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Введение. Опаловые матрицы (ОМ), являющиеся одним из фотонных кристаллов, 

представляют собой правильную упаковку одинаковых по диаметру шаровых частиц из 

аморфного SiO2 [1, 2]. Упаковка шаровых частиц образует упорядоченную 3D-систему 

пустот, занимающих ~26% объема ОМ. При заполнении пустот различными веществами, 

получают нанокомпозиты, относящиеся к метаматериалам. Периодическая структура 

расположения наночастиц в пустотах ОМ существенно изменяет свойства материала, часто 

делая их уникальными. Метаматериалы с пространственной дисперсией свойств позволяют 

применять новые решения при разработке устройств электроники в диапазоне частот от 

десятков ГГц до единиц ТГц [3–5]. Нанокомпозиты на основе ОМ являются 

функциональными средами для генерации рентгеновского излучения и акустических волн; 

могут использоваться при создании биоискусственных трансплантантов органов и тканей [6, 

7]. Практический интерес вызывает создание 3D-магнитных нанокомпозитов, за счет 

введения в пустоты ОМ магнитных материалов. В данной работе в качестве магнитного 

вещества выбраны ванадаты и фосфаты металлов. Целью работы является изучение строения 

нанокомпозитов на основе ОМ, пустоты которых заполнены ванадатами металлов или 

двойными фосфатами (ОМ:GdVO4, ОМ:DyVO4, ОМ:LiCoPO4, ОМ:LiNiPO4), и влияния 

строения нанокомпозитов на их диэлектрические и магнитные свойства. 

Методика эксперимента. ОМ получали из эмульсии, приготовленной смешением 

NH4OH, С2Н5ОН и Si(ОС2Н5)4. Нанокомпозиты на основе ОМ готовили синтезом ванадатов 

или фосфатов при температуре до 1475 К непосредственно в пустотах. Строение 

нанокомпозитов исследовали с использованием растрового электронного микроскопа Carl 

Zeiss Supra 40-30-87; рентгеновского дифрактометра ARL X'tra и лазерного спектрометра 

комбинационного рассеяния света LabRAM HR800. Частотные зависимости диэлектрической 

и магнитной проницаемости нанокомпозитов измеряли с применением диэлектрического 

спектрометра с коаксиальной измерительной ячейкой Novocontrol BDS 2100, контроллера 

Agilent N5260А и анализаторов Agilent 4291B и Agilent Е4991А.  

Результаты и их обсуждение. Были изготовлены ОМ объемом до 3 см
3
 с диаметром 

шаровых частиц ~260 нм (Δd ≈ 2%) и размером монодоменных областей (области 

правильной укладки шаровых частиц) ≥ 0,1 мм
3
. В пустотах ОМ были синтезированы 

LiCoPO4 (пространственная группа Pnma); LiNiPO4 (Pnma); DyVO4 (I41/amd) и GdVO4 

(I41/amd). Исследованные нанокомпозиты содержали упорядоченно распределенные по 

объему ОМ кристаллиты синтезированных веществ. Размер кристаллитов LiCоPO4 составлял 

20–65 нм; LiNiPO4 – 25–50 нм; DyVO4 и GdVO4 – 16–65 нм. С ростом температуры отжига 

увеличивалась степень кристалличности (концентрация кристаллической фазы в смеси 

аморфной и кристаллической составляющих) ванадатов. Размер кристаллитов не зависел от 

степени кристалличности синтезированных веществ. При взаимодействии синтезированных 

веществ с SiO2 в ряде случаев формировались кристаллические фазы: Co2SiO4 (R 3 ); 

Si5(PO4)6O (R 3 с); Li2Si2O5 (Cсс2); Ni2SiO4 (Fd 3m); Li2(Si2O5) (Ccc2)) и Dy2Si2O7 (Pbam).  
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Диэлектрические характеристики нанокомпозитов. Частотные зависимости 

показывают, что действительная (ε′) компонента диэлектрической проницаемости 

нанокомпозитов, выше, по сравнению с ε′ ОМ. Диэлектрические потери нанокомпозитов 

остаются низкими (на уровне ε" ≈ 0,06) в диапазоне частот 10
7
–10

10
 Гц для нанокомпозитов 

ОМ:DyVO4 и ОМ:LiCoPO4. Диэлектрические потери возрастают как в сторону низких частот 

(< 10 MГц), так и в сторону TГц частот. При 10
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ОМ:LiCoPO4 и ОМ:LiNiPO4 ε′ составляет 2
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соответственно. При увеличении частоты до 10
13

 Гц ε′ и ε′′ меняются незначительно. 

Нанокомпозиты имеют проводимость на постоянном токе – нa что указывает низкочастотное 

плато, связанное с наличием рентгеноаморфных фаз. Потери и проводимость нa высоких 

частотах мало отличаются от параметров ОМ. Нанокомпозиты: ОМ:LiNiPO4, ОМ:LiCoPO4, 

ОМ:DyVO4 и ОМ:GdVO4 относятся к диэлектрикам–проводникам с низким уровнем 

проводимости в низкочастотной области. Исследования показали, что имеет место влияние 

на измеряемые параметры фазового состава (концентрации кристаллических и 

рентгеноаморфных фаз) и размера кристаллитов синтезированных в пустотах веществ.  

Магнитные характеристики нанокомпозитов. На вид частотных зависимостей 

параметров магнитной проницаемости влияют условия синтеза, определяющие фазовый 

состав, степень кристалличности и размер кристаллитов синтезируемых материалов, 

структурное и магнитное состояние веществ. Показано влияние степени кристалличности 

фазы LiCoPO4 на частотные характеристики нанокомпозита. Наличие в пустотах ОМ 

продуктов взаимодействия синтезируемых веществ с SiO2 и других фаз (например, Ni2P4O12 

(С2/с)) приводит к изменению частотных зависимостей. Кристаллические фазы SiO2 не 

оказывают влияния на магнитные или электрические свойства образцов. 

Заключение. Измерены частотные зависимости проводимости; действительной и 

мнимой компонент диэлектрической и магнитной проницаемости в диапазонах 10
-2

–10
12

 Гц и 

200 МГц – 3 ГГц. Исследования позволили установить взаимосвязь между частотными 

характеристиками и фазовым составом нанокомпозитов, а также получить данные, 

необходимые для применения подобных материалов.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 18-07-00282 А и 18-29-02076 мк). 
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