываНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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лось незначительное количество аморфного осадка. Полное высушивание полученного продукта
указывало на малую степень осаждения. Важно отметить, что при остывании раствора происходило
постепенное растворение осадка, что несколько
противоречит данным [26] об увеличении растворимости фосфатов натрия при нагревании. Возможным решением проблемы будет использование
концентрированных растворов прекурсоров, в
первую очередь этилата натрия, что увеличит пересыщение раствора, с одной стороны, и сдвинет
равновесие (9) в сторону осаждения фосфата натрия – с другой.
Синтез натрийзамещенных фосфатов кальция
осаждением из этиленгликольных растворов.
Синтез натриевого ренанита проводили согласно реакции (6), а состава, отвечающему фазе А
Ca3 – xNa2x(PO4)2 (x = 0.5) – при одновременном
протекании реакций (5) и (6). Для этого приготовленный раствор дигидрофосфата аммония добавляли к раствору, содержащему этиленгликоляты кальция и натрия в заданном соотношении.
Температура принимающего раствора составляла
110°С, время добавления варьировалось от 15 до
120 мин. После окончания сливания растворов полученная реакционная смесь перемешивалась в течение 10 мин, после чего происходило центрифугирование, промывание этиловым спиртом и сушка в
течение 24 ч при 90°С.
Согласно данным РФА (рис. 1) можно сделать
вывод о возможности образования кристаллического ренанита уже при температуре синтеза. Тем
не менее, уже на стадии получения осадков заметна примесь ГА. Термическая обработка полученных образцов приводит по этой причине к образованию заметной доли β-ТКФ. Образование ГА
несомненно указывает на остаточное количество
воды в составе растворителей и исходных веществ. Взаимодействие же ГА с ренанитом при
высоких температурах может приводить к увеличению доли ТКФ в конечном составе керамики.
Растворимость натриевых солей как в воде, так
и, частично, в ЭГ может приводить к отклонению
состава керамики от ожидаемого соотношения
Ca/Na. На это также указывают данные проведенного элементного анализа (РСМА), согласно
которым общее содержание натрия примерно в
два раза ниже содержания кальция в образце. Был
проведен синтез ренанита с избытком (в том числе, четырехкратным) этиленгликолята натрия относительно стехиометрического состава. По результатам РФА (рис. 2) можно сделать вывод о необходимости использования избытка источника
натрия при получении натрийзамещенных фосфатов кальция осаждением из растворов в ЭГ.
2021
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Рис. 1. Рентгенограммы полученных порошков состава, соответствующего ренаниту (а), фазе А (б), до и после обжига.

По данным РЭМ (рис. 3) можно сделать вывод о
наличии выраженной сферической формы частиц,
отвечающих фазе ренанита (рис. 3а–3в), при этом
можно отметить рост размера частиц при увеличении времени реакции. Необходимо также отметить
и наличие кристаллитов пластинчатой формы, характерной для ТКФ и ГА. Наиболее ярко она проявляется для осадков, отвечающих фазе А. По

данным динамического светорассеяния для порошков, полученных при разном времени сливания (рис. 4), можно сделать вывод о постепенном
увеличении размера частиц с увеличением времени синтеза, что может быть использовано при направленном синтезе частиц заданных размера и
формы. По данным РЭМ, в керамических образцах (рис. 5) присутствуют хорошо оформленные
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Рис. 2. Рентгенограмма порошка, обожженного при 1000°С, полученного осаждением в избытке этиленгликолята натрия.

(a)

1 мкм

200 нм

(в)

(б)

(г)

1 мкм

1 мкм

Рис. 3. Микрофотография порошка, полученного по реакции осаждения в течение 30 мин (а); РЭМ-изображение образца, полученного осаждением в течение 120 мин (б); сравнение формы частиц ренанита (в) и состава, отвечающего
фазе А (г).
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Рис. 4. Данные динамического светорассеяния для осадков, полученных с разной скоростью протекания реакции.

(a)

1 мкм (б)
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Рис. 5. Микрофотографии образцов, полученных обжигом осадков, составы которых отвечают ренаниту (а) и фазе А (б).

частицы субмикронного размера (от 200 до 500 нм
для ренанита и около 1 мкм для ТКФ).
Синтез замещенных фосфатов кальция-натрия
методом золь–гель. Золь–гель-метод был опробован с использованием разных источников фосфора – растворов ТЭФ, ТБФ и пентаоксида фосфора в ЭГ (по реакции (4)). Источниками кальция
служили помимо этиленгликолята кальция ацетат и нитрат кальция. Выбор солей кальция обусловлен возможностью образования кислот, что
может способствовать катализу процессов этерификации.

В случае использования алкилфосфатов на основе пентаоксида фосфора и ЭГ при незначительном нагревании происходило выпадение осадка
фосфата кальция, что может свидетельствовать о
большой реакционной способности таких фосфатных прекурсоров. В случае ТЭФ и ТБФ осаждение отсутствовало, что говорит о термической
устойчивости эфиров. Это позволило нагреть реакционные смеси до более высоких температур и
провести упаривание. В обоих вышеописанных
подходах не происходило образования геля (в отличие от данных [20]), поэтому было решено применить метод Печини, использующий лимонную
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Рис. 6. Рентгенограммы образцов, полученных термолизом гелей при 600 и 800°С.
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Рис. 7. Изменение плотности при спекании керамики
из ренанита: I и III – порошок, полученный синтезом
в ЭГ при 110°С (перемешивание 2 ч, сушка при 90°С)
(I) и методом Печини (обжиг 600°С, 2 ч) (III), II и
IV – образцы I и III после обжига при 1000°С в течение 2 ч соответственно; V и VI – ренанит, синтезированный твердофазным методом при 900°С и обожженный при 1000°С в течение 2 ч соответственно.

кислоту. Это позволит избежать выпадения осадка за счет комплексообразующего действия цитрат-ионов на катионы кальция и будет способствовать гелеобразованию.
Для проведения синтеза в модификации Печини использовали коммерческие ТБФ и ТЭФ в
качестве фосфатных реагентов, выбор которых
был обусловлен прочностью молекул этих алкилНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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фосфатов, что позволяет избежать преждевременного образования осадка фосфата кальция и,
следовательно, неравномерного распределения
компонентов в конечном продукте. В ходе длительного упаривания происходило постепенное
потемнение раствора и увеличение вязкости с последующим гелеобразованием, которое отсутствовало для подобных систем без лимонной кислоты.
Полученные гели дополнительно высушивали, измельчали и подвергали термической обработке в
течение 2 ч при 600 и 800°C. Продукты термолиза
гелей содержат значительные количества остаточного углерода, что, в принципе, позволяет использовать их для метода стереолитографической
3D-печати, имея в виду улучшение разрешения
печати за счет поглощения рассеянного излучения мелкодисперсным углеродом. Данные РФА
указывают на неполноту процесса разложения геля и, как следствие, кристаллизации порошков
даже при относительно высоких температурах
(рис. 6).
Таким образом, сравнение ТЭФ и менее склонного к гидролизу ТБФ для целей гелеобразования
по методу Печини не выявило существенных различий. Для составов, рассчитанных на стехиометрию как ренанита, так и ТКФ, возникает примесь
оксида кальция, что может свидетельствовать о
необходимости изначальной корректировки состава геля.
Синтезированные из растворов в ЭГ методом
осаждения и методом Печини микрокристаллические порошки обладают высокой активностью
в процессах спекания (1000°С, 2 ч) в сравнении с
порошками, синтезированными твердофазным
методом (рис. 7). Морфологические характеристики и активность к спеканию порошков на основе β-СаNaPO4 делают их приемлемыми для изготовления макропористой биокерамики методами стереолитографической 3D-печати.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана методика синтеза натрийзамещенных фосфатов кальция в среде этиленгликоля, заключающаяся в медленном добавлении этиленгликольного раствора гидрофосфатов аммония к раствору этиленгликолятов Са и Na при температурах
выше 110°С. При осаждении CaNaPO4 из раствора
выпадает мелкодисперсный осадок, представляющий собой слабо закристаллизованный ренанит
(с примесью гидроксиапатита при наличии остаточной воды в реакционной смеси) в виде равноосных частиц с размерами от 100 до 400 нм в зависимости от условий синтеза. К недостаткам методики
следует отнести необходимость использования из2021
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бытка источника натрия, что может быть связано с
заметной растворимостью фосфатов натрия в этиленгликоле и протеканием сольволиза.
Применение золь–гель-метода в модификации Печини позволяет получить гели из этиленгликолевых растворов, содержащих соли кальция
и алкилфосфатов в присутствии лимонной кислоты. Термическая обработка гелей при температурах выше 600°С приводит к образованию плохо
закристаллизованного мелкодисперсного продукта. К недостаткам данного способа следует отнести большой расход растворителя, длительное
время синтеза и возможное образование продуктов разложения органических соединений кальция, что может вызвать необходимость изначальной корректировки состава геля. В этой связи методика осаждения натрийзамещенных фосфатов
кальция из растворов в этиленгликоле видится
предпочтительной.
Синтезированные из растворов в этиленгликоле методом осаждения и методом Печини субмикронные порошки обладают высокой активностью в процессах спекания по сравнению с порошками, синтезированными твердофазным методом.
Морфологические характеристики и активность к
спеканию порошков на основе β-СаNaPO4 делают
их приемлемыми для изготовления макропористой биокерамики методами стереолитографической 3D-печати.
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Гетерофазным синтезом с использованием механохимической активации получены марганецзамещенные трикальцийфосфаты (Са3(РО4)2, ТКФ) с различным содержанием марганца: от 0 до
1.49 мас. %. Содержание марганца определено методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и атомно-абсорбционной спектроскопии. Полученные соединения
охарактеризованы методами РФА, ИК, ЭПР-спектроскопии, СЭМ. Керамические покрытия напыляли дуговым плазмотроном. Покрытия были охарактеризованы методами РФА и СЭМ с использованием энергодисперсионного анализа. Фазовый состав покрытий представлен α-TКФ и гидроксиапатитом (Ca10(PO4)6(OH)2). Показано, что ионы марганца встраиваются в кристаллическую решетку ТКФ. После выдерживания покрытий в физиологическом растворе при рН 7.4 в течение
90 суток марганец и фосфор в покрытиях не обнаруживаются. Фазовый состав покрытий после выдержки в физиологическом растворе представлен карбонатом кальция, что подтверждено энергодисперсионным анализом. Полученные покрытия на титановых имплантатах перспективны для использования в ортопедии и стоматологии.
Ключевые слова: марганец, покрытия на титане, трикальцийфосфат
DOI: 10.31857/S0002337X21090074

ВВЕДЕНИЕ
Использование кальцийфосфатных покрытий
на имплантатах позволяет улучшить интеграцию
имплантата с окружающей костной тканью [1].
Одним из предпочтительных способов повышения биосовместимости металлических имплантируемых изделий является формирование на их
поверхности кальцийфосфатных покрытий [2].
Внедрение ионов с антибактериальными свойствами (Mn2+, Zn2+, Cu2+) в структуру трикальцийфосфата (ТКФ) может придать покрытиям антибактериальную активность [3]. Ранее марганец
замещенные ТКФ (MnТКФ) были синтезированы методом осаждения из водных растворов и исследованы комплексом физико-химических и
биологических методов [4].
Плазменное напыление нашло широкое применение в качестве технологии нанесения покрытий на внутрикостные имплантаты за счет
возможности получения покрытий с заданной
пористостью и микрорельефом поверхности, это

экономичный и производительный метод нанесения покрытий [5]. Среди кальцийфосфатных
покрытий наиболее перспективны покрытия на
основе ТКФ, который характеризуется хорошей
биосовместимостью и способен частично резорбироваться в жидкостях организма. Ранее плазмохимическим методом [6, 7] покрытия из ТКФ
были нанесены на титановые имплантаты. Исследованы внутрикостные имплантаты с четырьмя типами кальцийфосфатных покрытий на трехмерном капиллярно-пористом (ТКП) титане.
Показано, что сдвиговая прочность имплантата с
покрытием из гидроксиапатита (ГА) выше по
сравнению с имплантатом без покрытия.
Разработана стратегия формирования биоактивных композиционных покрытий [8], состоящих из ТКП титанового покрытия и биоактивного покрытия на его поверхности, например ГА.
ТКП-Ti состоит из гребней и впадин с высотой,
равной высоте покрытия, общая пористость покрытия 46%. Особое ведение процесса напыле-
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ния позволяет формировать гребни монолитного
материала со сдвиговой прочностью покрытия
100 МПа. В этом случае биоактивное покрытие на
поверхности ТКП-Ti получается плотным и прочным. Определялись режимы с максимальным коэффициентом использования порошка.
Для улучшения остеоинтеграции имплантата с
окружающей костной тканью имплантат должен
содержать поры определенного размера [6, 7]. В
результате биорезорбции покрытия из ТКФ в
среде организма происходит формирование пор,
причем при введении в структуру ТКФ ионов
марганца увеличивается скорость резорбции покрытия.
Целью настоящей работы явилось получение
марганецсодержащих покрытий из ТКФ, определение в них марганца в количествах не более
1.5 мас. % и изучение физико-химических характеристик.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ТКФ и MnТКФ синтезировали методом механоактивации, как описано ранее [3]. В качестве
исходных реагентов использовали свежепрокаленный оксид кальция “х. ч.” (“Химмед”, Россия), двухзамещенный фосфат аммония “ч. д. а.”
(“Химмед”, Россия), тетрагидрат ацетата марганца “ч. д. а.” (“Химмед”, Россия), 25%-ный водный раствор аммиака (“Химмед”, Россия). Количества реагентов были рассчитаны в соответствии
с реакцией

(3 – x)CaO + xMn(CH3COO)2 +
+ 2(NH4 )2HPO4 → Ca3– xMn x (PO4 )2,

(1)

где х = 0 или 0.1.
Рассчитанные согласно уравнению (1) количества исходных реагентов (для х = 0 – 16.8 г оксида
кальция, предварительно прокаленного в течение
1 ч при 950°С, 26.4 г двухзамещенного фосфата
аммония) помещали в тефлоновый барабан емкостью 0.5 см3, загружали в барабан шары из диоксида циркония и проводили активацию в планетарной мельнице ПМ-1 в течение 30 мин при
скорости вращения 200 об./мин. Для марганецзамещенного ТКФ с х = 0.1 в барабан добавляли
2.32 г тетрагидрата ацетата марганца. Через
30 мин в оба барабана добавляли по 200 см3 дистиллированной воды и продолжали помол еще в
течение 30 мин. Образовавшуюся суспензию отфильтровывали, сушили в сушильном шкафу при
110°С до полного высыхания, после чего пропускали порошок через сито с диаметром ячейки
400 мкм, далее подвергали термообработке при
400°С для удаления сопутствующих продуктов
реакции (ацетата аммония, остатков воды).
Керамический порошок, использованный для
напыления, получали следующим образом. СинНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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тезированный порошок прессовали в стальных
пресс-формах при удельном давлении прессования 285 МПа, затем проводили обжиг при 1200°С
в течение 4 ч. Спеченную керамику измельчали в
планетарной мельнице помольными телами из
ZrO2 в течение 20 мин при скорости 300 об./мин,
после чего отбирали фракцию 32–63 мкм с помощью набора сит. Частицы полученного керамического порошка MnТКФ характеризовались формой, близкой к округлой, и размерами в интервале 32–63 мкм.
Керамическое ТКФ-покрытие напыляли с использованием стандартной плазменной установки
УПУ 3д с плазмотроном постоянного тока ПП-25
(ток дуги плазменной горелки 450 А, напряжение
65 В, расход аргона 26 л/мин и азота 8 л/мин, дистанция напыления 95 мм, размер частиц порошка для напыления 32–63 мкм, скорость перемещения образцов под плазмотроном 300 мм/с).
Отсутствие набора стандартных образцов исследуемых соединений для определения содержаний марганца ограничивает выбор методов
анализа. Оптимальными методами являются
атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (АЭС–ИСП) и атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС), позволяющие
определять марганец с высокой чувствительностью, избирательностью и воспроизводимостью в
широком интервале концентраций.
Исследования проводились на последовательном АЭС–ИСП фирмы HORIBA JOBIN YVON,
модель ULTIMA 2 (Франция–Япония) и на ААС
фирмы Thermo Fisher Scientific, модель iCE 3000
(США). Элементный анализ твердых образцов
выполняли методом АЭС на кварцевом спектрометре ИСП-30 (ЛОМО, Россия). Для возбуждения спектров анализируемых материалов использовался генератор дуги переменного тока ДГ-1.
Исследования с помощью электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) проводились на
спектрометре ESP-300 фирмы Brucker (Германия), работающего в Х-диапазоне СВЧ. Мощность СВЧ при измерениях составляла 60 мВт.
Использовался прямоугольный резонатор ER
4102ST с модой колебаний СВЧ TE102, с катушками модуляции для реализации режима двойной
модуляции. Частота модуляции – 100 кГц, амплитуда модуляции – 10 Гс.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно данным РФА, порошок для нанесения покрытия является двухфазным (табл. 1).
При нанесении покрытия из марганецзамещенного порошка ТКФ фазовый состав претерпевает
изменения (табл. 1). Незначительно уменьшается
содержание фазы α-ТКФ и, соответственно, незначительно увеличивается содержание ГА.
2021
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Таблица 1. Фазовый состав порошка и покрытия из марганецзамещенного ТКФ
Фазовый состав

C, мас. %

Пр. гр.

Формула

порошок

покрытиe

ГА

Ca5(PO4)3OH

P63/m

30.84

32.62

α-ТКФ

Ca3(PO4)2

P63/mmc

69.16

67.38

Образцы ТКП-Ti в виде пластины размерами
2 × 2 × 0.5 мм помещались в центр резонатора. На
образце без покрытия наблюдался слабый сигнал
ЭПР (рис. 1, спектры 1). Сигнал практически не
зависит от ориентации в магнитном поле, а отсутствие выраженных линий позволяет отнести его к
парамагнитным поверхностным дефектам. При
нанесении покрытия ТКФ без марганца появлялась линия ЭПР, зависящая от ориентации образца в магнитном поле (рис. 1, спектры 2). Эту линию можно разделить на две части от двух типов
парамагнитных центров. Первый тип центров
(рис. 1а, пунктирная линия) характеризуется изотропной линией ЭПР с g = 2 и, скорее всего, обусловлен неконтролируемыми примесями в ТКФ
[9]. Для второго типа центра наблюдается линия
ЭПР в ориентации пластины, параллельной направлению магнитного поля, имеющая средний
g = 3 (на рис. 1б ее примерный вид показан пунктирной линией), а для перпендикулярной ориентации – g = 2. В случае нанесении покрытия из
марганецзамещенного ТКФ наблюдается интенI

сивная линия с поведением, соответствующим
второму типу центров.
Рассмотрим возможную природу второго типа
центров. Обычно изменение линии ЭПР при вращении образца в магнитном поле свидетельствует
о росте микро- или нанокристаллов с ориентацией одной из главных осей вдоль выделенного
направления [10]. Однако на рентгеновских дифрактограммах образцов отсутствуют какие-либо “монокристаллические” пики, свойственные
ориентированным кристаллитам. С другой стороны, известно, что пленки диоксида титана при
допировании ионами Mn2+ приобретают ферромагнитные свойства [11]. Поэтому можно предположить, что при напылении ТКФ часть гранул
ТКП-Ti окисляется за счет кислорода ТКФ, а высокая температура напыления способствует легированию гранул образующегося TiO2 ионами железа, содержащимися в качестве неконтролируемой примеси в ТКФ или потоке аргона. В случае
недопированного ТКФ таких ионов мало, соответственно, и сигнал ферромагнитного резонанса
I

(а)

(б)

1

1
2

2

3
3

u0.25

0

200

u0.25

400

600

0
B, мТл

200

400

600

800

Рис. 1. Спектры ЭПР: 1 – образец ТКП-Ti без покрытия, 2 – образец ТКП-Ti с покрытием ТКФ (пунктиром показаны
компоненты линии ЭПР), 3 – образец ТКП-Ti с покрытием из марганецзамещенного ТКФ (интенсивность сигнала
уменьшена в 4 раза); а – ориентация плоскости пластины перпендикулярно магнитному полю, б – параллельно магнитному полю.
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Таблица 2. Метрологические характеристики аналитических линий марганца, определяемого методами АЭС–
ИСП и ААС
Предел обнаружения, ppb (3σ)
Метод
анализа

λ, нм

АЭС–ИСП
ААС

257.610
279.5

10%-ная HNO3

Линейность Оптимальный
10%-ная HNO3 + 10%-ная HNO3 + графика, ppm диапазон, ppm
+ 100 ppm Ca + 200 ppm Ca

0.9
1.2

2.1
2.0

4.1
3.5

0–100
0–4

0.2–15
0.2–3

Sr
0.005
0.005

Таблица 3. Результаты определения марганца в материалах на основе фосфата кальция, полученные различными методами (n = 10, P = 0.95)
C, мас. %
Образeц

Sr

C, мас. %

АЭС–ИСП
Контрольный
Покрытие на титане
Исходный порошок 0.1 MnТКФ

≤0.001
1.53
5.21

Найдены оптимальные аналитические параметры для АЭС–ИСП-определения марганца
(мощность, расход аргона, высота зоны наблюдения, скорость подачи раствора). Выбрана свободная от спектральных наложений кальция
аналитическая длина волны 257.610 нм. ААС
определение марганца проводили в окислительном воздушно-ацетиленовом пламени, где наблюдаются меньшие влияния матричного компонента кальция. В восстановительном пламени
и на малой рабочей высоте пламени влияниe
кальция существенно возрастаeт. Источником
резонансного излучения служила лампа с полым
катодом. Измерение абсорбции марганца проводили при ширине щели монохроматора 0.2 нм на
аналитической длине волны 279.5 нм.
Установлена концентрация матричного элемента в растворе, при которой не нарушается стабильность работы системы горелка–распылитель. Для кальция благоприятной является концентрация не более 200 ррm.
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C, мас. %

ААС
≤0.001
1.56
5.18

0.20
0.01
0.008

(ФМР) слабый, для марганецзамещенного ТКФ
происходит сильное допирование ионами марганца и наблюдается сильный сигнал ФМР. Как
известно, для ориентации магнитного поля, перпендикулярной оси пластинки, в случае ферромагнетика происходит уменьшение резонансного
поля (рис. 1а). В случае параллельной ориентации
размагничивающий фактор возвращает резонансное поле, близкое к g = 2 (рис. 1б), что и наблюдается в эксперименте. Таким образом, при
плазменном напылении в приповерхностном слое
ТКП-Ti окисляется и за счет внедрения ионов железа приобретает ферромагнитные свойства, которые можно использовать, к примеру, для термотерапии индукционным нагревом.

Sr

Sr

ЭСА
0.20
0.01
0.009

≤0.002
1.50
5.25

0.30
0.015
0.010

Изучено влияние кальция на аналитические
сигналы определяемого элемента. Найдены пределы обнаружения марганца в присутствии матричного элемента (табл. 2). Пределы обнаружения на фоне 200 ррm кальция значительно хуже
таковых в чистых растворах (табл. 2). Картина
влияния матричного элемента не одинакова для
используемых методов анализа: АЭС–ИСП и
ААС. Установлено. что в 0.1%-ном растворе ТКФ
калибровочные графики линейны в интервале
концентраций от 0.01 до 4 ррm при определении
марганца методом ААС и от 0.01 до 100 ррm при
использовании метода АЭС–ИСП и не совпадают
с графиками, полученными для растворов, не содержащих матричный компонент. Для устранения
матричных помех, обусловленных изменяющейся
концентрацией кальция, использовали метод интерактивного согласования матрицы. Относительное стандартное отклонение (Sr) составляет 0.05–
0.005 при содержании элемента от 1 до 10% и не
превышает 0.13 при содержании элементов от
0.001 до 0.1% (табл. 3).
Из-за отсутствия стандартных образцов состава изучаемых соединений для подтверждения
правильности полученных результатов определения марганца методами АЭС–ИСП и ААС проводили их сравнение с данными эмиссионного
спектрального анализа (ЭСА). Получена хорошая
сходимость результатов определения разными
методами (табл. 3).
Используемые методы АЭС–ИСП и ААС требуют переведения анализируемых образцов в раствор. Найдены оптимальные схемы растворения
образцов и подобран состав кислот. Навески
ТКФ и MnТКФ полностью растворялись в течение нескольких минут в 5 мл смеси концентриро2021
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(a)

500 мкм

50 мкм

(б)

Рис. 2. Микроструктура покрытия из ТКФ.

(a)

500 мкм

(б)

50 мкм

Рис. 3. Микроструктура покрытия из марганецзамещенного ТКФ.

ванных хлороводородной и азотной кислот (10 : 1)
при умеренном нагревании. Стандартные растворы марганца готовили из металла высокой степени чистоты или из фиксанала фирмы Merk с концентрацией марганца 1.00 мг/мл [12].
АЭС–ИСП и ААС являются взаимодополняющими методами определения марганца, позволяющими провести экспресс-анализ без предварительного отделения матрицы и без использования стандартных образцов определять содержание
марганца в широком диапазоне концентраций (от
0.001 до 10%) с хорошими метрологическими характеристиками в материалах на основе ТКФ.
Микроструктура покрытия из ТКФ (рис. 2) однородная, поры мелкие, размер пор 1–3 мкм.
Микроструктура покрытия из марганецзамещенного ТКФ (рис. 3) отличается от покрытия из
ТКФ: она менее однородная (рис. 3а), представлена кристаллами разной формы. Как и в случае
покрытия без марганца, при большом увеличении видны участки расплавленного материала
(рис. 3б).

После нанесения покрытия из MnТКФ на титановые подложки плазменно-химическим способом концентрация марганца в покрытии, определенная методами АЭС–ИСП и ААС а также
энергодисперсионным анализом (EDX), снизилась. Однако метод EDX дал завышенные результаты, 2.29 мас. %, по сравнению с методами
АЭС–ИСП и ААС – 0.15 и 0.17 мас. % (табл. 3).
Такое различие в содержании марганца можно
объяснить тем, что поверхность покрытия из
MnТКФ не является идеально ровной, в связи с
чем метод EDX в данном случае неприменим.
После выдерживания покрытий в физиологическом растворе, содержащем ТРИС-буфер, в течение 90 суток в их структуре произошли изменения (рис. 4): исчезли участки расплавленного
материала, что связано с его растворением в физиологическом растворе.
Микроструктура покрытий из марганецсодержащего ТКФ также претерпела изменения (рис. 5).
При увеличении ×5000 видны группы пластинчатых кристаллов, объединенных в “розетки”, которые по форме напоминают кристаллы октакальцийфосфата (ОКФ), описанные в работе [13].
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50 мкм

Рис. 4. Микроструктура покрытия из ТКФ после выдерживания в физиологическом растворе, содержащем ТРИС-буфер, в течение 90 суток.

500 мкм

(a)

(б)

50 мкм

Рис. 5. Микроструктура покрытия из MnТКФ после выдерживания в физиологическом растворе, содержащем ТРИСбуфер, в течение 90 суток.

На основании анализа на содержание марганца и фосфора после выдерживания покрытий в
физрастворе в течение 90 суток всеми использованными методами установлено, что марганец и
фосфор в них отсутствуют. В связи с этим фактом
можно сделать вывод, что покрытие в процессе
выдерживания в физиологическом растворе резорбируется, кроме того, происходит химическая
трансформация ТКФ в карбонат кальция, который формируется за счет углекислого газа из воздуха

Ca3 (PO4 )2 + 3CO2 + 3H2O →
2−

+

→ 3CaCO3 + 2HPO4 + 4H .

(2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фазовый состав покрытий из марганецзамещенного ТКФ незначительно отличается от фазового состава порошка, использованного для напыления. Как в порошке, так и в покрытии приНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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сутствуют две основные кристаллические фазы:
ГА (31–33 мас. %) и α-ТКФ (67–69 мас. %).

При нанесении покрытия из исходного порошка содержание марганца, определенное методами АЭС-ИСП и ААС, снизилось от 5.2 до
1.5 мас. %. В результате плазменно-химического
напыления происходит формирование α-ТКФ из
β-ТКФ, который был использован для напыления.
После выдерживания покрытий из марганецзамещенного ТКФ в физиологическом растворе в
течение 90 суток марганец и фосфор в покрытии
не обнаруживаются.
Методами АЭС–ИСП, ААС и EDX установлено, что после выдержки покрытий из марганецзамещенного ТКФ в физиологическом растворе в
течение 90 суток происходит их резорбция с формированием карбоната кальция из фосфата кальция. В процессе выдержки в физиологическом растворе при рН 7.4 в покрытии формируется ОКФ.
2021
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Исследована возможность повышения функциональности композиционных титановых имплантатов путем модификации оксидированной поверхности с целью придания ей биоактивных свойств.
Показано, что нанесение на поверхность оксидированного титана структурированного кальцийсиликофосфатного слоя, полученного золь–гель-способом, существенно изменяет ее морфологию,
обеспечивает пористость и высокое значение удельной поверхности 18.0 ± 0.5 м2/г. Благодаря золь–
гель-пленкe поверхность покрытия титана приобретает гидрофильность, а также адсорбционную и
химическую активность за счет поверхностных центров с избыточным зарядом SiO–Hδ+ и Si–OHδ–.
Взаимодействие поверхности с раствором SBF приводит к образованию на ней аморфных и кристаллических фосфатов кальция. Полученные результаты позволяют прогнозировать биоактивное
поведение оксидированных титановых имплантатов, покрытых золь–гель-пленкой, в условиях живого организма.
Ключевые слова: композиционный титановый имплантат, пленочное золь–гель-покрытие, биоактивность
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ВВЕДЕНИЕ
Восстановление функций поврежденной кости, несущей большие механические нагрузки,
осуществляется с помощью металлических имплантатов, среди которых несомненными преимуществами обладают титан и его сплавы. Никакие другие материалы не могут сравниться с
ним по прочности, стабильности, биосовместимости. Кроме того, модуль упругости титана
лучше других подходит к модулю упругости кости, в результате чего нагрузка имплантата на
кость оказывается минимальной. По этой причине и другим, о чем будет сказано дальше, в современной клинической практике ортопедии и зубопротезирования приоритет отдается имплантатам
на основе титана и его сплавов [1].
Хорошо известно, что искусственный материал для лечения и восстановления кости должен
отвечать требованиям биосовместимости и соответствовать структурно-химической и биомеханической характеристикам естественной костной
ткани. Устройства и протезы, изготовленные из
ортопедических биоматериалов, в идеале должны
работать без сбоев на протяжении всей жизни пациента. Клиническая практика показала, что эффективность титановых имплантатов существен-

но возрастает при нанесении биосовместимых
биоактивных покрытий, которые способны обеспечить создание единой функциональной биомеханической системы имплантат–кость [2]. Динамика остеогенеза при применении титановых имплантатов с биоактивными покрытиями намного
выше. Сроки реабилитации больных могут отличаться в 2 раза.
В отличие от биоинертных покрытий на основе диоксида титана, обеспечивающих механическое сцепление имплантата и кости, биоактивные покрытия, содержащие фосфаты кальция,
обеспечивают биоактивную фиксацию. Необходимо, однако, отметить, что практика имплантации в ортопедии и травматологии требует дифференцированного подхода, учитывающего тип
костной ткани и характер травмы, возрастные и
иные особенности пациента, цели и срок введения имплантата. Таким образом, сохраняется актуальность задачи целенаправленного регулирования физико-химических свойств покрытия для
выполнения конкретных функций.
Биоактивная фиксация определяется как межфазное соединение имплантата с тканью кости
посредством формирования биологически активного гидроксиапатитового слоя на поверхности
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имплантата. Важным преимуществом биоактивной фиксации является то, что биоактивная связь
образуется на границе имплантат/кость с силой,
равной или большей, чем прочность кости [3].
Свойство биоактивности как способности искусственного материала принимать участие в
биологических процессах с образованием новой
костной ткани на своей поверхности и впоследствии интегрироваться с биологической костью
чаще всего связывают с кальциевыми фосфатами.
В настоящее время среди исследователей существует согласие в том, что на образование костной
ткани оказывают влияние структурные, поверхностные, физико-химические свойства фосфатов
кальция. Кроме того, существенную роль играют
высвобождаемые ими ионы кальция и фосфора;
они активируют и стимулируют естественные
физиологические процессы, направленные на регенерацию кости [4, 5]. Из этого следует, что имплантированные материалы, обеспечивающие
постепенный выход ионов кальция и фосфата из
имплантата в среду организма, обладающие соответствующим набором структурных и поверхностных свойств, активно взаимодействующие с
окружающей биосистемой, будут способствовать
образованию костной ткани на границе имплантат/нативная кость.
Среди методов формирования покрытий на
титане широко используется метод микроплазменного оксидирования. Он позволяет обрабатывать изделия любой формы и формировать в поверхностных слоях металла керамикоподобные
структуры без изменения геометрических параметров деталей. Метод обеспечивает высокую адгезию покрытия к титану, что является основой
надежности медицинского изделия в эксплуатации. То и другое важно при изготовлении имплантатов. Применение гидроксиапатита (ГА) в
составе электролита позволило авторам [6] получить покрытия, содержащие оксиды кальция и
фосфора в количестве до 13 и более 30 мас. % соответственно.
Из изложенного очевидно, что оксидные покрытия на титане могут приобрести или усилить
биоактивность при повышении содержания в них
ионов кальция и фосфата, а также путем модификации их поверхности, сопровождаемой повышением поверхностной энергии, обусловленным
развитием рельефа, увеличением шероховатости
и пористости, гидрофильности и растворимости.
Целью настоящей работы является исследование возможности повышения функциональности
оксидированного титана путем формирования
биологически активного слоя на его поверхности
в виде золь–гель-пленки, содержащей оксиды
кальция, фосфора и кремния.
В качестве аналогов рассмотрены оксидные
биоактивные стекла, синтезированные золь–гель-

методом, которые образуют апатит на своей поверхности при помещении в биологическую среду.
Образование костеподобного апатита происходит
на поверхности диоксида кремния, полученного
золь–гель-методом [3]. Особенность этих материалов заключается в плотности силанольных групп
Si–OH, присутствие которых в гелевых продуктах
ускоряет кристаллизацию ГА, что в свою очередь
обусловливает биоактивность материала [7]. Согласно этой логике, структурные и поверхностные свойства оксидных покрытий, содержащих
ионы Ca2+ и PO34−, могут быть улучшены путем нанесения тонкого слоя из золь–гель-раствора, содержащего названные ингредиенты.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Оксидные покрытия формировались на подготовленных подложках из технически чистого
титана ВТ 1-00 методом микроплазменного оксидирования на стандартной установке в насыщенном ГА растворе ортофосфорной кислоты (10%ная H3PO4) в условиях избытка высокодисперсного ГА. Толщина покрытий в 15–20 мкм обеспечивалась обработкой в микродуговом режиме при
значениях напряжения 120–250 В, тока 0.05 A/мм2
и времени обработки от 2 до 20 мин. Толщину покрытий определяли расчетом, исходя из точного
определения геометрических размеров и изменения массы в процессе оксидирования.
Методика приготовления полидисперсных
коллоидных пленкообразующих растворов (ПОР)
приведена в [8]. ПОР наносили на оксидированную поверхность титана с толщиной оксидной
пленки 15–20 мкм методом вытягивания со скоростью 20–30 см/мин. Формировали последовательно 3 слоя с высушиванием каждого при температуре 60°С.
Толщину пленок оценивали эллипсометрическим методом. С помощью лазерного эллипсометра ЛЭФ-3М (длина волны лазерного излучения λ = 6328 нм) определяли оптическую толщину и показатель преломления пленок, вычисляя
затем толщину по формуле

15.17δ0
,
− 0.8830
где δ0 – приращение разности оптического хода;
n – показатель преломления, измеренный в 10
точках поверхности. Ошибка определения показателя преломления и толщины составляла 0.015 и
0.1% соответственно.
Морфологию поверхности исследовали комплексно. Общая структура и рельеф поверхностных
слоев покрытий и пленок изучались с помощью
атомно-силовой микроскопии (АСМ) с использованием сканирующей зондовой нанолаборатории
Интегра-Аура (NT-MDT, Россия) в “полуконтактdi (Å) =

ni2
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ном” режиме с разрешением до 1 нм и полем сканирования до 120 × 120 мкм. Также исследовались
шероховатость и профиль поверхности золь–гельпленок, полученных методом вытягивания, их пористость, удельная поверхность. Оценка шероховатости поверхности проводилась путем измерения высотных параметров – Ra (средняя высота
неровностей профиля, мкм) и Rz (высота максимальных и минимальных неровностей профиля по
десяти точкам, мкм) – и анализа ЗD-изображений
поверхности, полученных с помощью бесконтактного ЗD-профилометра MICRO MEASURE 3D
station (STIL, Франция). Измерения проводили
на образцах без специальной обработки в зоне
сканирования ~0.5–0.6 мм по осям x и y и до
15 мкм по оси z с шагом сканирования 2–8 нм и
коэффициентом сглаживания 0.025–0.080. Анализ полученных профилей проводился с использованием компьютерной программы Mountains
Map Universal v.2.0.13. Данные получали в виде
3D-изображений поверхности, записи профиля,
гистограмм выступов и впадин, а также статистической характеристики рельефа поверхности. Профиль поверхности образцов измеряли также на
профилометре-профилографе Talysurf 5-120 (Taylor
Hobson, Англия).
Микроструктуру поверхности образцов исследовали на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JEOL JSM-7500FA (Япония). Одновременно проводили энергодисперсионный элементный анализ образцов, выдержанных в SBF
(simulated body liquid), с применением приставки
EDX с построением спектра характеристического
излучения с разрешением 0.34 эВ. Параметры
съемки и масштаб указаны на СЭМ-снимках. Поверхностная пористость и размер пор покрытий
оценивались по изображениям. Для определения
пористости измерялись общая площадь поверхности снимка и площадь пор. Отношение суммарной площади пор ко всей площади поверхности снимка характеризует поверхностную пористость.
Удельную поверхность определяли многоточечным методом БЭТ по низкотемпературной адсорбции азота с помощью автоматического газоадсорбционного анализатора Tristar 3020.
Кислотно-основные свойства поверхности
золь–гель-пленок исследованы методом рНметрии [9] путем измерения значения рН водной суспензии золь–гель-дисперсий, соответствующих составу пленок, во времени. Использовали универсальный ионометр ЭВ – 74, в качестве фонового раствора – дистиллированную воду.
Фиксировали изменение кислотности до наступления адсорбционно-десорбционного равновесия
(не больше 2 ч). О значении изоточки судили по
перегибу на кинетической кривой рНсусп = f(τ),
который наблюдается через 5 мин контакта и хаНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Таблица 1. Рецепт приготовления SBF (на 1000 мл)
Реагент

Количество, г

NaCl
NaHCO3

7.996
0.350

KCl
K2HPO4 ⋅ 3H2O

0.224
0.228

MgCl2 ⋅ 6H2O

0.305

CaCl2

0.278

Na2SO4

0.071

(CH2OH)3CNH2

1.57

рактеризует кислотность воздушно-сухого состояния поверхности – рНсусп; далее оценивали кислотравн
ность поверхности равновесия рНсусп
, которое наступает в течение 1 ч. Ошибка определения рН
составляла 0.05 единиц.
Рентгенофазовый анализ пленок проводили с
помощью рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD-7000 (CuKα-излучение). Идентификацию фаз – с применением базы данных ICDD
PDF4.
Для оценки биоактивности поверхности in situ
использована методика с применением модельной внеклеточной жидкости тела SBF [10], состав
которой приведен в табл. 1. Значение рН на уровне 7.4 поддерживалось добавлением TRIS-буфера. Образцы взвешивались на весах высокой точности, помещались в раствор SBF и выдерживались в
течение заданного периода при поддержании температуры раствора на уровне 37 ± 0.5°C.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование физико-химических процессов в полидисперсных растворах на основе тетраэтоксисилана, ортофосфорной кислоты и
хлорида кальция в диапазоне составов (мас. %):
10–50 CaO, 5–40 P2O5, 10–85 SiO2 (отношение
Ca/P = 1.6) показало, что при содержании оксида
кремния более 50% растворы обладают пленкообразующими свойствами, благодаря чему из них
получены пленки на различных поверхностях.
Микроструктура пленок формируется кремнийкислородными и фосфоркислородными атомными группами, в которые включены октаэдры
[CaO6]. В пленках присутствует вода (сохраняющаяся при обжиге до 800°С), поверхностные гидроксильные и силанольные группы Si–OH [8, 11],
обусловливающие гидрофильность поверхности.
В данной работе пленки толщиной от 80 до
150 мкм получали методом вытягивания из ПОР
на поверхности кремния и оксидированного титана ВТ 1-00. Закрепление пленки на поверхно2021
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Рис. 1. Поверхность золь–гель-пленки на кремнии по данным АСМ.

сти подложки обеспечивается путем сушки и последующей термической обработки при 550–
600°С. В процессе термообработки происходит ряд
физико-химических процессов (коалесценция и агрегация частиц полидисперсного раствора; выделение газообразных продуктов; формирование оксидного слоя), сопровождающихся дифференциацией
пленкообразующей системы по составу с образованием микрообластей, в которых идентифицируются фазы разных форм диоксида кремния SiO2 и
фосфатов кальция. Процессы дифференциации
приводят к структурированию пленки и образованию рельефной поверхности. При этом пленка
прочно связывается с поверхностью подложки.
На рис. 1 приведены изображения поверхности пленки (52% SiO2) на кремнии, полученные методом АСМ. Поверхность отличается разнообразием рельефа, который формируется над базовым
слоем пленки элементами трех типов. Наибольшее
распространение имеют кратеры, обусловливающие равномерную пористость поверхности и образующиеся в результате выхода газовой фазы. Диаметр кратеров варьируется в диапазоне 1–5 мкм.
По их периметру на границе раздела фаз, по всей
вероятности, начинаются образование и последующий рост кристаллитов, что обусловливает
структурирование пленки. В пользу такого заключения говорит факт наличия пор и полостей
внутри агрегатов кристаллитов, поперечный размер которых не превышает 10 мкм.
На рис. 2 представлены изображения и профили поверхности оксидированного титана, а также
оксидированного титана, покрытого золь–гельТаблица 2. Значения параметров шероховатости Ra и Rz
Вид
Оксидироповерхности
ванная

Оксидированная +
+ золь–гель-пленка

Ra, мкм

0.58

0.54

Rz, мкм

5.79

4.80

пленкой, в табл. 2 – значения параметров шероховатости этих двух видов поверхности.
Представленные данные, а также статистическая обработка результатов шероховатости поверхности (рис. 3) показывают, что поверхность
образцов имеет выраженную шероховатость. Для
оксидированной поверхности титана с золь–
гель-покрытием и без него высотный параметр Ra
практически не изменяется, а Rz уменьшается на
20% по сравнению с поверхностью без пленки.
Поверхность, покрытая пленкой, имеет явный
двухуровневый рельеф, где параметры Ra и Rz отличаются на порядок. При этом между наиболее
высокими выступами выделяются характерные области понижения рельефа (рис. 2) размером 200–
400 мкм. Наноструктурированная золь–гельпленка изменяет морфологию оксидированной
поверхности титана, незначительно сглаживая,
но дополняя и развивая ее рельеф.
Одной из универсальных физико-химических
характеристик поверхности твердого тела является кислотно-основной параметр, зависящий от
природы вещества, способа его получения, химического состава. Согласно современным представлениям, поверхность твердого тела представляет собой набор поверхностных центров льюисовского и бренстедовского типов, достаточно
прочно связанных с твердым телом и взаимодействующих между собой под влиянием внешних
воздействий [9].
На рис. 4 представлены зависимости кислотности среды от времени взаимодействия образцов с водой. Нелинейная зависимость кинетических кривых обусловлена наличием в системе химических соединений. Значения рН поверхности
образцов в ряду составов изменяется от 3.8 до 10.8
в зависимости от температуры термообработки
(60 и 600°С). Такой диапазон значений является
иллюстрацией факта разнообразия поверхностей
с точки зрения наличия типов поверхностно-активных центров.
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Рис. 2. 3D-изображения и профили оксидированной поверхности титана (а) и оксидированной поверхности титана,
покрытой золь–гель-пленкой (б).

Для образов, высушенных при температуре
60°С, в начальный момент опыта происходит резкое уменьшение значения рН, что свидетельствует о кислотном характере поверхности пленок
(рис. 4а). С увеличением содержания оксида фосфора от 5 до 30 мас. % кислотность поверхности
возрастает. На ней преобладают кислотные центры
Бренстеда, характеризующиеся интервальным значением рН 3.9–4.5, и механизм адсорбции может
быть представлен следующей схемой [9]:

SiOδ– + Hδ+ − OHδ– → SiO − Hδ+.
Для образцов, отожженных при 600°С, значение рН в начальный момент времени резко увеличивается (рис. 4б), что свидетельствует о том,
что образец представляет собой основание Бренстеда.
Находясь на воздухе, образец адсорбирует протоны молекул воды на основных центрах. Оставшиеся гидроксо-группы менее прочно связываются с кислотными центрами и при внесении в растворитель переходят в раствор, что приводит к
увеличению основности среды. Через 10 с начинается химическое взаимодействие частично дегидратированной поверхности с молекулами воды по диссоциативному механизму, который может быть представлен следующей схемой:
Si n+ + Hδ+ − OHδ– → Si −OHδ–.
Диссоциация воды протекает по гетеролитическому механизму. Отделившийся ион водорода
присоединяется к кислороду -О–, что приводит к
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дальнейшему увеличению рН. Для образцов, полученных на 7 сутки созревания ПОР, ход кривых
имеет идентичный характер.
Таким образом, в зависимости от химического
состава и температуры обработки на поверхности
пленки образуются активные центры с избыточным положительным и отрицательным зарядом
SiO–Hδ+ и Si–OHδ–, ответственные за ее адсорбционную и химическую активность.
Адсорбционная активность поверхности также связана с пористостью и удельной поверхностью. Удельная поверхность образцов составляет
18.0 ± 0.5 м2/г, размер пор варьируется от 5 до 17 нм,
что в совокупности с наличием активных центров
обусловливает адсорбционные свойства поверхности.
Экспериментальные образцы с двухслойными
покрытиями (оксидный и золь–гель-слой) выдерживали в SBF. В течение первых двух суток происходит растворение покрытия, что сопровождается
потерей массы, в последующий период – постепенное осаждение на поверхность соединений из
раствора и увеличение массы образца. После 2 недель выдержки в растворе SBF увеличение массы
образцов составило 2.5%, после 4 недель – 7.4%.
На рис. 5 приведены микрофотографии и результаты элементного анализа поверхности образцов с нанесенной золь–гель-пленкой, демонстрирующие образование кристаллов на поверхности образцов и их рост по мере пребывания
образцов в растворе SBF. В то же время на оксидированной поверхности титана кристаллы не обра2021
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Рис. 3. Морфология поверхности образцов оксидированного титана (а, в) и оксидированного титана с золь–гель-покрытием (б, г): гистограммы высоты выступов по поверхности (а, б), АСМ-изображения поверхности (в, г).

зуются, осаждение ионов из раствора приводит к
образованию частиц округлой формы, которые
укрупняются с увеличением времени выдержки в
растворе, но остаются рентгеноаморфными.
На оксидированной поверхности титана с
золь–гель-покрытием образуются частицы игольчатой формы, размеры которых увеличиваются со
временем выдержки в SBF; pH раствора изменяется в пределах щелочной реакции, что способствует
кристаллизации кальциевых фосфатов, о чем свидетельствует рост содержания ионов кальция и
фосфора на поверхности материала. РФА показал
наряду с аморфной фазой наличие ГА и пирофосфата кальция, на грани обнаружения – хлорапатита.
За 4 недели эксперимента концентрация ионов
Са и Р на оксидированной поверхности титана увеличилась на 3.9 и 5.3 мас. % соответственно, а на
оксидированной поверхности с золь–гель-покрытием – на 10 и 26.4 мас. % соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нанесение на оксидированную поверхность
титана наноструктурированной кальций-силикофосфатной пленки, полученной золь–гель-методом, изменяет ее морфологию, дополняя и разви-
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Рис. 4. Кривые изменения кислотности образцов,
отожженных при 60 (а) и 600°С (б), для образцов с содержанием P2O5 5 (1), 18 (2), 30 мас. % (3) (срок созревания ПОР 2 суток).
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Рис. 5. Микрофотографии (а–в, ж–и) и результаты элементного анализа (г–е, к–м) оксидированной поверхности титана без (а–е) и с нанесенной золь–гель-пленкой (ж–м).

вая рельеф, обеспечивая пористость и высокую
удельную поверхность, равную 18.0 ± 0.5 м2/г.
Благодаря золь–гель-пленке поверхность покрытия титана приобретает гидрофильность, а
также адсорбционную и химическую активность
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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за счет поверхностных центров с избыточным положительным и отрицательным зарядом SiO–Hδ+
и Si–OHδ–.
Совокупность поверхностных свойств обусловливает активное взаимодействие поверхности с
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раствором SBF, обмен ионами кальция и фосфата.
В процессе минерализации интерфейса участвуют
силанольные группы −SiOH, они связывают ионы
кальция, способствуя формированию аморфных и
кристаллических фосфатов кальция.
Высокая удельная поверхность, адсорбционная активность, гидрофильность, наличие развитого рельефа позволяют прогнозировать биоактивное поведение материала с такой поверхностью в условиях живого организма.
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Методами электронной микроскопии и микрозондового рентгенофлуоресцентного анализа выполнено исследование химических и структурных изменений в зоне высокотемпературного контакта
стали марки 08Х18Н10Т и модельных щелочно-щелочноземельных боросиликатных матричных материалов, применяемых при иммобилизации радиоактивных отходов. Установлено, что высокотемпературный контакт с расплавами матричных материалов в значительной степени ускоряeт коррозию металла, и в результате коррозии на поверхности стали под слоем стекла происходит сегрегация элементов с образованием зерен железохромистой шпинели и металлического никеля. Слой
продуктов окисления имеет морфологию пористой сетки, заполненной боросиликатным стеклом.
Толщина данного слоя зависит от химического состава боросиликатного матричного материала,
что обусловлено разной растворимостью окисленных компонентов стали и изменением вязкости
матричного расплава, определяющей скорость диффузии этих компонентов.
Ключевые слова: иммобилизация, матричные материалы, боросиликатное стекло, металлические
контейнеры, химический состав, структура, диффузия, коррозия
DOI: 10.31857/S0002337X21090049

ВВЕДЕНИЕ
Применение метода остекловывания при иммобилизации радиоактивных отходов (РАО) предполагает размещение полученных стекломатериалов
в металлических контейнерах (канистрах) [1–7].
Процесс заполнения контейнеров и последующего
их охлаждения сопровождается достаточно длительным высокотемпературным контактом матричных материалов с внутренней металлической
поверхностью контейнеров. Это должно оказывать влияние на химический состав и структуру
контактирующих материалов, что в свою очередь
влияет на термическую и химическую устойчивость матричных материалов и коррозионную
стойкость материала контейнеров при их длительном хранении [8–10]. Данное обстоятельство
определяет важность экспериментального исследования состояния и изменения вещества на границе контакта матричных материалов и материала контейнера не только в условиях гидротер-

мального воздействия [11, 12], но и при
высокотемпературном взаимодействии [13–16].
Целью данной работы было исследование химических и структурных изменений в зоне высокотемпературного контакта модельных щелочнощелочноземельных боросиликатных матричных
материалов и металлической поверхности, выполненной из стали марки 08Х18Н10Т, используемой для изготовления нагревательного оборудования и контейнеров (канистр) для иммобилизации радиоактивных отходов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез образцов модельных матричных материалов боросиликатной системы CaO–Na2O–
Al2O3–TiO2–B2O3–SiO2 выбранных составов
(табл. 1) был выполнен из следующих химических реактивов: SiO2 квалификации “ч.д.а.”, B2O3
квалификации “ос. ч.” и химически чистых CaO,
Na2CO3, Al2O3 и TiO2 плавлением подготовленной
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Таблица 1. Состав синтезированных матричных боросиликатных материалов
Состав, мол. %
Образец
1-NCBS
2-NCBS
3-NCBS
4-NCBS
5-NCBS
6-NCBS

Na2O CaO
20
25
30
28
33
38

10
5
–
10
5
–

TiO2 B2O3 Al2O3
2
2
2
2
2
2

16
16
16
8
8
8

5
5
5
5
5
5

SiO2
47
47
47
47
47
47

смеси компонентов в платиновых тиглях при
1200–1250°С и быстрым охлаждением (закалкой)
полученного расплава по методике, описанной
ранее [17–20]. Соотношение химических компонентов в исходной смеси было выбрано на основе
анализа данных о среднем химическом составе
матричных материалов, применяемых для иммобилизации РАО [3, 6, 7]. Полученные образцы матричных материалов были представлены прозрачными и макроскопически однородными слитками
неправильной формы массой 10–15 г.
Для подтверждения химического состава и
аморфного состояния синтезированные образцы
были исследованы методами рентгенофазового
анализа (дифрактометр Rigaku Ultima IV, излучение CuKα, 2θ = 10°–70°), электронной микроскопии и микрозондового рентгенофлуоресцентного
анализа на растровом электронном микроскопе
JEOL JSM7001F, оснащенном энергодисперсионным рентгенофлуоресцентным спектрометром
Oxford INCA X-max 80.
Для исследования высокотемпературного взаимодействия матричных материалов с легированной

коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной хромоникелевой сталью марки 08Х18Н10Т из
пластины данной стали были вырезаны шесть кубиков размерами 15 × 15 × 15 мм, в центре которых
были высверлены глухие отверстия диаметром 6 и
глубиной 6 мм. Данные углубления (контейнеры)
были заполнены предварительно измельченным
боросиликатным матричным материалом (стеклом) каждого состава. Заполненные контейнеры
были помещены в электропечь, нагреты на воздухе до 1050°С и выдержаны при этой температуре в
течение 30 мин.
После высокотемпературного воздействия контейнеры были извлечены из электропечи, охлаждены до комнатной температуры на воздухе и разрезаны вместе с содержимым вдоль вертикальной
плоскости, проходящей через середину углубления. Поверхность полученного среза была отшлифована, отполирована и подготовлена для
микроскопического исследования.
Исследование данных шлифов проводилось методами электронной микроскопии и микрозондового рентгенофлуоресцентного анализа на растровом электронном микроскопе JEOL JSM7001F. В
результате были получены данные о химическом
и фазовом составах поверхностного слоя материала контейнеров и боросиликатных матричных
материалов в зоне их контактного высокотемпературного взаимодействия.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты рентгенофазового анализа матричных материалов после их синтеза в платиновых
тиглях указывают на полностью аморфное состояние вещества, характерное для стекол, полученных быстрым охлаждением (закалкой) расплава.
Полученные электронные изображения и карты
распределения элементов на поверхности излома
этих образцов подтверждают гомогенность вещества и отсутствие признаков кристаллизационных процессов. По данным исследования методом микрозондового рентгенофлуоресцентного
анализа также сделан вывод о химической однородности образцов и соответствии их химического состава запланированному (см. табл. 1) с
отклонением содержания Na, Ca, Ti и Si не более
2 мол. %.
Согласно анализу, проведенному на растровом электронном микроскопе, химический состав
стали, использованной для изготовления контейнеров, соответствует ГОСТ 5949-75 (мас. %):
0.75Al, 0.96Si, 1.42Ti, 18.30Cr, 68.86Fe и 9.71Ni.

Рис. 1. Слой оксида на свободной поверхности металла (размер изображения 40 × 50 мкм).

На фотографиях полированных поверхностей
разрезанных контейнеров видно, что в результате высокотемпературного воздействия матричный материал полностью расплавился, заполнил
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Рис. 2. Морфология зоны контакта стали марки 08Х18Н10Т и матричного материала вблизи мениска (изображения
получены в отраженных электронах, размер изображений 80 × 80 мкм).

углубление и при застывании сформировал мениск на поверхности.
При электронно-микроскопическом исследовании поверхности всех металлических контейнеров вне зон контакта с матричным материалом
(стеклом) после высокотемпературного эксперимента установлено наличие плотной однородной
пленки смешанного оксида типа (Ni,Fe)(Fe,Cr)2O4
со структурой шпинели толщиной 3–5 мкм
(рис. 1). Образование этой пленки обусловлено
процессами газовой коррозии металла.
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На изображениях, полученных в режиме отраженных электронов в зоне контакта матричного
материала с поверхностью металла, хорошо различимы темные участки, соответствующие боросиликатному стеклу, и более светлые области металла (рис. 2, 3). Во всех образцах контактный
слой имеет морфологию пористой сетки, заполненной стеклом и состоящей из слабо связанных
между собой зерен железохромовой шпинели, а
также металлического никеля.
В соответствии с картами распределения элементов (рис. 4, 5), полученными для отдельных
2021
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1-NCBS

4-NCBS

2-NCBS

5-NCBS

3-NCBS

6-NCBS

Рис. 3. Морфология зоны контакта стали марки 08Х18Н10Т и матричного материала в донной части контейнера (изображения получены в отраженных электронах, размер изображений 80 × 80 мкм).

участков контактной зоны, катионы Fe2+, Fe3+ и
Cr3+ формируют близкие по составу шпинели FeCr2O4 и Fe(Fe,Cr)2O4, зерна которых образуют хорошо ограненные октаэдры. Образование металлического никеля в контактной зоне, по-видимому, является следствием низкой активности
кислорода в расплаве, в условиях которой катионы
Fe2+, окисляясь до Fe3+, восстанавливают в пристеночном слое катионы Ni2+ до металла.
В исследовании [21] показано, что аналогичный
процесс имеет место при высокотемпературном
взаимодействии боросиликатного расплава со

сплавом Инконель 625. Окислительные и диффузионные процессы в данном случае приводят к
образованию на поверхности металла игольчатых
и кубических кристаллов (Fe,Ni)Cr2O4 и значительному снижению содержания хрома в металле
вблизи границы раздела фаз. Окисленное состояние никеля в данном случае, вероятно, связано с
более длительным воздействием и низким содержанием железа [21].
Сравнение толщины слоя шпинелей в разных
опытах указывает на то, что на толщину этого пористого слоя продуктов коррозии металла кон-
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Al
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Рис. 4. Карты распределения химических элементов в зоне контакта материала контейнера и матричного материала
1-NCBS вблизи мениска.

тейнеров оказывает влияние химический состав
матричного материала. При росте содержания
натрия и уменьшении содержания бора в составе
стекла наблюдается увеличение толщины этого
слоя (рис. 6).
Для области контакта металла и матричного
материала, находящейся под слоем стекла вблизи
верхней части контейнера (см. рис. 2), толщина
пористого слоя железохромовых шпинелей больше, чем для областей вблизи дна контейнера (см.
рис. 3), что обусловлено более коротким расстоянием диффузии кислорода.
При сравнении химического состава матричного материала в контейнерах вблизи дна и мениска установлено более высокое содержание
железа, хрома и титана в донной части, для которой также зафиксировано снижение содержания
натрия и кальция. Повышенное содержание в
матричном материале компонентов стали вблизи
дна, вероятно, является следствием растворения
и диффузии компонентов материала контейнера
в боросиликатном расплаве, а также конвекции,
при которой более богатые металлом и тяжелые
слои расплава опускались на дно.
На скорость этих процессов оказывает влияние вязкость расплава [16], которая, как правило, зависит от соотношения катионов-сеткообНЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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разователей и катионов-сеткомодификаторов в
расплаве. Поэтому при одинаковой температуре
изменение вязкости в данных образцах боросиликатных матричных материалов определяется
изменением содержания натрия, бора и кальция. Согласно обобщенным данным по вязкости
стекол [22], увеличение содержания натрия значительно сильнее снижает их вязкость, чем рост
доли бора и кальция. Очевидно, что по этой причине вязкость синтезированных расплавов и стекол уменьшается от 1-NCBS к 6-NCBS. Это отразилось на разной скорости диффузии кислорода в
расплаве и стекле и способствовало изменению
скорости коррозии.
Именно диффузия в расплаве матричного материала лимитирует скорость доставки кислорода
к окисляемой поверхности, что выразилось в корреляции между толщиной слоя продуктов коррозии и содержанием натрия в стекле (рис. 5). Изменение толщины сформированного слоя продуктов коррозии на поверхности металла,
контактирующего со стеклом (особенно вблизи
мениска), хорошо коррелирует и со средней концентрацией железа, измеренной в боросиликатном материале после взаимодействия.
На перемешивание компонентов в расплаве
определенное влияние также оказывали наблю2021
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Рис. 5. Карты распределения химических элементов в зоне контакта материала контейнера и матричного материала
6-NCBS вблизи мениска.
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Рис. 6. Толщина пористого слоя продуктов коррозии материала контейнера в зоне контакта с матричным материалом:
* – донная часть, ** – вблизи мениска.
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даемые в матричном материале пузырьки угарного газа, поднимающиеся со дна вдоль стенок контейнера и образующиеся за счет окисления углерода стали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все исследованные расплавы матричных материалов в значительной степени ускоряют коррозию стали марки 08Х18Н10Т в зоне их высокотемпературного контакта. В результате коррозии на
поверхности стали под слоем стекла вместо плотной оксидной пленки смешанного оксида типа
(Ni,Fe)(Fe,Cr)2O4 со структурой шпинели, образующейся при окислении на свободной поверхности металла, происходит сегрегация продуктов
коррозии с образованием зерен фаз шпинелей
FeCr2O4 и Fe(Fe,Cr)2O4, а также зерен металлического никеля.
Образующийся в зоне контакта пористый слой
продуктов окисления имеет морфологию сетки,
заполненной боросиликатным стеклом. Главную
роль в образовании данного слоя играет значительная растворимость и диффузия кислорода и
окисленных металлических компонентов в расплаве.
Скорость коррозии стальной поверхности определяется вязкостью боросиликатного расплава, которая зависит от его химического состава. Увеличение содержания натрия сильно снижает вязкость
расплава, что, несомненно, отразилось в формировании более толстых пористых слоев продуктов
коррозии на поверхности металла в зоне его высокотемпературного контакта с матричным материалом. Все эти взаимосвязанные величины показывают, что в данной серии опытов скорость
коррозии металла контейнеров под слоем расплава монотонно увеличивается при переходе от матричного материала состава 1-NCBS к материалу
состава 6-NCBS.
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ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ УГАЙ (1921–2007 гг.)
DOI: 10.31857/S0002337X21090153

Яков Александрович Угай родился 20 сентября
1921 года, в 1944 году с отличием окончил химический факультет Казахского государственного
университета (г. Алма-Ата). С 1944 года вся научная и педагогическая деятельность Я.А. Угая была
неразрывно связана с Воронежским государственным университетом. Кандидатскую диссертацию
он защитил по физико-химическому анализу солевых систем под научным руководством профессора
А.П. Палкина, ученика Н.С. Курнакова.
В конце 50-х годов Я.А. Угай начал исследования в новой, только зарождающейся области химии – химии полупроводников, развивающейся
на стыке физики и химии. В исследованиях творчески развивались применительно к полупроводниковым системам принципы и методы физикохимического анализа, созданного школой академика Н.С. Курнакова, продолженные в ВГУ одним из его учеников – профессором А.П. Палкиным. В 1962 году, благодаря энергии и настойчивости Я.А. Угая, на химическом факультете ВГУ

была открыта первая в СССР кафедра химии полупроводников. Выпускники кафедры направлялись
на предприятия электронной промышленности,
главным образом, на Воронежский завод полупроводниковых приборов (ВЗПП). Именно на Воронежском заводе полупроводниковых приборов было впервые освоено промышленное производство
интегральных микросхем на кремнии. Я.А. Угай в
это время по совместительству работал научным
консультантом при ВЗПП.
В 1965 году в издательстве “Высшая школа”
опубликовано первое в СССР учебное пособие
Я.А. Угая “Введение в химию полупроводников”,
выдержавшее в дальнейшем несколько переизданий, в 1978 г. – “Практикум по химии и технологии полупроводников”.
В 1966 году Я.А. Угай защитил докторскую
диссертацию в Институте общей и неорганической химии АН СССР им. Н.С. Курнакова и возглавил кафедру неорганической химии ВГУ, а с
1970 года – объединенную кафедру общей и неорганической химии. В это время на кафедре под
руководством Я.А. Угая широким фронтом шли
исследования диаграмм состояния и полупроводниковых фаз в системах с участием летучих
компонентов (фосфора, мышьяка, сурьмы, серы), разрабатывались оригинальные методики
контроля давления пара, выращивания монокристаллов при высоком давлении пара, определения областей гомогенности полупроводниковых
соединений, развивались представления о термодинамике растворов и фазовых равновесиях.
В рамках созданной в ВГУ научной школы по
химии твердого тела и полупроводников стали
развиваться новые направления: исследования
кинетики и механизма гетерогенных реакций типа “твердое–газ” и “твердое–твердое”, хемостимулированные процессы оксидирования полупроводников, давшие впоследствии многие интересные и важные результаты.
В 1981 году за цикл исследований в области термодинамики полупроводников совместно с группой ученых из Москвы, Ленинграда, Новосибирска Я.А. Угай был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР в области науки и
техники.
Я.А. Угай является автором первого рекомендованного Минвузом СССР учебника для химических специальностей университетов (“Общая
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химия”, 1984 г.). В 1989 г. был опубликован учебник “Неорганическая химия”, а в 1997 году – объединенный учебник “Общая и неорганическая химия”, к настоящему времени уже неоднократно переизданный.
Я.А. Угай в течение многих лет (80-е–90-е годы) был членом экспертного совета ВАК СССР
по присуждению ученых степеней в области неорганической химии. Многие годы он был членом проблемного научного Совета АН СССР по
физико-химическим основам полупроводникового материаловедения, председателем Воронежского областного правления Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева, членом
редколлегий одного из центральных научных академических журналов “Неорганические материалы” и ряда других периодических изданий. В течение долгого времени он являлся председателем
специализированного совета химического факультета ВГУ по присуждению ученых степеней
кандидата и доктора химических наук.
Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки Российской Федера-

ции, академик Международной академии наук
высшей школы, Заслуженный Соросовский профессор, профессор кафедры неорганической химии ВГУ Яков Александрович Угай являлся главой крупнейшей в университете научной школы
“Химия твердого тела и полупроводников. Процессы в их объеме и на поверхности”. Этой школой
подготовлено более 70 кандидатов наук и около
10 докторов наук, некоторые из которых в свою
очередь возглавили новые научные школы. За годы
научной деятельности Я.А. Угай опубликовал более 500 научных работ, около 10 монографий (в том
числе и в соавторстве), несколько учебников, многочисленные специализированные статьи по вопросам химии твердого тела и полупроводников в
энциклопедических и справочных изданиях. За
свою научную и педагогическую деятельность
Я.А. Угай был награжден орденом Дружбы народов, многочисленными медалями и почетными
знаками.
В 1995 году Я.А. Угай был удостоен звания
“Почетный гражданин города Воронежа”.
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