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Введение. Композитные 3D-материалы, состоящие из правильных упаковок 

шаровых наночастиц SiO2 (опаловых матриц – ОМ) и входящих в межшаровые пу-

стоты различных веществ, являются многообещающими при изготовлении 

устройств электронной техники с уникальными характеристиками [1–3]. Указан-

ные материалы могут применяться в качестве источника мягкого рентгеновского 

излучения и акустических волн [4]. Важной областью применения ОМ является 

культивирование на них клеток различных типов, в том числе стволовых, а также 

поддержка их распространения в направлениях, соответствующим особенностям 

мест трансплантации [5]. Указанные материалы могут применяться (при использо-

вании их в качестве каркаса) при создании гибридных (биоискусственных) транс-

плантатов органов и тканей. 

Цель настоящей работы – изучение влияния условий получения на состав и 

строение веществ, синтезируемых в пустотах ОМ, и рекристаллизацию SiO2. 
 

Методика эксперимента. Нанокомпозиты формировали многократным за-

полнением пустот ОМ растворами различных веществ и отжигом при температурах 

до ~720 К (1 час). Полученные образцы отжигали при 970–1470 К (4–24 ч) на воз-

духе или в H2. В пустотах ОМ получены сегнето- и пьезоэлектрики, мультиферро-

идные материалы и другие вещества [2, 3]. Состав образцов изучали на рентгенов-

ском дифрактометре XRD-6000 (Сu kα-излучение) и спектрометре комбинацион-

ного рассеяния света (КРС) LabRAM HR800 (линия 632,8 нм He-Ne лазера).  
 

Результаты и их обсуждение. Работа выполнена на ОМ с диаметром шаро-

вых частиц SiO2 ~260 нм (Δd ≈ 4%). Совместно с синтезируемыми в ОМ кристал-

литами соединений заданного состава, образуется одна (рис. 1,а) или две (рис. 1,б) 

фазы SiO2. Установлено образование кристаллитов диоксидов кремния: SiO2-

кристобалит (пространственная группа P41212); SiO2-кварц (P3221); SiO2-тридимит 

(P63/mmc); SiO2 (Pc); SiO2-тридимит (орторомбическая сингония); SiO2-кварц 

(P6222); SiO2 (P41212), SiO2-коэсит (C2/c); SiO2-стишовит (P42/mnm) и других. По 

рентгенограмме ОМ, пустоты которой содержали соединения на основе Ni и Ti, 

обнаружены кристаллиты: NiTiO3 (R 3 ); Ni2TiO4 (Fd 3 m); NiO (Fm 3 m) и SiO2 (Pc) 

(рис. 1,а, кривая 1). Рентгеновская дифрактометрия ОМ, пустоты которых содер-

жали соединения на основе Li, Co и P, обнаружила кристаллиты: Co3(PO4)2 (P21/b); 

SiO2-коэсит (C2/c) (рис. 1,а, 2). При заполнении пустот соединениями на основе Dy, 

Er и Ti обнаружены кристаллиты Dy2Ti2O7 (Fd3m) и SiO2-кристобалит (P41212) 
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(рис. 1,а, 3); Er2TiO5 (гексагональная сингония); Ti0.72O2-анатаз (I41/amd) и SiO2 

(I2/a) (рис. 1,а, 4); TiO2-рутил (P42/mnm) и SiO2-кварц (P3221) (рис. 1,а, 5). 

 

   

а)                                                                         б) 

Рис. 1. Рентгенограммы ОМ, пустоты которых содержат кристаллиты на основе: а) оксидов Ni и 

Ti (1); Co3(PO4)2 (2); Dy2Ti2O7 (3); Er2TiO5 и Ti0.72O2 (4); TiO2-рутил (5);  

б) Er2Ti2O7 (1); ZnO (2); InMnO3 (3); LiCoPO4 (4); Pr2Ti2O7 (5)  

 

При заполнении пустот ОМ соединениями на основе Er и Ti обнаружены кри-

сталлиты: Er2Ti2O7 (Fd 3 m); SiO2-кварц (P3221) и SiO2-коэсит (C2/c) (рис. 1,б, 1). В 

пустотах образцов, заполненных оксидами на основе Zn, обнаружены кристал-

ллиты: ZnO (P63mc); SiO2-кварц (P6222) и SiO2*-кристобалит (P41212) (рис. 1,б, 2). 

Рентгеновская дифрактометрия ОМ, пустоты которых содержат соединения на ос-

нове Ni и Ti (отжиг при 1070 К), позволила установить кристаллиты: InMnO3 

(P21/n); SiO2-кварц (P3221) и SiO2*-стишовит (P42/mnm) (рис. 1,б, 3). При заполне-

нии соединениями на основе Co и P установлены кристаллиты LiCoPO4 (Pnma); 

SiO2-кристобалит (P41212) и SiO2*-тридимит (P63/mmc) (рис. 1,б, 4). Рентгенофазо-

вый анализ образца ОМ с синтезированными в пустотах кристаллитами Pr2Ti2O7 

(P21) показал образование SiO2-кристобалит (P41212) и SiO2*-тридимит (P63/mmc) 
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(рис. 1,б, 5). Анализ нанокомпозитов с титанатами других (помимо Pr) редкозе-

мельных металлов (РЗМ), позволил установить кристаллиты: Gd2Ti2O7; Tb2Ti2O7; 

Dy2Ti2O7; Yb2Ti2O7 (все – Fd3m); Er2TiO5 (гексагональная сингония); а также TiO2-

рутил (P42/mnm) и Ti0.72O2-анатаз (I41/amd). В нанокомпозитах, содержащих ука-

занные титанаты РЗМ, образовывались кристаллиты SiO2-кристобалит (P41212); 

SiO2-тридимит (P63/mmc) и SiO2 (I2/a).  

Рентгенофазовый анализ образцов ОМ, содержащих в пустотах титанаты 

свинца, показал образование кристаллитов PbTiO3 (P4mm); SiO2-кристобалит 

(P41212); SiO2-тридимит (P63/mmc) и SiO2 (I2/a). Для нанокомпозита на основе ОМ 

и PbTiO3 по спектрам КРС показан фазовый переход PbTiO3 от тетрагональной 

(P4mm) в кубическую сингонию (Pm3m) при нагреве образца до температуры 820 К 

(рис. 2,а). Во всем температурном интервале на спектрах КРС присутствуют по-

лосы от кристаллитов SiO2. Значения сдвига КРС (Δν) и уширение полос на спек-

трах КРС композитных материалов, состоящих из ОИ и расположенных в пустотах 

кристаллитов различных веществ, полученных при одинаковых условиях, зависят 

от размера кристаллитов. 

 

   

а)                                                                         б) 

Рис. 2. Спектры КРС ОМ, пустоты которых содержат кристаллиты: а) PbTiO3 (Т = 290 (1) и 

820 К (2)); б) TbMn2O5 (Т = 290 (1), 570 (2) и 820 К (3)) 

 

Спектры КРС образцов композиционных материалов, содержащих в пусто-

тах ОМ кристаллиты TbMn2O5, представлены на рис. 2,б. В отличие от измеренных 

при температуре ~290 К, на спектрах КРС, измеренных при температурах 570 и 

820 К, наблюдали перемещение полос, как в сторону увеличения, так и уменьшения 

значений Δν и проявление дополнительных полос. Подобные изменения спектров 
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характерны для манганитов РЗМ, исследованных в настоящей работе. Полосы при 

Δν 211–214 и 475–489 см-1, характерны для кристаллитов SiO2 (рис. 2,б). Нагрев об-

разца в процессе съемки спектра КРС до 820 К приводил к трудно объяснимому 

возрастанию интенсивности полос.  

По рентгеновским дифрактограммам нанокомпозитов было установлено 

наличие следующих кристаллических фаз манганитов РЗМ типа RMnO3: NdMnO3 

(Pbnm); LaMnO3. (R 3 c); YMnO3 (P63сm) и RMn2O5: ErMn2O5 (Pbam); GdMn2O5 

(Pbam); LaMn2O5 (Pbam); NdMn2O5 (Pbam); TbMn2O5 (Pbam); YbMn2O5 (Pbam). При 

получении манганитов La, в зависимости от условий синтеза, формируются фазы 

LaMnO3 или LaMn2O5. В образцах манганитов РЗМ, синтезированных при темпе-

ратуре ≥ 1070 К, установлены следующие кристаллиты диоксида кремния: SiO2 

(P3221); SiO2-кристобалит (P41212) и SiO2-коэсит (C2/c), а при синтезе титанатов 

РЗМ: SiO2-кристобалит (P41212); SiO2-тридимит (P63/mmc) и SiO2 (I2/a).  

После отжига ОМ с введенным в пустоты Zr(C4H9O)4 при 1470 К формиру-

ются аморфные и кристаллические фазы моноклинной (P21/c) и тетрагональной 

(P42/nmc) модификаций ZrO2 (рис. 3). На спектре КРС нанокомпозита наблюдали 

полосы от ZrO2 (P42/nmc) при Δν 157 (колебательная мода КРС B1g) и 278 см-1 (B1g), 

а также от ZrO2 (P21/c) – 110 (Ag), 190 (Ag), 201 (Ag), 233 (Bg), 317 (Ag), 344 (Bg), 359 

(Ag), 392 (Bg), 486 (Ag), 513 (Bg), 548 (Bg), 571 (Ag), 626 (Bg) и 648 см-1 (Ag) (рис. 3)). 

Полосы при Δν равном 782 и 1058 см-1, относятся к SiO2-кристобалит (P41212). Раз-

мытые полосы при Δν 1334 и 1621 см-1 указывают на наличие рентгеноаморфных 

углеродных материалов [6]. 

 

 

Рис. 3. Спектр КРС ОМ, пустоты которой заполнены кристаллитами ZrO2 

 

При высоких температурах возникает локальное давление в местах контакта 

шаровых частицах аморфного SiO2, при котором SiO2 последовательно превраща-

ется в SiO2-коэсит, а затем в SiO2-стишовит. Кристаллические фазы SiO2-коэсит 

(C2/c), SiO2-китит (P4121) и SiO2-стишовит (P42/mnm), образующиеся при высоких 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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давлениях и температурах, были получены только в парах с другими кристалли-

тами диоксида кремния: SiO2-коэсит и SiO2-стишовит с SiO2-кварц (P3221); SiO2-

китит с SiO2-кристобалит (P41212) и SiO2-кварц (P3221). 
 

Заключение. Изменения фазовых соотношений, синтезируемых в веществе 

при ограниченной геометрии пустот ОМ иллюстрируется изменениями в рентгено-

граммах и спектрах КРС. Полученные в пустотах ОМ химические соединения ха-

рактеризовались размером кристаллитов в области ~10–70 нм. При получении в пу-

стотах ОМ различных веществ установлено образование более десяти модифика-

ций SiO2. Кристаллизация SiO2 и химические взаимодействия вводимых в пустоты 

веществ затрудняет синтез необходимых составов и делает необходимым контроль 

составов на каждом этапе формирования нанокомпозита. Разработка методов по-

лучения упорядоченных 3D-решеток нанокристаллитов с управляемыми значени-

ями физико-механических параметров, позволит изготавливать устройства элек-

тронной техники с уникальными характеристиками.  

 

Работа поддержана РФФИ (гранты 18-07-00282 А и 18-29-02076 мк). 
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