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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из главных направлений бурно развивающейся в 
настоящее время нанотехнологии является получение наночастиц с заданными 
свойствами, которые могут быть непосредственно использованы в различных 
областях науки и техники (электроника, катализ, медицина и т.д.) и могут служить 
основой создания наноматериалов с уникальными свойствами. Наночастица является 
материальным объектом, свойства которого отличаются от свойств соответствующего 
образца макроскопических размеров. Конструирование наноматериалов из 
наночастиц перспективно в силу того, что наночастицы могут быть получены 
большого диапазона размеров, разнообразной формы, состава и кристаллического 
строения, по-разному взаимодействовать с различным окружением. Изменяя эти 
параметры можно управлять свойствами наночастиц, и соответственно, свойствами 
наноматериала. Однако сильная зависимость свойств наночастиц от ряда параметров 
обуславливает необходимость разработки совершенной технологии, которая 
обеспечивала бы получение наночастиц только с требуемыми свойствами. Для 
практического использования важно также, чтобы стоимость получения 
наноматериалов была невысокой. 

Неотъемлемой частью технологии получения наночастиц является диагностика 
основных параметров, таких как размер, форма, кристаллическая структура, в первую 
очередь определяющих свойства наночастиц. Анализ основных методов диагностики 
показывает, что каждый их них в отдельности обладает тем или иным ограничением, 
например, невысоким пространственным разрешением, малым объемом выборки 
исследуемого материала и т.д. Анализ литературных данных и наш опыт показал что 
определение, например, размера наночастиц в одном и том же образце разными 
методами, приводит к значительному разбросу результатов, превышающему точность 
методов. Тоже относится к другим параметрам морфологии и строения, у разных 
авторов одни и те же образцы описываются по-разному. 

Полнота информации о строении и морфологии наночастиц может быть 
получена с применением комплекса методов, взаимно дополняющих друг друга. 
Однако существующие аппаратурно-методические комплексы предназначены для 
аттестации моно- и поликристаллических материалов, они не позволяют обеспечивать 
единство измерений и аттестацию состава, структуры и физических свойств 
наночастиц. Для организации выпуска наноматериалов и адаптации физико-
аналитических комплексов к изучению объектов на наноуровне требуется 
соответствующее метрологическое обеспечение и методическая поддержка. Это 
определяет необходимость в одних руках, на одних и тех же модельных образцах 
использовать широкий комплекс современных методов для определения набора 
основополагающих параметров, отвечающих за морфологию и структуру наночастиц. 
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Металлсодержащие наночастицы являются одними из наиболее изучаемых в 
настоящее время классов наночастиц. Предметом настоящей работы являются 
кобальтсодержащие наночастицы, полупроводниковые наночастицы CdS и CdSe, 
наночастицы нестехиометрических фторидов, которые привлекают большое 
внимание исследователей с научной и практической точек зрения в связи с их 
свойствами, а также возможностью практического применения. Интерес к 
кобальтсодержащим наночастицам обусловлен тем, что они обладают магнитными 
свойствами и могут быть основой магнитных наноматериалов, которые имеют 
перспективу использования в системах записи и хранения информации, для создания 
постоянных магнитов, магнитных сенсоров и т.д. Ожидается, что переход к 
магнитным наноматериалам позволит в тысячи раз повысить плотность записи 
информации. Халькогениды кадмия CdS и CdSe являются оптически активными 
материалами, наночастицы этих материалов являются оптическими квантовыми 
точками. Наночастицы оптически активных материалов CdS и CdSe, обладая высокой 
яркостью с узким спектром испускания, высокой фотостабильностью, имеют 
перспективу применения в оптоэлектронике, фотокатализе в качестве биологических 
меток и сенсоров. Нестехиометрические фториды системы CaF2-LaF3 привлекают 
интерес из-за их высокой ионной проводимости по ионам фтора и являются основой 
чувствительных элементов датчиков на фтор в газовых средах и фторпроводящих 
мембранах для электрохимических генераторов фтора. Ожидается, что наночастицы 
нестехиометрических фторидов послужат основой создания нанокерамических 
фторпроводящих материалов с электрофизическими характеристиками 
монокристалла. Т.к. процесс получения монокристалов фторидных материалов из 
химически агрессивного расплава намного более длителен, сложен и существенно 
более дорогостоящ, чем получение керамики из наночастиц, керамическая форма 
фторидных материалов считается перспективной и активно исследуется в последние 
годы. 

Важно было взять образцы, являющиеся представителями перечисленных 
выше типов наночастиц, и на их примере показать возможность комплекса методов 
(рентгенофазовый анализ, электронография, аналитическая, дифракционная и 
высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия, малоугловое 
рассеяние рентгеновских лучей) в определении морфологии и строения наночастиц, 
что может послужить основой для создания общей методологии характеризации 
наночастиц. 

Цель работы: Развитие и применение комплексного подхода, включающего 
рентгенофазовый анализ, электронографию, аналитическую, дифракционную и 
высокоразрешающую просвечивающую электронную микроскопию, малоугловое 
рассеяние рентгеновских лучей, для характеризации размеров, морфологии и 
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кристаллической структуры нанообъектов кобальтсодержащих наночастиц, 
наночастиц CdS и CdSe, наночастиц нестехиометрических фторидов, получаемых с 
помощью новых технологических методов синтеза. 

Научная новизна работы: 
В работе впервые применен комплексный подход с использованием взаимно 

дополняющих методов к исследованию размеров, морфологии и кристаллической 
структуры металлсодержащих наночастиц, применение которого позволило 
исчерпывающим образом охарактеризовать синтезированные образцы. 

Впервые одним и тем же комплексом методов исследованы 
кобальтсодержащие наночастицы в трех формах: в виде дисперсии в органическом 
растворителе, стабилизированные лигандами в виде порошка и закрепленные на 
поверхности микрогранул полистирола. 

Получены новые данные о кристаллической структуре и фазовом составе 
наночастиц CdS, CdSe, кобальтсодержащих наночастиц синтезированных новыми или 
модифицированными методами в различных органических средах. 

Впервые установлено, что при механосинтезе смесей фторидов CaF2 и LaF3 

образуются кристаллические наночастицы нестехиометрической фазы Lai.yCayF3.y 

(у=0.15, 0.2) со структурой тисонита, размер которых варьируется от 5 до 50 нм. 

Практическая значимость работы. Проведенная работа является составной 
частью исследований на пути к созданию метрологического комплекса для 
обеспечения единства измерений и стандартизации в области состава, структуры, 
физических и механических свойств наноматериалов, остро необходимого для 
развития нанотехнологий и продукции наноиндустрии в стране. 

Полученные структурные данные были использованы при разработке новых 
способов синтеза кобальтсодержащих наночастиц, наночастиц CdS и CdSe и 
наночастиц нестехиометрических фторидов. 

Разработана новая методика приготовления образцов для электронно-
микроскопического исследования наночастиц, при которой минимизируется влияние 
поддерживающей подложки и дрейф наночастиц при наблюдении в электронном 
микроскопе. Эта методика может быть рекомендована лабораториям, занимающимся 
структурными исследованиями в области нанотехнологий. 

Положения выносимые на защиту: 
1. Обоснованность и результативность применения комплекса методов 

исследований для разностороннего анализа структуры наночастиц (формы, размеров 
и кристаллической структуры). 
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2. Методика приготовления образцов для электронно-микроскопических 
исследований наночастиц, обеспечивающая минимальное влияние подложки и 
стабильность электронно-микроскопического изображения. 

3. Данные о размере, форме и кристаллической структуре наночастиц CdS и 
CdSe, полученных коллоидным методом синтеза, а также наблюдение явления 
самоорганизации наночастиц CdSe в плотноупакованные ансамбли при осаждении на 
углеродную подложку. 

4. Данные о размере, морфологии, фазовом составе и структуре 
кобальтсодержащих наночастиц, полученных новыми методами синтеза в различных 
органических средах: в углеводородном масле, коллоидном растворе и на 
полистиролышх гранулах. 

5. Образование нестехиометрического фторида Lai.yCayF3.y (y=0.15, 0.2) в 
форме нанокристаллов с размером 5-50 нм со структурой тисонита LaF3 при 
механосинтезе смесей CaF2 и LaF3 состава 40Ca/60La и 20Ca/80La. 

Личный вклад автора. Диссертант при выполнении работы ставил задачи 
структурных исследований, разработал методику приготовления образцов для 
электроно-микроскопических исследований, подготавливал образцы для 
исследований, выполнил экспериментальную работу на просвечивающих 
электронных микроскопах и электронографе, определял химический состав по 
энергодисперсионым спектрам и фазовый состав по данным электронно-
дифракционных и рентгено-дифракционных методов, проводил обработку и анализ 
данных структурных методов, участвовал в обсуждении научных результатов, в 
написании статей и в подготовке и представлении докладов на конференциях. 

Апробация работы. Результаты исследований представлены на 10-й научной 
молодежной школе по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и 
наноструктур» (Санкт-Петербург, 2007), XV Российском симпозиуме по «Растровой 
электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел» 
(Черноголовка, 2007), XIX симпозиуме "Современная химическая физика" (Туапсе, 
2007), XXII Российской конференции по электронной микроскопии (Черноголовка, 
2008), XIII Национальной конференции по росту кристаллов (Москва, 2008). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 8 печатных 
работах (в том числе в 1 статье в журнале рекомендованном в перечне ВАК). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка литературы. Общий объем диссертации 139 страниц, включая 67 
рисунков, 1 таблицу и список литературы из 128 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, изложены цели 
диссертационной работы, показана научная новизна и практическая значимость 
работы, представлены основные положения, выносимые на защиту, указан личный 
вклад автора в исследования. 

Первая глава имеет обзорный характер и содержит классификацию 
наночастиц по размерам и форме. В ней описываются основные методы синтеза и 
исследования морфологии и структуры наночастиц, дается обзор работ по получению 
металлсодержащих наночастиц: кобальтсодержащих, CdS и CdSe, 
нестехиометрических фторидов. В конце обзорной главы на основании 
рассмотренных литературных данных сделаны выводы и поставлены задачи 
исследования. 

Во второй главе излагаются принципы методов исследования структуры и 
морфологии наночастиц, использовавшихся в диссертационной работе: 
рентгенофазового анализа, электронографии, аналитической, дифракционной и 
высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии, малоуглового 
рассеяния рентгеновских лучей. Дается сравнительная характеристика методов по 
разрешающей способности, чувствительности и виду получаемой информации, 
описываются методы приготовления образцов для структурных и морфологических 
исследований. 

В работе была разработана новая методика получения дырчатых углеродных 
пленок, с использованием цапонового лака как альтернативного материала в 
сравнении с обычно применяемым веществом (формваром), и разработан вариант 
этой методики для исследования наночастиц. Процедура изготовления пленок 
состояла из нескольких этапов. На первом этапе, приготавливался раствор цапонового 
лака в ацетоне. Далее в раствор добавлялся глицерин в необходимой пропорции. 
После ультразвукового перемешивания, раствор наносился на стеклянную пластинку 
путем помещения пластинки в сосуд с раствором. Пленка лака, содержащая дырки, 
скрайбировалась на пластинке на круглые заготовки диаметром 3 мм. Отделение 
заготовок от стеклянной пластинки происходило при внесении ее в 
дистиллированную воду. Заготовки осаждались на стандартные сетки для 
электронной микроскопии. Далее на сетки проводилось напыление толстого 
углеродного слоя (несколько десятков нм) и растворение несущей пленки лака. В 
результате формировалась дырчатая чисто углеродная пленка, содержащая поры 
размером 1-2 мкм и менее. 

Получаемые дырчатые углеродные пленки имели высокую механическую 
прочность, что позволяло их использовать уже в качестве поддерживающих для 
сплошных углеродных пленок, на которые наносилась суспензия исследуемого 

7 



материала. Малый размер пор дырчатой пленки обеспечивал возможность их 
использования в качестве подложек сверхтонких углеродных пленок (толщиной до 1-
2 нм). Экспериментально установлено, что при исследованиях наночастиц на 
сверхтонкой углеродной пленке, лежащей на дырчатой углеродной пленке, 
наблюдается очень малый дрейф образца по сравнению с углеродной пленкой, 
лежащей на стандартной сетке. Отсутствие дрейфа необходимо для получения 
высококачественных изображений атомной структуры в режиме высокого 
разрешения, Сверхтонкий углеродный слой оказывает минимальное влияние при 
структурных исследованиях наночастиц, не вызывая появления заметного гало на 
дифракционной картине, а также вносит слабый контраст в электронно-
микроскопические изображения. 

Во третьей главе излагаются результаты исследования наночастиц CdS и 
CdSe, полученных методом термического синтеза. 

Синтез осуществлялся в четыре этапа в среде аргона. На первом этапе получали 
стеарат кадмия, на втором этапе в раствор стеарата кадмия добавлялись 
поверхностно-активные вещества ТОРО и олеамин. На третьем этапе вводили 
халькогенид-содержащий компонент и на заключительном, четвертом этапе, 
полученные наночастицы отмывали от избытка поверхностно-активных веществ и 
сторонних продуктов реакции смесью этанола и гексана. Наночастицы выделяли при 
помощи центрифугирования. 

Элементный анализ полученного продукта синтеза, проведенный методом 
рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии в просвечивающем электронном 
микроскопе, показал, что его катионный состав близок к требуемому 
стехиометрическому соотношению Cd:X (X = S,Se) = 1:1. 

На рис.1 представлена электронограмма от наночастиц CdS, полученная в 
электронографе, с нанесенными профилями интенсивностей дифракционных 
отражений, рассчитанными по программе JEMS*. Особенностью исследования в 
электронографе является наблюдение дифракционных картин с большой площади 
образца (~ 0,5 мм2). С одной стороны, это приводит к формированию специфических 
картин электронной дифракции, позволяющих проводить структурное исследование с 
хорошим разрешением. С другой -, позволяет тестировать однофазность синтези
руемого вещества в пределах большого объема, что важно для проверки качества 
технологии синтеза. Отметим, что размеры освещаемой площади в электронографии 
сопоставимы с поперечными размерами образца при исследовании методом 
порошковой рентгеновской дифракции. 

Электронограмма на рис. 1 представляет собой набор круговых дифракционных 
колец с равномерным распределением интенсивности. Это соответствует дифракции 

' JEMS - Программное обеспечение для электронной микроскопии (Java electron microscopy software). 
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электронов на поликристаллическои структуре с изотропным распределением 
ориентации кристаллов (отсутствие текстуры). Визуально наблюдается заметный 
эффект уширения дифракционных колец, обусловленный тем, что рассеивающие 
области (частиц) имеют малые размеры. Величина уширения Дг связана с размером 
рассеивающей области t формулой Шеррера: Дг t = L А,, где L - расстояние образец -
фотопластинка, X - длина волны падающих электронов. Исходя из этого 
соотношения, оценка среднего размера наночастиц CdS дала величину около ~ 5 нм. 
Сопоставление набора межплоскостных расстояний, определенных из 
дифракционной картины, с табличными значениями для сульфида кадмия со 
структурой сфалерита (ICSD* #81925, пространственная группа F43m, a = 5,83304 А) 
показал их полное соответствие. Анализ дифракционной картины не выявил 
присутствия посторонних фаз. 

Crydd і Cd5_SfteJ«rrt 

Рис.1. Электронограмма, полученная от 
наночастиц CdS при ускоряющем напряжении 
75кВ. 

Crystal : CdS€_41B26_2000 

Рис.2. Электронограмма, полученная от 
наночастиц CdSe при ускоряющем напряжении 
75кВ. 

1ICSD - международная база данных (Inorganic Crystal Structure Database) 
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Картина электронной дифракции, полученная от образца с наночастицами CdSe 
представлена на рис.2. Анализ межплоскостных расстояний выявил одну 
особенность этой дифракционной картины, связанную с присутствием на ней колец, 
соответствующих межплоскостным расстояниям только гексагональной 
кристаллической решетки (ICSD #41578, пространственная группа Рбэгпс, а = 4,298 А, 

с = 7,008 А) с нулевым значением третьего индекса d^o- Это указывает, что в образце 

из наночастиц CdSe присутствует ярко выраженная текстура, при которой все 
наночастицы ориентированы осью [001] вдоль направления пучка электронов. При 
этом направления <hk0> наночастиц равномерно распределяются «по азимуту» 
параллельно поверхности пленки, о чем говорит однородность интенсивности 
дифракционных колец. При такой ориентации могут возбуждаться разрешенные в 
решетке вюрцита отражения hkl только со значением 1=0, т.к. узлы обратной решетки 
с 1̂ 0 не попадают на сферу отражения. 

Отличием дифракционной картины образца CdSe от образца CdS является то, 
что образец CdSe дает заметно меньшее уширение дифракционных колец, т.е. размер 
наночастиц в образце CdSe больше размера наночастиц CdS. 

Результаты электронно-дифракционного анализа в электронном микроскопе в 
режиме микродифракции, который осуществлялся с существенно более локальной 
области = 0,5 мкм, согласуются с результатом дифракционного анализа в 
электронографе, т.е. наночастицы CdSe имеют структуру вюрцита и в образце 
присутствует текстура с осью [001] перпендикулярно направлению плоскости 
углеродной пленки. 

Образцы для рентгеноструктурного исследования готовили последовательным 
нанесением большого количества капель коллоидного раствора на кремниевую 
подложку, таким образом, чтобы последующая капля наносилась на подложку после 
высыхания предыдущей. Суммарная толщина приготовленного образца для 
первичного исследования составляла около 0,5 мм, диаметр образца около 1 см. На 
рентгенограмме наблюдаются пики от решетки вюрцита с параметрами (а = 4,212 А, с 
= 7,017 А), слегка отличающимися от табличных данных. Оценка среднего размера 
наночастиц по полуширине рентгеновских пиков дает величину около 13 нм, эта 
величина согласуется со средней оценкой данных электронно-дифракционного 
анализа. Вид рентгенограммы показывает аномальное соотношение интенсивности 
рентгеновских пиков, а именно, очень сильную интенсивность пика 002 в сравнении с 
другими пиками. Это указывает на то, что в образцах присутствует текстура. 

Результаты электронно-микроскопического исследования образца CdS, 
выявили, что форма наночастиц близка к сферической (рис.За). По электронно-
микроскопическим изображениям на совокупности более 600 наночастиц был 
определен размер наночастиц. Гистограмма распределения наночастиц CdS по 
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размерам представлена на рис.36. Она указывает, что размер наночастиц находится в 
интервале от 4 нм до 8 нм при среднем размере 6 нм. 

Электронно-микроскопическое изображение образца CdSe представлено на 
рис.4а. Наночастицы также как и CdS имеют форму, близкую к сферической. 
Гистограмма распределения наночастиц CdSe по размерам показана на рис.4б, для ее 
построения было обсчитано более 400 частиц. Из нее следует, что размер 
подавляющего числа наночастиц находится в интервале 9-14 нм, их средний размер 
12 нм. Как видно из рис.46, в образце присутствует также малое количество (менее 
1%) частиц с размером ~ 6 нм. Из рис.4б видно, что при осаждении наночастиц CdSe 
на подложку наблюдается их самоорганизация в плотно упакованные ансамбли, в 
которых наночастицы располагаясь упорядоченным образом, формируют 
«сверхрешетку» с наличием оси симметрии шестого порядка. 

а) • ^ ^ ^ • Ш ^ ^ Н П П Е И Ж З ^ ^ ^ ^ ^ Н 
Рис.3, а) Электронно-микроскопическое изображение и б) гистограмма распределения 
наночастиц CdS по размерам. 
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Рис.4, а) Электронно-микроскопическое изображение и б) гистограмма распределения 
наночастиц образца CdSe по размерам. 

Для наблюдения атомной структуры наночастиц проводились исследования 



образцов CdS и CdSe в просвечивающем электронном микроскопе в режиме 
высокого разрешения. На рис.5а показано изображение высокого разрешения 
наночастицы CdSe. Из изображения видно, что наночастица имеет сферическую 
форму, ее кристаллическая структура не содержит дефектов решетки. По 
изображению были определены значения межплоскостных расстояний, которые 
совпали со значениями, определенными другими дифракционными методами. Был 
проведен анализ ориентации наночастицы CdSe с помощью Фурье преобразования 
изображения высокого разрешения. Как следует из вставки (б) на рис.5, картина 
оптической дифракции имеет ось симметрии шестого порядка. Это указывает на то, 
что вдоль направления пучка электронов и перпендикулярно плоскости углеродной 
пленки наночастица ориентирована кристаллографическим направлением [001]. Этот 
результат согласуется с электронно-дифракционными данными, указывающими, что 
все наночастицы одинаково ориентированы вдоль этого направления. 

Іі» 
1\щ 

Рис.5, а) Электронно-
микроскопическое изображение 
высокого разрешения 
наночастицы CdSe. б) Фурье-
образ изображения. 

2 нм ! 

Были проведены измерения интенсивности малоуглового рассеяния 
рентгеновских лучей образцов CdS (рис.6а) и CdSe. На рис.66 показана функция 
распределения наночастиц образца CdSe по размерам DV(R), рассчитанная по модели 
монодисперсных сферических наночастиц. Средний размер наночастиц составил 12 
нм при полидисперсности (разбросе по размерам) ± 1,6 нм. Кривые распределения по 
размерам образца CdS были рассчитаны в рамках модели полидисперсных 
сферических наночастиц. Средний размер наночастиц CdS составил 5,4 нм при 
полидисперсности ± 2,0 нм. 
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а) б) 
Рис.6, а) Интенсивность малоуглового рассеяния рентгеновских лучей от образца 
CdSe. б) Функция распределения наночастиц по размерам DV(R) наночастиц CdSe. 

В четвертой главе излагаются результаты исследований кобальт-содержащих 
наночастиц в трех формах: в виде дисперсии в органическом растворителе, 
стабилизированные лигандами в виде порошка и закрепленные на поверхности 
микрогранул полистирола. 

Кобальтсодержащае наночастицы в углеводородном масле. 
Синтез наночастиц кобальта осуществлялся методом термодеструкции 

формиата кобальта в очищенном углеводородном масле ВМ-6 в токе аргона. 
Наночастицы отделяли центрифугированием и промывали гексаном от избытка 
масла. 

Для определения фазового состава полученных наночастиц, а также для оценки 
размеров наночастиц нами был использован метод рентгенофазового анализа. Анализ 
рентгенограммы, представленной на рис.7, показал наличие в образце одной 
металлической и двух оксидных фаз: чистого кобальта Со (JCPDS* #15-0806, 
пространственная группа Fm3m, а = 3,5447 А), оксида Со304 (JCPDS #43-1003, 
пространственная группа Fd3m, а = 8,084 А), оксида СоО (JCPDS #43-1004, 
пространственная группа Fm3m, a = 4,260 А). Пики от СоО обладают более высокой 
интенсивностью по сравнению с С03О4. Пики от металлического кобальта очень 
слабые. Это свидетельствует о том, что образец, в основном, содержит оксиды СоО и 
Со304, а наличие металлического кобальта в образце очень невелико. По полуширине 
дифракционных пиков СоО (111, 200, 220) был рассчитан средний размер наночастиц, 
который составил 9,0 ± 0,8 нм. 

Было проведено электронно-микроскопическое исследование образца 
показавшее, что наночастицы в большинстве своем имеют форму многогранников со 
сглаженными краями, но встречаются также и почти сферические наночастицы. 
Средний размер частиц, определенный на основе полученных изображений, составил 
я 13,8 нм (использовалась выборка из не менее, чем 300 частиц). Электронограмма 

JCPDS - международная база данных (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) 
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образца приведена на рис. 8. Она имеет вид дифракционной картины от 
поликристалла с заметным размытием дифракционных колец вследствие малого 
размера частиц. Электронографический анализ показал присутствие в образце двух 
фаз: оксидов СоО и Со304 с описанными выше структурами и значениями 
параметров. Отсутствие металлического кобальта объясняется, по-видимому, его 
полным окислением. Средний размер наночастиц, определенный по полуширине 
дифракционных колец, составил = 11,6 ± 0,6 нм. 

5 Д К ч»*Л' 5 W A W I ^ W 

20 

Рис. 7. Рентгенограмма образца 
кобальтсодержащих наночастиц, 
синтезированных в углеводородном 
масле. Проиндексированы пики от 
оксидов СоО, Со304 и металлического 
Со. 

^ш-' 

Ш • ^т 
^^Шк 

^______— СоО<ОД> 

СоО <22П>, Со.О, <533> 
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•^^Z^— Со°<2оо> 
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СоО <2И» 

— СоО <Ч20> 

РИС. 8. Электронограмма от образца 
кобальтсодержащих наночастиц, синтези
рованных в углеводородном масле. 
Наблюдаются дифракционные кольца от 
СоО и Со304. 

Наночастицы Со в коллоидном растворе 
Получение наночастиц кобальта осуществлялось в четыре этапа. Сначала при 

комнатной температуре навеску исходного кобальтсодержащего вещества карбонила 
кобальта растворяли в дихлорбензоле. На втором этапе, готовили раствор ПАВ. На 
третьем этапе, при смешивании и нагреве растворов карбонила кобальта и ПАВ 
происходила нуклеация и рост наночастиц. На четвертом этапе наночастицы 
отмывались и выделялись. 

Рис. 9. а) Электронно-микроскопическое изображение и б) электронограмма 
кобальтсодержащих наночастиц. 
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На рис.9а показано электронно-микроскопическое изображение полученных 
наночастиц Со. Наночастицы имеют форму, близкую к сферической. Хорошо видно, 
что наночастицы различаются по размеру. Разброс размеров наночастиц велик - от 3 
до 7 нм. Было обнаружено, что в процессе приготовления в течение длительного 
времени на воздухе образца для исследования в электронном микроскопе 
наблюдается частичное окисление наночастиц. При изучении электронно-
микроскопических изображений видно, что наночастицы самых малых размеров 
имеют светлый контраст, а на краях остальных частиц наблюдается более светлые 
области. Такой контраст можно объяснить тем, что внутренние области маленьких и 
крупных частиц имеют различную кристаллическую структуру. 

Это предположение подтверждается видом картины электронной дифракции на 
рис. 96. Дифракционная картина имеет вид равномерных круговых колец с заметным 
уширением, что соответствует дифракции электронов на поликристаллическом 
материале с малым размером кристаллитов. Эта картина интерпретируется как 
суперпозиция дифракционных картин £ -фазы металлического кобальта 

(пространственная группа Р4|32, а = 6,097 А) и оксида кобальта Со304 (про

странственная группа Fd3m, а = 8,084 А). Дифракционные отражения от оксида Со304 

имеет большую интенсивность по сравнению с £ -фазой металлического кобальта, 

что указывает на значительное преобладание первой фазы по объему. 
Образец для высокоразрешающих электронно-микроскопических исследова

ний готовился экспрессным методом. Откачка камеры ввода образца в электронном 
микроскопе высокого разрешения также осуществлялась в течение короткого 
времени. Это дало возможность избежать окисления наночастиц Со кислородом 
воздуха. На рис. 10 показано изображение высокого разрешения наночастицы Со 
размером около 6 нм. Видно, что наночастица имеют форму, близкую к сферической. 

Рис. 10. а) Изображение высокого разрешения 
наночастицы кобальта; б) Фурье-образ 
изображения решетки. 
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Изображение атомной структуры наночастицы равномерное от центра до краев, оно 

соответствует кристаллической решетке £ -фазы металлического кобальта. Наличия 

окисной оболочки, которая наблюдалась при длительном приготовлении образца, 
здесь не видно. Структура наночастицы практически не содержит дефектов 
кристаллического строения. 

Было проведено исследование методом малоуглового рентгеновского 
рассеяния образца, содержащего наночастицы. Для этого исследования не 
требовалось какой-либо процедуры подготовки образца, в качестве образца 
использовался непосредственно коллоидный раствор нормальной концентрации. Из 
результатов обсчета экспериментальных данных малоуглового рассеяния по модели 
рассеяния от полидисперсной системы сферических частиц, которая хорошо 
соответствует изучаемому образцу, были получены параметры для построения 
кривой плотности распределения наночастиц по размерам DV(R). Она имеет один 
хорошо выраженный максимум вблизи значения R 3,5 нм. На кривой также заметен 

широкий интенсивный максимум при больших значениях R 6-7 нм. Это указывает на 

то, что в образце присутствует незначительное количество более крупных частиц. 
Полученные результаты малоуглового рентгеновского рассеяния по определению 
размера наночастиц качественно согласуются с электронно-микроскопическими 
наблюдениями. 

Стабилизированные кобалътсодержашие наночастицы на гранулах 
полистирола 

Предварительно готовилась суспензия полистирола, содержащая гранулы 

полистирола с ожидаемыми размерами 0,5-1 мкм. Процедура синтеза состояла из 

четырех этапов. На первом этапе в 0,004 М раствор NaBH4 добавлялась суспензия 
полистирола. На втором этапе в полученную смесь добавляли раствор хлорида 
кобальта СоС12. На следующем этапе проводилась отмывка дистиллированной водой 
до нейтральной среды. На четвертом заключительном этапе наноматериал помещали 
в раствор стабилизатора, (стеариновая кислота). 

Образец для рентгеноструктурного исследования получали нанесением 
большого количества капель раствора на стандартную подложку для съемки 
рентгеноспектров. Вид рентгеновского профиля соответствует рентгено-аморфной 
структуре, когда наблюдается только сильный фоновый сигнал с возрастанием от 

нулевого угла до максимума при 20 20° и с падением при больших дифрак-ционных 

углах. Это может быть объяснено тем, что объем кобальтосодержащего 
наноматериала, который имеет кристаллическое состояние, невелик по сравнению с 
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объемом гранул полистирола. Т.е. применение метода рентгено-фазового анализа к 
исследованию данного наноматериала не позволил получить какую-либо 
структурную информацию. 

Рис.11а показывает электронно-микроскопическое изображение гранулы 
полистирола размера ~ 0,45 мкм, имеющее светлый контраст, с находящимися на ней 
наночастицами размерами около 50 нм с темным контрастом. Гранула покрыта слоем 
вещества с еще меньшей рассеивающей способностью, чем сам полистирол. 
Предположительно, этим веществом является стеариновая кислота - стабилизатор, в 
раствор которой помещался образец после отмывки дистиллированной водой. Слоем 
стабилизатора могут быть также покрыты и наночастицы. Элементный анализ 
показал, что наночастицы содержат кобальт и наряду с линиями Со в спектре 
присутствуют линии С1. 

а) б) 
Рис.11. а) Электронно-микроскопические изображение кобальтсодержащих 
наночастиц на поверхности гранулы полистирола, б) Картина электронной 
дифракции, снятая со скопления кобальтсодержащих наночастиц. 

На рис.116 показана картина электронной дифракции, снятая со скопления 
гранул, содержащих наночастицы. Электронограмма относится к типу поликристалла 
с очень сильным размытием дифракционных колец, объясняемым малыми размерами. 
Анализ формы дифракционных линий показал, что средний размер блоков, из 
которых состоит наночастица, очень маленький и составляет несколько нанометров. 
Было проведено измерение межплоскостных расстояний, соответствующих 
наблюдаемым дифракционным кольцам и их сопоставление с кристаллографической 
базой данных. Это сопоставление позволяет заключить, что основной 
кобальтсодержащей фазой наночастиц является борид кобальта Со2В с 
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тетрагональной структурой (ICDD* #25-0241, пространственная группа I4/mcm, a = 
5,015 А, с = 4,220 А). 

Рис. 12а показывает изображение двух отдельных наночастиц на грануле 
полистирола в разных проекциях: сбоку и сверху. Изображение в проекции сверху 
показывает, что частицы имеют форму Пентагона. Из изображений видно, что 
наночастицы состоят из двух частей, имеющих разный контраст: темный и светлый. 
Часть частицы с темным контрастом непосредственно контактирует с поверхностью 
гранулы полистирола. Увеличенное изображение частицы в боковой проекции 
наблюдения показано на рис.126. Наночастицы состоят из отдельных блоков. На 
изображении границы между блоками проявляются в форме линий светлого 
контраста. Границы между блоками ориентируются направленным образом к области 
внутри наночастицы. Эта область предположительно является центром зарождения и 
роста наночастицы. Размеры блоков оцениваются в несколько нм. 

а) б) 
Рис.12, а) Изображение двух отдельных наночастиц на грануле полистирола в 

разных проекциях: сбоку и сверху; б) Увеличенное изображение частицы в боковой 
проекции. 

Методом электронной микроскопии высокого разрешения исследована светлая 
часть наночастиц. На изображениях наблюдались атомные плоскости от 
кристаллической структуры фазы, присутствующей в этой части частицы. Был 
проведен анализ наблюдавшихся межплоскостных расстояний с помощью Фурье-
преобразования изображения и их сопоставление с кристаллографической базой 
данных. Из этого анализа следует, что возможной фазой, присутствующей в светлой 
части частиц, является борид-оксид-хлорид кобальта Со3В7Оі3С1, имеющий 
ромбическую структуру (ICDD #26-0447, пространственная группа Рса2|, а = 8,.56 А, 
b = 8,56 А, с = 12,07 А). Существование такой фазы, содержащей хлор, согласуется с 
данными элементного анализа. Поскольку наночастицы содержат фазу Со2В, можно 
предположить, что она располагается, главным образом, в темной части наночастицы. 

* ICDD - Международный центр дифракционных данных - International Centre for Diffraction Data 
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Для наблюдения областей когерентного рассеивания был проведен электронно-
микроскопический эксперимент в режиме темного поля, когда изображение 
формируется дифрагированным пучком. На изображениях виден контраст от 
изолированных друг от друга светлых областей размерами ~ 0,5-1 нм, которые 

являются областями когерентного рассеяния. Данное наблюдение показывает, что 

структуру наночастиц можно представить как сформированную из отдельных 
разориентированных друг относительно друга зерен размерами до 1 нм. 

Для получения интегральных характеристик полученного образца был 
применен метод малоуглового рентгеновского рассеяния. Для обсчета 
экспериментальных данных использовалась модель полидисперсного состояния. 
Установлено, что значение среднего размера наночастиц близко к 50 нм, что 
согласуется с электронно-микроскопическими наблюдениями. 

В пятой главе излагаются результаты исследований наночастиц 
нестехиометрической фазы Lai_yCayF3_y, полученных механохимическим синтезом из 
фторидов CaF2 и LaF3. 

В работе изучались материалы, полученные для четырех исходных смесей: (1) 
80% CaF2 с 20% LaF3; (2) 60 % CaF2 с 40% LaF3; (3) 40% CaF2 с 60% LaF3; (4) 20% 
CaF2 с 80% LaF3, которые для краткости обозначены соответственно как: (1) -
80Ca/20La; (2) - 60Ca/40La; (3) - 40Ca/60La; (4) - 20Ca/80La. Исходные реактивы 
состояли из кусочков монокристаллов (размером до 1 мм) кристаллов CaF2 с 
содержанием кислорода 0,025 масс.% и отходов от монокристаллов LaF3 

производства ГОИ им. С.Н. Вавилова с содержанием кислорода 0,052 масс.%. 
Механохимический синтез (МС) осуществлялся помолом смесей CaF2 и LaF3 в 
высокоэнергетической водоохлаждаемой шаровой планетарной мельнице в защитной 
атмосфере аргона. 

Рентгенофазовый анализ продуктов реакции МС проводился на 
дифрактометрах низкого разрешения (для начальной характеризации) и высокого 
разрешения (с целью исследования тонкой структуры обработкой рентгеновских 
профилей по методу Ритвельда). Химический состав флюоритовых твердых 
растворов Cai_xLaxF2+x и тисонитовой фазы Lai.yCayF3_y оценивался как 
рентгенографически по параметрам элементарных ячеек, так и в просвечивающем 
электронном микроскопе с использованием рентгеновского энергодисперсионного 
анализа. 

Установлено что при МС образца состава (1) 80Ca/20La получается 
однофазный образец Cao.gLao.2F2.2 со структурой флюорита. При МС состава (2) 
60Ca/40La в течение 90 минут наблюдалось небольшое количество тисонитовой фазы, 
которая исчезла при дальнейшем помоле. Продукт помола образца состава (2) в 
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течение 180 минут - флюоритовая фаза с параметром решетки а = 5,700 А и размером 
области когерентного рассеяния (ОКР) D = 10 нм. 

На рис.13 представлены рентгенограммы трех типов, получающиеся из разных 
исходных составов (2), (3) и (4). Рентгенограммы (1, 3) отвечают однофазным 
образцам со структурами флюорита и тисонита соответственно. 

2S 30 36 40 tt ВО В8 

2 0 . фад 

Рис.13. Рентгенограммы порошка продуктов МС: составов (2) 60Ca/40La (1), 
(3) 40Ca/60La (2) и (4) 20Ca/80La (3). 

На составе (4) 20Ca/80La была оценена скорость формирования тисонитовой 
фазы La1.yCayF3_y при МС. На рис.14 профиль (1) отвечает рентгенограмме исходной 
механической смеси кристаллов CaF2 и LaF3 до МС. Стрелками отмечены рефлексы 
CaF2. Видно, что из трех рефлексов только один (220) не накладывается на рефлексы 
LaF3. После 15 минут помола этот рефлекс отчетливо заметен на профиле (2). 
Дальнейшее увеличение времени помола до 45 мин приводит к практически полному 
взаимодействию CaF2 и LaF3 (профиль 4), но рефлекс непрореагировавшего CaF2 еще 
заметен, а содержание флюорита не превышает 3 масс.%. Параметры решетки этой 
фазы в исходной смеси (профиль 1) и продукте 45 минутного помола (профиль 4) 
практически совпадают. Серия отбора проб после 45 и до 120 минут показала, что 
процессы взаимодействия CaF2 и LaF3 заканчиваются в этом временном интервале. 
Рентгенограмма продукта МС состава (4) 20Ca/80La после 15 мин помола (профиль 
(2) на рис.14) хорошо индицируется в «большой» тисонитовой ячейке: 
пространственная группа Р Зсі, а = 7,177(2), с = 7,346(2) А. Параметры тисонитовой 
решетки в пределах точности не меняются при времени помола до 45 мин (профиль 
4). Размер ОКР уменьшается до величины D = 12 нм. Дальнейшее увеличение 
времени помола состава (4) до 45, 90 и 120 мин не приводит к изменению фазового 
состава. Параметры решетки продукта 120 мин. помола уменьшаются. Размер ОКР 
продолжает уменьшаться со временем помола, достигая при 180 мин величины D = 9 
нм. 
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Рис. 14. Рентгенограммы порошка: исходной механической смеси CaF? и LaF3 
(1) и продуктов МС состава (4) 20Ca/80La с временами помола: 15 мин. (2), 30 мин. 
(3),45(4)и 120 мин. (5). 

При времени помола между 120 и 180 мин. наблюдается изменение фазового 
состава продуктов МС. При 120 мин. помола получен рентгенографически 
однофазный продукт МС со структурой тисонита. На рентгенограмме, отвечающей 
продукту 180 мин помола, в течение которого проводился промежуточный отбор 
проб, отчетливо видно появление двух интенсивных рефлексов новой фазы LaOF, 
появляющейся вследствие механогидролиза в системе CaF2-LaF3. 

20 нм 

I 
ІЯ.ІИ ш гы 

Рис.15, а),в) - Электронно-микроскопические изображения наночастицы. б),г)-
Электронограммы наночастиц Lao.8C%2F2.8j полученных МС от образца (4) 20Ca/80La 
после 150 мин. помола. 
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Методом просвечивающей электронной микроскопии установлено, что 
продукты МС состоят из наночастиц. Исследование большого количества наночастиц 
показало, что они обладают сходной структурой. Размеры наночастиц варьируются от 
5 до 50 нм. На рис.15 а,в показаны электронно-микроскопические изображения 
отдельных наночастиц, а на рис.15 б,г - картины электронной дифракции от 
наночастиц образца 20Ca/80La после 150 мин. помола. Вид контраста на 
изображениях говорит о том, что наночастицы являются агрегатами более мелких 
частиц. Дифракционные картины на рис.15 б,г подтверждают кристалличность 
образца и его принадлежность к типу тисонита. На дифракционных картинах наряду с 
кольцами, соответствующими рассеянию электронов на равномерно ориенти
рованных кристаллических областях малых размеров, могут наблюдаться отдельные 
рефлексы, говорящие о рассеянии на частицах большого размера. На изображениях 
высокого разрешения видно, что крупные наночастицы мозаичны и содержат 
различные по своей ориентировке области когерентного рассеяния с хорошо 
сформированным набором атомных плоскостей с размером от 10 до 30 нм. 

Выводы 
1. В работе предложен и реализован подход, включающий применение комплекса 

методов: рентгенофазового анализа, электронографии, аналитической, 
дифракционной и высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии, 
малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, для характеризации размеров, 
морфологии и кристаллической структуры кобальтсодержащих наночастиц, 
наночастиц CdS и CdSe, наночастиц нестехиометрических фторидов, полученных с 
помощью новых технологических методов синтеза. Применение комплексного 
подхода с использованием взаимно дополняющих методов позволило 
исчерпывающим образом охарактеризовать предоставленные образцы 
наноматериалов. 

2. Разработана новая методика приготовления образцов для электронно-
микроскопических исследований таких нестандартных, метастабильных объектов, 
какими являются наночастицы, обеспечивающая минимальное влияние подложки и 
высокую стабильность наблюдения изображений. 

3. Комплексом методов охарактеризованы наночастицы CdS и CdSe, полученные с 
помощью термического синтеза. Установлено, что кристаллическая структура 
наночастиц CdS описывается в рамках кубической ячейки сфалерита (F43m), 
наночастицы CdSe имеют гексагональную структуру вюрцита (Р63тс). Средний 
размер наночастиц CdS составил 5,4-6,0 нм, CdSe - 11,5-13,0 нм. Обнаружено, что 
при осаждении раствора наночастиц CdSe на аморфную углеродную подложку 
наблюдается их самоорганизация в плотноупакованные ансамбли с осью симметрии 
6-го порядка. В образцах присутствует ярко выраженная текстура, при которой все 
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наночастицы ориентированы направлением [001] перпендикулярно плоскости 
углеродной пленки. 

4. Комплексом структурных методов исследованы кобальтсодержащие наночастицы, 
полученные как путем термолиза формиата кобальта (II) в среде углеводородного 
масла без стабилизирующих лигандов, так и стабилизированные в органическом 
растворителе. Показано, что в первом случае фазовый состав синтезированных 
образцов представлен оксидами кобальта СоО и Со304 с незначительным 
количеством металлического Со. Установлено, также, что в этих образцах 
содержатся как сферические наночастицы, так и многогранники со средним 
размером 14 нм. Во втором случае, показано, что наночастицы с размерами 3,5-5 им 
имеют сферическую форму и кристаллическую структуру метастабильной Е-фазы 
Со (пространственная группа: Р4,32). 

5. Исследованы образцы с кобальтсодержащими наночастицами, закрепленными на 
гранулах полистирола с размерами 0,3-0,8 мкм. Показано, что наночастицы имеют 
размеры от 30 до 100 нм со средним размером около 50 нм. Некоторые частицы 
имеют форму близкую к пентагональной. Наночастицы имеют неоднородную 
структуру с размерами неоднородностей до 1 нм. Основными фазами, 
присутствующими в кобальтсодержащих наночастицах, являются борид кобальта 
Со2В и, предположительно, борид-оксид-хлорид кобальта Со3В7ОізС1. 

6. С помощью развитого комплексного подхода, установлено, что нанокристаллы 
нестехиометрической фазы Lai.yCayF3.y (у = 0,15; 0,2), впервые полученные методом 
механосинтеза, имеют размеры от 5 до 50 нм и структуру тисонита. 
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