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Нанокомпозиты (метаматериалы) на основе опаловых матриц (пористая матрица) 

представляют трехмерную упаковку материала пористой матрицы и правильную упаковку 

веществ, сформированных в структурных пустотах. Опаловые матрицы представляют 

плотнейшую упаковку шаровых частиц аморфного SiO2 [1, 2]. В процессе синтеза различных 

веществ в сообщающихся пустотах опаловой матрицы при определенных условиях участвует 

SiO2 [1, 3]. При получении нанокомпозитов на основе опаловых матриц важна химическая 

активность синтезируемых в пустотах веществ при термической обработке. Получение 

заданного состава формируемых нанокомпозитов на основе опаловых матриц осложнено 

отсутствии данных о взаимодействии вводимых в пустоты веществ с SiO2.  

Возможно использование получаемых нанокомпозитов в сенсорах, автоэмиссионных 

катодах, источниках электромагнитных излучений и других устройствах [4-6]. В медицине 

опаловых матриц могут найти применение для культивирования на них клеток различных 

типов, что позволяет использовать опаловые матрицы при формировании трансплантатов 

органов и тканей [4]. 

Работа посвящена изучению влияния условий синтеза на кристаллизацию веществ 

заданного состава в пустотах опаловых матриц при взаимодействии синтезируемых веществ 

с SiO2. 

Методика эксперимента 

Опаловые матрицы получали по известной методике [1–3]. В пустотах опаловых 

матриц вещества заданного состава получали заполнением пустот растворами солей, нагреве 

и выдержке при температурах ~670–720 К в течение ~1 часа заполненных опаловых матриц. 

Процедура заполнения пустот, нагрева и выдержки повторялась до 10 раз. Полученные 

наноструктуры подвергались термической обработке продолжительностью до 24 часов при 

температурах  Т = 970–1470 К в воздухе, водороде (H2) или аргоне (Ar).  

Для заполнения пустот использовали растворы:  

1. Нитратов металлов (в отдельных случаях растворы хлоридов или фосфатов) в воде, 

в водно-спиртовой (H2O+C2H5OH) смеси, в водных растворах ортофосфорной (H3PO4) или 

борной (H3BO3) кислот. При синтезе соединений Ti пустоты опаловых матриц заполняли 

раствором нитратов металлов в водном растворе TiCl3 в соляной кислоте (HCl). 

2. Оксидов в 10% растворе HCl.  

Концентрации растворяемых солей рассчитывали из соотношения компонентов 

синтезируемого вещества. Термическая обработка в Н2 или Ar проводилась в специально 

сконструированной установке [2], а в воздухе – в трубчатой печи R 50/250/12. Структуру 

полученных композиционных материалов изучали трансмиссионной электронной 

микроскопией (ТЭМ) (установка JEM 200С), рентгеновской дифрактометрией (дифрактометр 

XRD-6000; Сu kα-излучение) и спектроскопией комбинационного рассеяния света (КРС) 

(прибор LabRAM HR800; He-Ne лазер). 

Результаты и их обсуждение 

Структура опаловых матриц рассмотрена в работах [2, 4]. В ряде интервалов 

температур термообработки и концентраций, заполняющих пустоты растворов, находящийся 

в пустотах материал начинал химически взаимодействовать c SiO2 с образованием 

кремнийсодержащих соединений. Ниже приведены примеры взаимодействия синтезируемых 

веществ c SiO2.  

1) При заполнении раствором солей LiNO3 и Ni(NO3)2 в H3PO4 и термической 

обработке (Т = 1170 К, 12 ч) в пустотах опаловых матриц образуются кристаллические фазы 

Si5(PO4)6O  (пространственная группа R 3 с); SiO2-тридимит (орторомбическая сингония); 

SiO2-кристобалит (P41212); 
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2) Ni(NO3)2 и V(NO3)2 в H2O (Т = 1170 К, 4 ч) – Ni2SiO4 (Fd 3 m); SiO2-кристобалит 

(P41212).  

3) LiNO3 и Nd(NO3)3 в H2O (Т = 1170 К, 4 ч) – Li2Si2O5 (Cсс2); SiO2-кварц (P3221);  

4) Bi(NO3)3 и Fe(NO3)2 в H2O (Т = 1150 К, 4 ч) – Bi4(SiO4)3 (R 3 c); SiO2 (P41212);  

5) Fe(NO3)2 в H2O (Т = 1170 К в Ar, 4 ч) – FeSi (P213); Fe2Si (P 3 m); Fe2(SiO4) (Pbnm); 

SiO2-кристобалит (P41212);  

6) Bi(NO3)3 и Fe(NO3)2 в H2O (Т = 1070 К, 4 ч) – Bi4(SiO4)3 (R 3 c); Fe2O3 (R 3 c); SiO2 

(P41212).  

При синтезе соединений на основе титанатов Li и Zn формировалась фаза Li2Si2O5 

(Ccc2); оксида Zn – Zn2SiO4-вилемит (R3); соединений на основе Fe – Fe2(SiO4) (Pbnm) и 

Fe2Si (P 3 m). При синтезе оксидов Yb и Mn формировалась фаза (Mn2O3)3MnSiO3 (I 4 c2); 

оксидов Co и Mn – Co2SiO4 (Pbnm); оксидов Mn и Y – Y2SiO5 (P21/c); оксидов Nd и Mn – 

Nd4Mn(SiO4)3O (P63/m); оксидов Zn и Mn – MnSiO3 (P21/c); оксида Dy – Dy2Si2O7 (Pbam); 

оксидов Li и Ni – Si5(PO4)6O (R 3 с); оксидов Ni и V – Ni2SiO4 (Fd 3 m); оксидов Li и Nd – 

Li2Si2O5 (Cсс2); оксидов Bi и Fe – Bi4(SiO4)3 (R 3 c); оксидов Fe – FeSi (P213); Fe2Si (P 3 m); 

Fe2(SiO4) (Pbnm). Помимо манганитов редкоземельных металлов происходило образование 

соединений, содержащих Mn и Si: Mn
.
Mn6O8(SiO4) (I41/acd); Nd4Mn(SiO4)3O (P63/m). 

Одновременно с взаимодействием синтезируемых веществ с SiO2 проходила 

рекристаллизация рентгеноаморфного SiO2. Таким образом, образование 

кремнийсодержащих соединений происходит как без, так и с образованием кристаллитов 

SiO2. При синтезе соединений на основе оксидов Pb и Mn в результате взаимодействия с SiO2 

формировались следующие вещества: Pb3Mn2Si2O9 (C2221); SiO2-кристобалит (P41212) 

(рис. 1, кривая 1); оксидов Sr – Sr3Si3O9 (С2); SiO2-кварц (P3221) (рис. 1, – 2); оксидов Y и Fe 

– Y2Si2O7 (C2/m); SiO2-кварц (P3221) (рис. 1, – 3).  

 

Рис. 1. Рентгенограммы опаловых матриц, в пустотах которых содержатся: Pb3Mn2Si2O9 (1); 

Sr3Si3O9 (2); Y2Si2O7 (3)  

Установлено, что начало взаимодействия с SiO2 соединений. содержащих Ba, Sr или 

Zn имеет место в области Т = 1120–1170 К, тогда как для оксидов Ti, La и других 

лантаноидов, подобное взаимодействие не наблюдалось до Т = 1470 К. При Т ≥ 1270 К 

происходило взаимодействие с SiO2 синтезируемых в пустотах веществ, содержащих Pb. 

При термообработке в диапазоне Т < 1000 К соединения Zn не вступают в химическую 

реакцию с SiO2 (рис. 2,а). Форма включений представляла равноосные частицы (рис. 2,а,б). 
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Взаимодействие соединений Zn с SiO2 при Т > 1270 К приводит к значительному 

деформированию шаровых частиц, составляющих опаловую матрицу (рис. 2,в).  

       

а)                                                  б)                                              в) 

Рис. 2. ТЭМ опаловых матриц, в пустотах которых синтезированы оксиды: а) Mn, Co, Zn и Fe 

(Т = 970 К; 1 – шаровые частицы SiO2, 2 – кристаллиты синтезированных веществ); б) La и Mn 

(Т = 1270 К); в) Zn с образованием Zn2Si3O5 (Т = 1370 К) 

Аналогичная картина наблюдалась при синтезе соединений на основе Zn совместно с 

другими металлами, в частности редкоземельными. При введение соединений, содержащих 

Sr, например, смеси оксидов La, Sr и Mn (при Т > 1070 К) или оксидов Ba (при Т = 1170 К) 

происходит их взаимодействие с SiO2, приводящее к изменению формы шаровых частиц 

SiO2 (рис. 3,а-в). Активность взаимодействия выражалась в степени деформации шаровых 

частиц SiO2. 

       

а)                                               б)                                                 в) 

Рис. 3. ТЭМ опаловых матриц, в пустотах которых синтезированы оксиды: а, б) La, Sr и Mn 

(Т = 1070 К (а) и Т = 1270 К (б)); в) Ba и Ti (Т = 1170 К) 

Процесс синтеза силикатов проследили на примере оксидов Bi и Bi, Fe. Были 

определены температурные диапазоны начала взаимодействия Bi2O3 с рентгеноаморфным 

SiO2 с образованием силикатов. На рис. 4,а показано изменение состава полученных 

соединений в области температур Т = 1070–1170 К. Содержание кристаллитов Bi4(SiO4)3-

эвлитин (I 4 3d) увеличивалась при Т > 1070 К. Помимо Bi4(SiO4)3 установлено наличие 

кристаллитов δ-Bi2O3; β-Bi2O3; Bi2O2SiO3 (Cmc21); Fe2O3 (R 3 c). Образование Fe2O3 

повышало температуру начала кристаллизации Bi4(SiO4)3. В ряде случаев термическая 

обработка приводила к рекристаллизация рентгеноаморфного SiO2 с образованием SiO2-

кристобалит (P41212) (рис. 4,а, – 1,2). Концентрация синтезированного в пустотах Bi4(SiO4)3 

увеличивалась с ростом температуры. При заполнении пустот опаловых матриц раствором 

смеси Fe(NO3)3 и Bi(NO3)3 повышение температуры активизировало рекристаллизацию SiO2 

и прекращению образования Bi2O3 и Bi2O2SiO3.  

Спектры КРС композитных материалов, имеющих в составе Bi2O3; Bi2O2SiO3; Fe2O3; 

Bi4(SiO4)3 и SiO2 (три модификации) представлены на рис. 4,б. При синтезе Bi4(SiO4)3 с 

использованием растворов нитратов Bi и Fe формируется Fe2O3 (полосы при сдвиге КРС Δν 

равном 235, 301 и 419 см
-1

).  
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а)                                                                    б) 

Рис. 4. Рентгенограммы (а) и спектры КРС (б) опаловых матриц, в пустотах которых 

синтезированы соединения на основе: Bi (Т = 1070 К (1); Т = 1170 К (2)); Bi и Fe (Т = 1170 К (3)) 

Соединения Ba, Sr, Pb, Zn начинают химически реагировать с SiO2 при Т = 1070–

1120 К. Соединения Ti, Y, лантаноиды не вступают в реакцию с SiO2 до Т ≈ 1470 К. 

Температура начала кристаллизации рентгеноаморфного SiO2 лежит в диапазоне Т = 1120–

1220 К, заметно снижаясь при попадании в пустоты указанных химических элементов. 

Поэтому, для устойчивой кристаллизации выбранных материалов в пустотах опаловых 

матриц, наиболее эффективной является область Т = 1170–1220 К.  

Часто кремнийсодержащие кристаллические фазы образуются без формирования 

кристаллических фаз SiO2, например, кристаллические фазы различных силикатов на основе 

редкоземельных и переходных металлов. Ниже приведены примеры указанных 

взаимодействий.  

1) При заполнении раствором Yb(NO3)3 и Mn(NO3)2 в H2O и термической обработке 

(Т = 1270 К, 4 ч) в пустотах опаловых матриц образуются (Mn2O3)3MnSiO3 (I 4 c2); Mn2O3 

(Ia 3 ); 

2) Co(NO3)2 и Mn(NO3)2 в H2O (Т = 1170 К, 4 ч) – Co2SiO4 (Pbnm);  

3) Zn(NO3)2 и Mn(NO3)3 в H2O (Т = 1170 К, 4 ч) – Zn2SiO4-вилемит (R 3 );  

4) Mn(NO3)2 и YCl3 в H2O (Т = 1070 К, 4 ч) – Y2SiO5 (P21/c); YMnO3 (P63/mmc); Mn2O3 

(Ia 3 );  

5) Nd(NO3)3 и Mn(NO3)2 в H2O (Т = 1170 К, 4 ч) – Nd4Mn(SiO4)3O (P63/m);  

6) Zn(NO3)2 и Mn(NO3)2 в H2O (Т = 1170 К, 12 ч) – ZnMn2O4 (I41/amd); MnSiO3 (P21/c);  

7) Dy(NO3)3 и TiCl3 в HCl (Т = 1170 К, 4 ч) – Dy2Ti2O7 (Fd 3 m); Dy2Si2O7 (Pbam). 

При взаимодействии синтезированного вещества с SiO2 образовывались 

кремнийсодержащие соединения: Li2Si2O5 (Cсс2); Sr3Si3O9 (С2); Y2Si2O7 (C2/m); Pb3Mn2Si2O9 

(C2221); Zn2SiO4-вилемит (R 3 ); Si5(PO4)6O (R 3 с); Mn
.
Mn6O8(SiO4) (I41/acd); (Mn2O3)3MnSiO3 

(I 4 c2); Co2SiO4 (R 3 ); Y2SiO5 (P21/c); Nd4Mn(SiO4)3O (P63/m); MnSiO3 (P21/c); Dy2Si2O7 

(Pbam); Ni2SiO4 (Fd 3 m); Li2(Si2O5) (Ccc2); Bi4(SiO4)3 (R 3 c); FeSi (P213); Fe2Si (P 3 m); 

Fe2SiO4 (Pbnm).  
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Размер кристаллитов кремнийсодержащих соединений находился в пределах 20–

80 нм, например у Si5(PO4)6O он составлял 34–75 нм; у Bi4(SiO4)3 – 20–78 нм. Приведенные 

данные, кроме ожидаемого образования различных кристаллических фаз SiO2, показывают 

формирование различных кремнийсодержащих фаз при введении в пустоты опаловых 

матриц веществ, взаимодействующих с Si. На уровне кристаллитов размерами 10–30 нм, при 

рекристаллизации рентгеноаморфного SiO2, возможно одновременное образование двух и 

трех кристаллических фаз SiO2. Последнее свидетельствует о влиянии на фазообразование 

таких кинетических факторов, как продолжительность установления равновесных состояний 

фаз [7]. 

Заключение 

Синтезированные в пустотах опаловых матриц вещества имели размер кристаллитов в 

области ~10–80 нм. Установлен температурный диапазон (1070–1170 К) начала 

взаимодействия введенных в пустоты материалов, содержащих Sr, Pb, Zn, с SiO2, с 

образованием кремнийсодержащих веществ. Было показано, что оксиды Ti, La (и других 

лантаноидов) не взаимодействуют с SiO2 до ~1470 К. Образование кремнийсодержащих 

веществ осложняет подбор концентраций заполняющих пустоты растворов для синтеза 

необходимых составов. Взаимодействие с SiO2 может служить препятствием для получения 

заданного состава веществ в пустотах, но может быть важным при необходимости наличия 

Si в составе синтезируемого вещества. 

В статье показана связь параметров синтеза с химическим составом, получаемых в 

пустотах опаловых матриц химических веществ. Разработка технологического процесса 

получения воспроизводимых по химическому составу композитных материалов дает 

возможность говорить о промышленных масштабах производства различных устройств на 

базе полученных композитов. 

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