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Рассмотрены особенности формирования нанокомпозитов на основе решетчатых упаковок нано-

сфер SiO2 (опаловых матриц), содержащих в межсферических полостях кристаллиты титанатов 

свинца (PbTiO3, PbTi3O7) и манганита тербия (TbMn2O5). Для получения нанокомпозитов использовали 

образцы опаловых матриц с размерами монодоменных областей >0,1 мм
3
; диаметр наносфер SiO2 со-

ставлял ~260 нм. Получены нанокомпозиты объемом >2 см
3
 с заполнением >20% объема межсфериче-

ских полостей кристаллитами PbTiO3, PbTi3O7 размером 16–36 нм и TbMn2O5 – 26–34 нм. С использова-

нием рентгеновской дифрактометрии и спектроскопии комбинационного рассеяния света изучены со-

став и структурная стабильность при нагреве до 550
о
С нанокомпозитов, что позволило идентифици-

ровать локальный фазовый переход с изменением пространственной группы. Показана зависимость 

состава синтезированных веществ от условий их получения. 

 

Structural features ordered nanocomposites: opal matrix – lead titanates and terbium manganite. 

(Samoylovich M.I, Belyanin А.F., Bagdasarian A.S.) The conditions for the formation of nanocomposites based 

on the basis of lattice packings SiO2 nanospheres (opal matrices) with included crystallites of lead titanates 

(PbTiO3 and PbTi3O7) and terbium manganite (TbMn2O5) in interspherical nanospacing are considered. For the 

formation of nanocomposites used samples opal matrices with dimensions of single-domain regions ≥0,1 mm
3
; 

diameter SiO2 nanospheres was ~260 nm. Obtained nanocomposites volume >2 cm
3
 in filling >20% of in-

terspherical nanospacing PbTiO3, PbTi3O7 crystallites size of 16–36 нм and TbMn2O5 – 26–34 nm. Using X-ray 

diffraction and Raman spectroscopy studied composition and structural stability when heated to 550°C nano-

composites, which allowed the identification of a local phase transition with change of the space group. The 

dependence of the composition of synthesized materials on the conditions of their preparation are submitted. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время возрастает интерес к муль-

тиферроикам – перспективным материалам для 

производства элементов устройств, взаимопреоб-

разующих магнитные и электрические сигналы. 

Данное свойство связано с большим магнитоэлек-

трическим эффектом, наблюдаемым в ряде соеди-

нений, например, у оксидов марганца и титана – 

манганитов и титанатов редкоземельных элемен-

тов (РЗЭ), в которых антиферромагнитные, маг-

нитные и сегнетоэлектрические свойства сосуще-

ствуют при низких температурах и которые могут 

быть использованы как магнитные носители и 

магнитные датчики [1–3]. Имеются основания 

предполагать появление, с использованием по-

добных материалов, разработок устройств управ-

ления фазовыми скоростями в оптическом, СВЧ и 

ТГц диапазонах [4, 5]. 

Для массивных материалов ограничения по 

частоте, нередко, связаны с дисперсией диэлек-

трической и магнитной проницаемости, поэтому 

перспективно применение мультиферроидных 

материалов в виде упорядоченных 3D нанореше-

ток кристаллитов (кластеров) размерами 15–50 нм, 

использование которых позволит расширить ча-

стотный диапазон их применения и создавать 

управляемые в электрических или магнитных по-

лях устройства с большим быстродействием.  

Упорядоченные 3D нанорешетки кристалли-

тов мультиферроиков можно создавать с исполь-

зованием опаловых матриц, за счет заполнения их 

межсферических полостей кластерами мульти-

ферроиков [6, 7]. Опаловые матрицы представля-

ют собой трехмерные решетчатые упаковки близ-
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ких по диаметру (Δd<5%) наносфер рентгено-

аморфного кремнезема (SiO2), размеры которых в 

зависимости от условий процесса получения, мо-

гут изменяться в заданных пределах 200–350 нм.  

Перспективными веществами для заполнения 

межсферических полостей опаловых матриц яв-

ляются такие мультиферроики, как манганиты 

РЗЭ, имеющие общую формулу RMnO3 или 

RMn2O5, где R – РЗЭ (Er, Dy, Gd, La, Nd, Tb, Y, 

Yb) и титанаты РЗЭ или металлов с высокой тем-

пературой плавления и обладающие сегнетоэлек-

трическими свойствами. Антиферромагнитные 

свойства показаны для дититанатов РЗЭ (фрусти-

рованные материалы – Er2Ti2O7, Dy2Ti2O7, 

Yb2Ti2O7 и Ho2Ti2O7) [8].  

Состав и строение веществ при проведении 

синтеза в замкнутом наноразмерном объеме (про-

цесс формирования или рекристаллизации в усло-

виях ограниченной геометрии кристаллизатора), в 

качестве которого использовали межсферические 

полости опаловых матриц, существенно отлича-

ются от результатов синтеза массивных образцов. 

Синтез в наноразмерном объеме межсферических 

полостей опаловых матриц способствует стабили-

зации при низких температурах высокотемпера-

турных фаз и снижению температуры формирова-

ния синтезируемого вещества [6, 9]. Ранее были 

получены и исследованы строение, магнитные и 

диэлектрические свойства нанокомпозитов на ос-

нове опаловых матриц, в межсферических поло-

стях которых синтезированы кристаллиты титана-

тов РЗЭ – оксотитанатов общей формулы R2TiO5 и 

дититанатов R2Ti2O7 (Er2TiO5, Dy2Ti2O7, Gd2Ti2O7, 

La2TiO5, Pr2Ti2O7, Tb2Ti2O7 и Yb2Ti2O7) [9]. В ра-

ботах [6, 7] исследовано влияние условий получе-

ния на состав и диэлектрические свойства нано-

композитов на основе опаловых матриц, в меж-

сферических полостях которых синтезированы 

кристаллические манганиты РЗЭ и Bi общей фор-

мулы RMnO3 или RMn2O5 (LaMnO3, YMnO3, 

ErMn2O5, GdMn2O5, DyMn2O5, NdMn2O5, TbMn2O5, 

YbMn2O5, YMn2O5, Bi2Mn4O10, а также Nd1-

хSrхMnO3), обладающих большим магнитоэлек-

трическим эффектом.  

В настоящей работе исследуется влияние 

условий формирования на состав и структурную 

устойчивость нанокомпозитов на основе опало-

вых матриц, в межсферических полостях которых 

получены кристаллические титанаты свинца 

(PbTiO3 и PbTi3O7) и манганит тербия (TbMn2O5).  

 

ПОЛУЧЕНИЕ И СТРОЕНИЕ ОПАЛОВЫХ 

МАТРИЦ И НАНОКОМПОЗИТОВ  

НА ИХ ОСНОВЕ 

Опаловые матрицы получали реакцией гид-

ролиза тетраэфира ортокремниевой кислоты 

(Si(OC2H5)4) с раствором этанола (С2Н5ОН) в при-

сутствии гидрооксида аммония (NH4OH). Были 

изготовлены образцы 3D упорядоченных упаковок 

наносфер SiO2 с диаметрами наносфер SiO2 

~260 нм, объемом 2–3 см
3
 с размерами монодо-

менных областей >0,1 мм
3
 и Δd≈5%. На рис. 1,а 

показаны два слоя (1, 2) плотнейшей кубической 

решетчатой упаковки наносфер SiO2 (3). Каждая 

наносфера А в плоском плотнейшем слое окруже-

на 6 треугольными зазорами различной ориента-

ции (B и С). Верхний слой наносфер относительно 

нижнего может быть ориентирован либо по поло-

жениям В или С. При использованных в работе 

условиях формировалась трехслойная (кубиче-

ская) структура …/АВС/…. Плотнейшая упаковка 

наносфер образует тетраэдрические и октаэдри-

ческие межсферические полости, объем которых 

составляет 25,95% объема опаловых матриц [10]. 

Соединив центры шести и четырех формирую-

щих полости наносфер, получаем, соответствен-

но, октаэдры (Ок) и различно ориентированные 

тетраэдры (Т1 и Т2) (рис. 1,а). Октаэдры и тетра-

эдры полностью заполняют пространство 

(рис. 1,б). На рис. 1,в на гранях тетраэдров и окта-

эдров показаны сечения межсферических поло-

стей в области контактов тетраэдров и октаэдров. 

Межсферические тетраэдрические и октаэдриче-

ские полости могут быть заполнены различными 

веществами. На рис. 1,в показана объемная модель 

вещества, заполнившего пять, находящихся в 

двухслойной упаковке, межсферических полостей 

(две октаэдрических (Ок) и три тетраэдрических 

(одна – Т1 и две – Т2)).  

Нанокомпозиты на основе опаловых матриц, 

чьи межсферические полости заполнены кристал-

литами PbTiO3, PbTi3O7 и TbMn2O5, были получе-

ны методом пропитки, включающим заполнение 

полостей раствором солей различных химических 

соединений свинца или тербия с последующей 

термической обработкой, в процессе которой 

формируется необходимое вещество. Успешному 

применению метода пропитки способствуют ка-

налы между межсферическими полостями опало-

вых матриц, которые на стыке тетраэдров и окта-

эдров (показаны на рис. 1,в) имеют максимальный 

размер ~0,37d.  

Для получения титанатов свинца в межсфери-

ческие полости опаловых матриц вводили пропит-

кой нитрат свинца, растворенный в 15% растворе 

трёххлористого титана (TiCl3) в слабо концентри-

рованном растворе соляной кислоты (HCl). Про-
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питка проводилась до 8 раз с последующей низко-

температурной термообработкой при температу-

рах в области 300–500
о
С с постепенным заполне-

нием межсферических полостей опаловой матри-

цы. Концентрация растворяемого нитрата свинца, 

рассчитывалась из соотношения компонентов 

синтезируемого вещества. При синтезе TbMn2O5 

использовали водные растворы нитратов Mn и Tb. 

На втором этапе, для кристаллизации необходи-

мых веществ, проводилась термообработка при 

температурах 700–1000
о
С. Различный фазовый 

состав и строение фаз синтезированных материа-

лов зависел от состава пропитывающих растворов 

и условий термической обработки нанокомпози-

тов. Синтезируемые материалы заполняли >20% 

объема межсферических полостей опаловых мат-

риц. 

 

а)   б)  

 

в)  

 

Рис. 1. а) Строение двух плотноупакованных слоев наносфер SiO2 диаметром d (проекция на плоскость 

{111}); центры наносфер SiO2, образующих гранецентрированную кубическую решетку, формируют 

октаэдрические и тетраэдрические полости. 

б) Представление структуры опаловой матрицы в виде заполняющих пространство октаэдров (Ок) и 

тетраэдров (Т1 и Т2). 

в) Октаэдры (Ок) и тетраэдры (Т1 и Т2), образованные наносферами SiO2, и объемная модель веще-

ства, заполняющего межсферические полости выделенных на рис. б двух октаэдров и трех тетраэдров 
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ НАНОКОМПОЗИТОВ 

 

Рентгеновская дифрактометрия. Для иден-

тификации кристаллических фаз, синтезирован-

ных в межсферических полостях опаловых мат-

риц, применяли рентгеновский дифрактометр ARL 

X'tra (Сu kα излучение, λ=0,154178 нм, энергодис-

персионный твердотельный детектор с охладите-

лем Пельтье, графитовый монохроматор, без вра-

щения образца, величина шага 0,01°, непрерыв-

ный режим 1° в мин). Рентгенограммы анализиро-

вали с использованием автоматизированной базы 

данных ICDD PDF-2. 

Рентгеновские дифрактограммы образцов 

опаловых матриц, чьи межсферические полости 

заполнены титанатами свинца, приведены на 

рис. 2. Рентгенограммы характеризуются различ-

ным набором и соотношением интенсивностей (I) 

отражений. Рентгенофазовый анализ позволил 

установить наличие следующих кристаллических 

фаз: PbTiO3 (тетрагональная сингония, простран-

ственная группа P4mm) (рис. 2, кривая 1); PbTi3O7 

(моноклинная сингония, P21) (рис. 2, кривая 2). 

При температурах выше 800
о
С при введении ти-

таносодержащих солей, как правило, формирова-

лись (в набольших количествах) поликристалли-

ческие частицы различных оксидов титана: TiO2 

(рутил, тетрагональная сингония, P42/mnm); 

Ti0.72O2 (анатаз синтетический, тетрагональная 

сингония, I41/amd).  

Высокотемпературная термообработка при 

синтезе титанатов свинца сопровождается образо-

ванием кристаллических фаз SiO2 (рекристаллиза-

ция рентгеноаморфного кремнезема) (рис. 2): SiO2 

(кристобалит, тетрагональная сингония, P41212); 

SiO2 (тридимит, гексагональная сингония, 

P63/mmc); SiO2 (моноклинная сингония, I2/a). При 

температурах ≤700
о
С, кристаллических фаз SiO2 

не образуется.  

При температурах ≥1000
о
С происходит взаи-

модействие синтезируемых в межсферических 

полостях силикатообразующих веществ, содер-

жащих Pb, с кремнеземом, при этом, наносферы 

SiO2 деформируются. При используемых в работе 

условиях синтезируемые титанаты Pb с SiO2 не 

взаимодействовали. 

По рентгеновским дифрактограммам нано-

композитов, содержащих оксиды Tb и Mn, было 

установлено наличие кристаллических фаз 

TbMn2O5 (орторомбическая сингония, Pbam) и 

Mn2O3 (кубическая сингония, Ia-3) (рис. 3). Кри-

сталлическая фаза Mn2O3 наблюдается при темпе-

ратурах термообработки ≥800
о
С. Дифракционные 

максимумы от Mn2O3 накладываются на максиму-

мы от TbMn2O5, поэтому наличие и количество 

кристаллической фазы Mn2O3 трудно оценить. 

 

 
 

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы образцов опаловых матриц, 

межсферические полости которых частично заполнены кристаллитами PbTiO3 (1) и PbTi3O7 (2) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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Рис. 3. Рентгеновская дифрактограмма образца опаловой матрицы, межсферические полости которой 

частично заполнены кристаллитами TbMn2O5 

 

Размер кристаллитов (областей когерентного 

рассеяния рентгеновского излучения, LОКР) кри-

сталлических фаз PbTiO3, PbTi3O7 и TbMn2O5 

определяли по уширению дифракционных макси-

мумов на рентгеновских дифрактограммах по 

формуле Селякова-Шеррера. Синтезированные 

титанаты свинца имели LОКР в области 16–36 нм, а 

TbMn2O5 – 26–34 нм. Синтезированные вещества 

представляли равноосные кристаллиты. Было 

установлено, что LОКР PbTiO3, PbTi3O7 и TbMn2O5 

не зависит от их степени кристалличности. 

 

Спектроскопия комбинационного рассеяния 

света. Помимо кристаллических фаз, изученные 

образцы содержат рентгеноаморфные фазы. Ана-

лизировать различные материалы, в том числе 

рентгеноаморфные, дает возможность спектро-

скопия комбинационного рассеяния (КР) света. 

Спектры КР регистрировали с применением мик-

рорамановского спектрометра КР LabRAM HR800 

(HORIBA Jobin-Yvon) (линия 632,8 нм He-Ne ла-

зера; мощность лазера <300 мВт; диаметр пятна 

луча ~4 мкм
2
, глубина анализируемого слоя 

~3 мкм), оснащенного приставкой для нагрева 

образцов THMS600/720 (Linkam Scientific Instru-

ments). Спектры КР нанокомпозитов, содержащих 

PbTiO3 и PbTi3O7, представлены на рис. 4, 5.  

 

 
Рис. 4. Спектр КР образца опаловой матрицы, 

межсферические полости которой частично за-

полнены кристаллитами PbTi3O7 

 
Рис. 5. Спектры КР образца опаловой матрицы, 

межсферические полости которой частично за-

полнены кристаллитами PbTiO3 исходного (1) и 

нагретого до температуры 550
о
С (2) 

 

Положение (сдвиг КР Δν) и интенсивность (I) 

полос на спектрах КР титанатов зависели от усло-

вий их получения. Для нанокомпозитов, содержа-

щих PbTiO3 были получены спектры КР в процес-

се нагрева образцов (рис. 5). При комнатной тем-

пературе PbTiO3 имеет тетрагональную сингонию 

типа перовскита (P4mm). При нагревании до тем-

пературы Кюри, равной 493
о
C, происходит сегне-

тоэлектрический фазовый переход из тетраго-

нальной сингонии в кубическую (Pm3m). 

Воздействие температуры и других факторов 

приводит к изменению фазового состава (включая 

рентгеноаморфные фазы) титанатов. Наличие и 

соотношение интенсивностей полос на спектрах 

КР зависит от условий термической обработки. 

Выдержка при высокой температуре не меняет 

картину спектра КР. 

Спектры КР нанокомпозитов, содержащих со-

единения на основе Tb-Mn-O, синтезированные 

при температурах <700
о
C, показывают, что в меж-

сферических полостях образуется рентгеноаморф-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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ная фаза. Спектры КР нанокомпозитов, получен-

ных высокотемпературной термообработке при 

температуре 900
о
С и содержащих кристаллиты 

TbMn2O5, представлены на рис. 6. Ширина и по-

ложение полос на спектрах КР нанокомпозитов, в 

межсферических полостях которых вещества син-

тезированы при одинаковых условиях, изменяют-

ся в зависимости от состава и размера кристалли-

тов. По сравнению со спектрами КР исходного, на 

спектрах КР манганитов РЗЭ при повышении тем-

пературы можно видеть уширение и проявление 

запрещенных полос.  

На спектрах КР нанокомпозитов, содержащих 

PbTiO3, PbTi3O7 и TbMn2O5 наблюдаются полосы 

от SiO2 различных модификаций. В представлен-

ных спектрах КР нанокомпозитов, содержащих 

PbTiO3 и PbTi3O7 (рис. 4, 5), наблюдаются полосы 

при Δν равном 220–222, 286–289, 299 и 775 см
-1
, а 

в спектрах КР нанокомпозитов, содержащих 

TbMn2O5 (рис. 6), при Δν 211–214 и 475–489 см
-1

, 

относящиеся к SiO2 различных модификаций: 

кристобалит (тетрагональная сингония, P41212); 

тридимит (гексагональная сингония, P63/mmc) и α-

кварц (гексагональная сингония, P3121).  

Спектры КР нанокомпозитов, содержащих 

TbMn2O5, показали, что в процессе нагрева с ро-

стом температуры до 550
о
С полосы смещаются 

разнонаправленно относительно исходных значе-

ний Δν (рис. 6). Интенсивности и соотношение 

интенсивностей полос на спектрах КР нанокомпо-

зитов, содержащих TbMn2O5, также изменяются с 

ростом температуры. При нагреве образца до 

550
о
С наблюдается резкое увеличение интенсив-

ности полос, хотя обычно нагрев вызывает 

уменьшение интенсивности. Значительно увели-

чивается концентрация фазы, характеризующейся 

полосами в области значений Δν 613–775 см
-1

 

(рис. 6). 

Вывод пространственных групп симметрии 

кристалла основан на требовании трансляционной 

инвариантности его решетки, а также на конечно-

сти дискретных (точечных) подгрупп ортогональ-

ной группы. Информация, получаемая с использо-

ванием спектроскопии КР, как правило, в случае 

кристаллов отражает особенности указанных под-

групп (кристаллический класс). С учетом того, что 

такие подгруппы не являются группами движения 

кристалла, исследования КР позволяют получать 

данные о локальных фазовых превращениях. 

Именно такой подход [11] и положен в основу 

интерпретации изменений спектра КР манганита 

тербия при нагреве опаловых матриц, содержащих 

в нанополостях его кристаллиты.  

 

 
Рис. 6. Спектры КР образца опаловой матрицы, межсферические полости которой частично заполнены 

кристаллитами TbMn2O5 исходного (1) и нагретого до температур 300
о
С (2) и 550

о
С (3) 

 

При указанных фазовых превращениях, по-

добно тому, как это имеет место при фазовых пе-

реходах второго рода [12], важную роль при опи-

сании спектров КР играют элементы симметрии, 

которые могут быть соотнесены с вещественными 

неприводимыми представлениями. Тогда необхо-
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димо учитывать активные представления и воз-

можные изменения точечной группы кристалла, 

приводящие, в частности, для наноструктуриро-

ванных систем, к локальным искажениям и к из-

менению пространственной группы. Таковым мо-

жет быть появление или исчезновение (при не-

больших искажениях решетки) такого элемента 

как центр инверсии. 

Указанный вариант объяснения особенностей 

спектров КР манганита тербия при различных 

температурах может быть предложен, поскольку, 

в литературе для объяснения некоторых полос в 

инфракрасном спектре и особенностей поляриза-

ции TbMn2O5 [13], обсуждается возможность из-

менения пространственной группы с Рbam (обла-

дающей центром инверсии) до Pb21m за счет эф-

фектов поляризации (указанный кристалл отно-

сится к мультиферроикам), ведущей к искажениям 

вдоль оси b. Сравнительные активности раманов-

ских полос для указанных пространственных 

групп, поясняющих их поведение, приведены в 

таблице 1.  

Таким образом, особенности спектров КР 

манганита тербия при различных температурах 

(значительное уменьшение интенсивности полос 

625, 692, 764 см
-1
в области 250–350

0
С, а также 

“исчезновение” полос 1038, 1111, 1507 см
-1

 с по-

следующим их восстановление в области 500–

550
0
С) могут быть объяснены в рамках вышепри-

ведённого предположения. 

 

Таблица.1. Активные колебательные моды про-

странственных групп Pbam и Pb21m [13] 

Pb21m Pbam 

A1 Ag 

B1 B3g 

B2 B1g 

A2 B2g 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе исследуется влияние про-

цесса формирования на состав нанокомпозитов на 

основе опаловых матриц, в межсферических поло-

стях которых синтезированы кристаллические 

титанаты свинца (PbTiO3, PbTi3O7) и манганит 

тербия (TbMn2O5). При получении нанокомпози-

тов использовали образцы опаловых матриц (3D 

решетчатых упаковок наносфер рентгеноаморф-

ного кремнезема (SiO2) диаметром ~260 нм) объе-

мом >2 см
3
 с размерами монодоменных областей 

>0,1 мм
3
. Нанокомпозиты на основе опаловых 

матриц, чьи межсферические полости заполнены 

PbTiO3, PbTi3O7 и TbMn2O5, были получены мето-

дом пропитки, включающем заполнение полостей 

раствором различных химических соединений с 

последующей термической обработкой. При син-

тезе титанатов свинца в межсферические полости 

вводили раствор нитрата Pb в 15% растворе TiCl3 

в HCl, а при синтезе TbMn2O5 использовали вод-

ные растворы нитратов Mn и Tb. Для кристалли-

зации веществ заданного состава, проводилась 

высокотемпературная термообработка при темпе-

ратурах 700–1000
о
С. Синтезируемые материалы 

заполняли >20% объема межсферических поло-

стей опаловых матриц. Различный фазовый состав 

и строение фаз синтезированных материалов зави-

сел от состава пропитывающих растворов и усло-

вий термической обработки нанокомпозитов. 

Исследованы особенности кристаллизации и 

фазовых переходов (при нагреве до 550
о
С) соеди-

нений (PbTiO3 и TbMn2O5), синтезированных в 

межсферических полостях опаловых матриц. Со-

став нанокомпозитов исследован методами рент-

геновской дифрактометрии и спектроскопии КР. 

Установлено, что синтезированные в межсфери-

ческих полостях вещества состоят из кристалли-

ческих (в виде кристаллитов) и рентгеноаморф-

ных фаз титанатов и манганитов, с присутствием 

оксидов металлов. Синтезированные в межсфери-

ческих полостях PbTiO3 и PbTi3O7 имели размер 

кристаллитов в области 16–36 нм, а TbMn2O5 – 

26–34 нм. Полученные данные являются резуль-

татом синтеза при ограничении внешними стен-

ками межсферической полости размеров кристал-

литов (процесс формирования или рекристалли-

зации в условиях ограниченной геометрии кри-

сталлизатора). 

Понимание особенностей фазовых превраще-

ний в межсферических полостях опаловых мат-

риц, при получении материалов с заданными 

свойствами, позволяет создавать метаматериалы с 

управляемыми улучшенными значениями функ-

циональных свойств и эксплуатационных харак-

теристик, что является весьма перспективным для 

будущих приложений устройств. Предполагается, 

что подход, связанный с применением подобных 

нанокомпозитов, будет наиболее эффективен при 

разработке различных твердотельных СВЧ-

устройств: фильтров, линий задержки, фазовраща-

телей и других управляющих элементов.  

 

Работа выполнена при частичной поддержке 

РФФИ (грант 15-07-00529 А). 
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