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Общая характеристика работы 
 

Актуальность проблемы. В последние годы интенсивно развивается новое научное направление, 
связанное с получением и изучением наноматериалов, к которым можно отнести наносистемы на основе тонких 
неорганических пленок и УДП металлов. Большинство промышленно развитых стран приняли национальные 
программы  в области исследования наносистем. В России, несмотря на отсутствие пока федеральной 
специализированной программы, в последние годы резко возобновился интерес к этой проблеме. Среди 
тонкопленочных и дисперсных систем перспективными являются материалы, полученные на основе простых и 
сложных оксидов элементов III−V групп и ультрадисперсного алюминия. Особенно успешно такие материалы 
применяются в быстро развивающихся областях электронной техники, космического приборостроения, 
светотехнической промышленности, строительной индустрии. 

Свойства тонкопленочных и дисперсных наносистем отличаются от свойств материалов в массивном 
состоянии. Это связано с тем, что в таких системах существенное влияние на свойства оказывают факторы 
дисперсности (отношение площади поверхности к объему твердого тела) и гетерогенности (многофазности). В 
связи с этим изучение особенностей тонкопленочного состояния вещества, физико-химических 
закономерностей их получения, исследование процессов в тонких слоях, а также анализ состава, структуры и 
свойств, представляют немалый научный и практический интерес. 

Актуальность  золь-гель метода получения наносистем заключается в  возможности синтеза  новых 
наноматериалов, существенном снижении температуры их формирования, высокой химической однородности 
многокомпонентных систем  за счет равномерного (на молекулярном уровне) распределения компонентов в 
исходном растворе. Опубликованные в отечественной и зарубежной литературе данные позволяют судить лишь 
о некоторых свойствах тонких пленок на основе простых и сложных оксидов элементов III−V групп, 
полученных в основном физическими методами. Что же касается механизмов формирования пленок из 
пленкообразующих растворов (ПОР) по золь-гель технологии, влияния условий формирования на структуру, 
физико-химические и целевые свойства пленок, то эти вопросы в литературе недостаточно полно освещены. 
Полностью отсутствуют данные по изучению диаграмм состав–свойство для тонкопленочных систем и 
влиянию размерного фактора на свойства тонкопленочных материалов. Поэтому для успешного использования 
указанных наноматериалов  на практике  необходимо систематическое исследование изложенных аспектов. 

Работа выполнялась в соответствии с основным направлением научных исследований кафедры 
неорганической химии и отдела «Новые материалы» Томского госуниверситета «Химия полифункциональных 
материалов, объектов окружающей среды и химической технологии» по госбюджетной теме Министерства 
образования РФ «Изучение физико-химических закономерностей целенаправленного синтеза и 
модифицирования полифункциональных материалов», по программам и грантам:  «Разработка новых 
строительных материалов на основе вспененного силикатного сырья и полимерных композиций с 
неорганическими нанолнителями», «Разработка композиционных наноматериалов на основе элементов III–V с 
экологической направленностью» 

Цель работы заключалась в исследовании процессов получения тонкопленочных неорганических 
наносистем  золь-гель методом и в установлении взаимосвязи между условиями синтеза, составом, структурой, 
размерными факторами и физико-химическими свойствами веществ и материалов.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) Изучение физико-химических процессов, протекающих в пленкообразующих растворах на основе 

алкоксисоединений, солей неорганических кислот, комплексных соединений элементов III−V групп в этиловом 
спирте и выявление факторов, обусловливающих их пленкообразующие свойства. 

2) Определение основных стадий и закономерностей формирования, простых и сложных оксидов 
элементов III−V групп в тонкопленочном и дисперсном состоянии золь-гель методом и установление  
оптимальных условий   получения наноматериалов  (наносистем)  на их основе. 

3) Изучение физико-химических свойств, построение диаграмм состав–свойство для двухкомпонентных 
тонкопленочных систем. 

4) Выявление влияния размерного фактора, поверхности подложки на структуру и свойства 
тонкопленочных и дисперсных оксидных материалов. 

5) Исследование условий формирования КМ на основе ультрадисперсного Al и ПОР на структуру и 
свойства полученных наноматериалов, выявление особенностей поведения металла в оксидной матрице.  

6) Определение областей и путей практического применения синтезированных   материалов. 
 

Научная новизна 
Впервые проведено комплексное изучение физико-химических процессов получения пленок и порошков 

простых и сложных оксидов на основе элементов III−V групп из пленкообразующих растворов  и определена 
последовательность основных стадий их формирования. Установлено различие в процессах формирования 
тонкопленочных и объемных систем, обусловленное влиянием размерного фактора, природой и каталитической 
способностью поверхности подложки, приводящее к изменению лимитирующей стадии образования пленок, по 
сравнению с порошками. Установлено с помощью атомно-силовой и электронной микроскопии,  что 
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полученные  тонкопленочные материалы представляют собой наносистемы с толщиной пленок от 20 до 100 нм 
и размерами кристаллитов 20−40 нм. 

 Показано, что пленкообразующие свойства определяются стадией образования золя и зависят от 
способности исходных веществ  вступать в реакции гидролиза, поликонденсации, комплексообразования и 
образовывать в растворе ассоциаты со структурными единицами в виде цепей, циклов, каркасов. 
Пленкообразующей способностью обладают  этоксисоединения кремния и титана, хлориды титана и тантала, 
оксохлориды и ацетилацетонаты циркония и гафния. Большей стабильностью по анионной составляющей, 
обладают растворы на основе хлоридов и ацетилацетонатов металлов, по катионной – стабильности  и  
пленкообразованию способствует увеличение радиуса и заряда катиона. Выявлены временные интервалы 
пригодности ПОР для получения качественных пленок, находящиеся в области от  созревания раствора до 
стадии образования геля. 

 Обнаружено влияние непленкообразующих компонентов растворов (солей неорганических кислот РЗЭ, 
висмута, частиц УДП алюминия) на пленкообразующие свойства растворов. Показано, что соли 
неорганических кислот выступают в качестве электролита-стабилизатора коллоидных растворов и существенно 
расширяют интервал пленкообразующих свойств растворов, причем увеличение концентрации электролита и 
увеличение заряда ядра по ряду РЗЭ повышают устойчивость системы к агрегации и коагуляции частиц, 
ведущих к образованию пространственной структуры полимера и переходу раствора в гелеобразное состояние, 
а частицы дисперсных металлов способствуют гидролитической поликонденсации в растворе и быстрому 
переходу раствора из золя в гель. 
         Процессы формирования простых и сложных оксидов в тонкопленочном и дисперсном состоянии 
протекают через ряд последовательных стадий и включают: испарение адсорбированной воды и спирта, 
гидролиз и конденсацию продуктов гидролиза, окисления этоксигрупп, термическое разложение солей и 
удаление газообразных продуктов, сгорание органических остатков, процессы кристаллизации. В результате 
проведенных исследований было установлено, что  процессы протекающие в тонком слое энергетически более 
выгодны: происходит снижение температуры формирования пленок по сравнению с порошками, снижение 
энергии активации процессов идущих на поверхности подложки. 
       Впервые установлено влияние размерного фактора на структуру и свойства пленок, заключающегося в 
стабилизации метастабильных и высокотемпературных фаз в наносистемах. Выявлено экстремальное 
изменение в свойствах пленок при толщинах пленок 50-80 нм, обусловленное существованием метастабильных 
наноструктурных состояний. Обнаружено влияние ориентирующего действия подложки и условий 
формирования на получение пленок с аморфной и кристаллической структурой. 

 Впервые установлена взаимосвязь между физико-химическими свойствами пленок двойных оксидов 
(SiO2–Э2О3, SiO2–ЭО2, SiO2–Э2О5, ZrO2–Э2О3, HfO2–Э2О3), их составом и структурой. Показано образование 
пленок на основе твердых растворов, химических соединений, механических смесей, слоистых и с 
включениями другой фазы. Построены диаграммы состав–свойство для тонкопленочных наносистем,  
предложены критерии получения пленок заданного состава и свойств. 
    Металл-оксидные композиции, полученные из ультрадисперсного алюминия и спиртового раствора 
тетроэтоксисилана с добавками нитрата иттрия, представляют собой частицы металла, распределенные в 
оксидном каркасе. Совокупность химических процессов, протекающих при формировании композиции Al–
SiO2×Y2O3, обеспечивает высокую пористость и дефектность оксидного каркаса,  обладающего высокой 
адгезией к месту нанесения, что облегчает процесс окисления алюминия и способствует эффективным  
газопоглощающим  свойствам таких  материалов. 
         Полученные результаты и установленные закономерности дают новые, более глубокие представления о 
синтезе и природе физико-химических процессов, протекающих на различных стадиях золь-гель процессов 
получения тонкопленочных и дисперсных оксидных систем, а также свойствах наноматериалов. Эти 
закономерности можно использовать при разработке теоретических основ целенаправленного синтеза веществ 
и материалов с заданными физико-химическими свойствами, выявление особенностей физико-химии 
тонкопленочного и дисперсного состояния вещества и нанотехнологий. 

 
 

В работе защищаются следующие положения: 
1. Совокупность научных положений, закономерностей и механизмов формирования тонкопленочных и 

дисперсных наносистем золь-гель методом на основе простых и сложных оксидов элементов III−V групп, 
ультрадисперсного  алюминия, включающие процессы, протекающие: 

− в пленкообразующих растворах; 
− в тонком слое на поверхности подложки; 
− в композициях на основе ультрадисперсного алюминия. 
2. Влияние поверхности подложки и размерных факторов наносистем на структуру и свойства 

полученных тонкопленочных материалов. 
3. Взаимосвязь между условиями синтеза, составом, соотношением компонентов и физико-химическими 

свойствами тонкопленочных и дисперсных систем. 
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4. Составы и способ получения тонкопленочных наноматериалов золь-гель методом, обеспечивающие 
широкий спектр свойств пленок и их стабильность во времени. 

5. Способность ультрадисперсного алюминия сохранять газопоглощение  кислорода в композиционном 
материале, полученном из пленкообразующего раствора. 

Апробация работы 
Основные положения и результаты работы доложены и обсуждены на международных, всероссийских и 

региональных совещаниях, конференциях, а также на ряде научно-технических семинаров: Научно-
практическая конференция, посвященная 85-летию ХТФ (Томск, ТПУ, 1985);   Научно-практическая 
конференция «Рациональное использование природных ресурсов Сибири» (Томск, ТГУ, 1989); Международная 
конференция  «Химия твердого тела»  (Одесса, 1990); Всеросийская конференция «Фундаментальные и 
прикладные проблемы охраны окружающей среды» (Томск, ТГУ, 1995); Международная конференция 
«Физико-химические процессы в неорганических материалах» (Кемерово, КГУ, 1998); Международный 
семинар «Нетрадиционные технологии в строительстве» (Томск,  ТГАСУ, 1999); Научно-практическая 
конференция «Перспективные материалы, технологии, конструкции» (Красноярск, 1999); Региональная научно-
практическая конференция «Полифункциональные химические материалы и технологии» (Томск, ТГУ, 2000); 
Научно-практическая конференция «Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий» (Томск, ТПУ, 
2000);  XXX Congress on Chromatography and Technical Affines  (Abstract book,  Valencia,  2001); Российская 
научно-практическая конференция «Химия редких и редкоземельных элементов и современные материалы»  
(Томск, ТГУ, 2001); Семинар СО РАН «Термодинамика и неорганические материалы» (Новосибирск, ИНХ, 
2001); II-школа семинар   «Актуальные проблемы современной неорганической химии и материаловедения» 
(Дубна, 2002); VI Всероссийская (международная) конференция  «Физикохимия  ульрадисперсных(нано-) 
систем» (Томск, 2002). 

Публикации: 
Основные результаты диссертации опубликованы в 77 работах, включая 2 монографии,  2 учебных 

пособия,  46 статей. 
Личный вклад автора 

Диссертация является итогом многолетних исследований, проведенных на кафедре неорганической химии и 
в отделе «Новые материалы» Томского госуниверситета под руководством и при непосредственном участии 
автора. Автору принадлежит обоснование методологии данных исследований; непосредственное участие в 
экспериментах по получению и изучению свойств тонкопленочных и дисперсных наносистем, установление 
закономерностей и механизмов получения материалов золь-гель методом; анализ, интерпретация и обобщение 
полученных результатов. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, семи глав, списка цитируемой литературы, приложения.  Объем 

диссертации 286 с., в том числе 94 рисунков, 58 таблиц.  
Практическое значение и реализация результатов работы 

 На основе тонких пленок из SiO2, TiO2 и ZrO2 были получены многослойные интерференционные покрытия 
типа TiO2–(SiO2–TiO)n, ZrO2–(SiO2–ZrO2)n, где n = 1, 2, 3. Из слоев с оптической толщиной nd = 250-270 нм 
были изготовлены теплоотражающие покрытия для ближней ИК-области спектра, имеющие коэффициент 
отражения до 80 % в ИК-области, при пропускании видимого излучения до 90 %. Покрытия были нанесены на 
колбы галогенных ламп, проведены производственные испытания. При рабочей температуре колба галогенной 
лампы (Т = 870-970 К) имеет стабильные оптические характеристики.  

Созданы покрытия для разрядных ламп ДРТ и на их основе организовано опытное производство 
безозоновых УФ-облучателей бактерицидного и эритемного действия. 

 Тонкопленочные светоперераспределяющие экраны на основе многослойных оксидов внедрены во ВНИИС 
и НПО «Лисма» г. Саранск; используются на производствах ТРТЗ г.Томск,  ООО «ПИК», ООО «Эмет»   при 
создании газорядрядных, безозоновых и галогеновых ламп с повышенной светоотдачей, а также при создании 
миниатюрных ламп нового поколения. На ОАО «Томскводпроект», ФГУП НИИПП г. Томск   апробированы 
тонкопленочные светоперерастределяющие покрытия для  стекол.  

На Томском  электроламповом заводе и ООО «Эмет» проведено производственное апробирование  
геттерных композиционных материалов на основе пленкообразующих  растворов и ультрадисперсного  
алюминия  SiO2–Y2O3–Al, позволяющие улучшить светотехнические характеристики источников света и их 
срок службы. 

Показано использование оксидных наносистем в космическом приборостроении. Проведено апробирование 
их в качестве защитных и упрочняющих покрытий при производстве деталей технологической оснастки, при 
получении пористых керамических и полимерных композиционных материалов в опытном производстве на 
ОАО «Томскводпроект». 

 Результаты работы используются в учебном процессе в курсах «Химия твердых веществ» и 
«Неорганические материалы», в рамках спецкурсов проводится лаборатория «Целенаправленный синтез 
тонкопленочных материалов», выполняются курсовые, дипломные работы, магистерские и аспирантские 
диссертации. 
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Основное содержание работы 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи работы. 
В первой главе проведен анализ и обобщение литературных данных по имеющимся исследованиям в 

области направленного синтеза неорганических веществ и материалов, тонкопленочных и дисперсных 
наносистем, предложена классификация тонких пленок, рассмотрены отличительные особенности 
тонкопленочного состояния вещества. Показано  использование тонких пленок оксидных наносистем в 
различных областях науки и техники. 

Следует отметить, что в последнее время требования, предъявляемые к тонкопленочным материалам, 
возрастают по мере усиления ограничений, накладываемых на материал и размеры пленок. Одно из основных 
требований состоит в том, чтобы тонкие пленки сохраняли свои свойства и строение в течение длительного 
времени. В материалах на основе массивных объектов или толстых слоев физико-химические процессы,    
протекающие на расстоянии 5−10 нм обычно не принимаются во внимание, однако в случае тонких пленок, 
толщина которых лежит в интервале от 10 до 150 нм, они являются определяющими. Поэтому для таких систем 
существенным является соотношение площади поверхности к объему твердого тела или сказывается так 
называемый фактор дисперсности, который влияет на все физико-химические свойства полученных 
тонкопленочных материалов. Вторым немаловажным фактором для тонкопленочных материалов является 
гетерогенность, определяющаяся  наличием межфазной поверхности и эффектов, связанных, в первую очередь, 
с подложкой,  которая оказывает структурирующее действие на формирование пленки. 

Несмотря на то, что тонкопленочное и дисперсное состояния вещества исследуются давно, механизмы 
формирования пленок простых и сложных оксидов, получаемых химическими методами, в особенности золь-
гель методом, влияние условий формирования на их структуру и свойства практически не выявлены. 
Полностью отсутствуют данные об изучении поведения ультрадисперсных металлов,  в частности алюминия, в 
оксидной матрице,  полученной золь-гель методом. 

Во второй главе  рассмотрены методики получения  тонкопленочных и дисперсных материалов, методики 
изучения  физико-химических и целевых свойств. 

Тонкопленочные и дисперсные наноматериалы получали золь-гель методом. Пленкообразующие растворы 
готовили на основе этилового спирта, тетраэтоксисилана, тетраэтоксититана, тетрахлоридатитана, 
пентахлорида тантала,  оксохлоридов и ацетилацетонатов циркония и гафния, с концентрацией растворов 
0,3−0,8 моль/л; в качестве непленкообразующих компонентов использовали нитраты и хлориды РЗЭ (где 
РЗЭ−Y, La, Nd, Ga, Ho, Er), нитрат висмута и порошок ультрадисперсного алюминия. Пленки получали на 
подожках из стекла, монокристаллического кремния, кварца, поликора, сапфира, хлорида натрия методами 
центрифугирования и вытягивания. Дисперсные композиционные материалы  из ПОР с введением в их состав 
УДП алюминия. 

Изучение физико-химических процессов в ПОР при формировании пленок и порошков проводили с 
использованием вискозиметрического, электрофоретического, термического, ИК-спектроскопического, масс-
спектрометрического, химического  методов анализа. Термический анализ пленок проводили на установки с 
использованием микровесов (на основе пезокварцевого резонатора) с точностью до 10-8 г., в интервалах 
температур 293-1273К. В работе использовались современные методы исследования  состава, структуры и  
свойств неорганических веществ  и материалов  атомно-силовая микроскопия (исследования проводили 
совместно с Институтом сильноточной элетроники на приборе Solver Р47), электронная микроскопия 
(сканирующая и просвечивающая, SEM 515, SМ 30, ЭM 125, ЭММА 4), рентгенофазовый анализ,  масс-
спектрометрия,  ИК-спектроскопия,  лазерная эллипсометрия и другие методы исследования. 

 В третьей главе представлены результаты исследований физико-химических процессов, протекающих в 
пленкообразующих растворах на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС), тетраэтоксититана, тетрахлорида титана, 
оксихлоридов и ацетилацетонатов циркония и гафния пентахлорида тантала в этиловом спирте с добавками 
непленкообразующих солей неорганических кислот.  Рассмотрены  закономерности пленкообразования. 

Свойства пленок, получаемых из ПОР, зависят от физико-химических характеристик этих растворов. 
Пленкообразующая способность растворов определяется склонностью к гидролитической  поликонденсации 
исходных веществ, комплексообразованию и образованию коллоидных систем. Эти процессы сопровождаются 
изменением вязкости ПОР,  которая, таким образом, может являться критерием пленкообразующей 
способности раствора. 

Зависимость вязкости пленкообразующих растворов от времени представлена на рис. 1. 
Свежеприготовленный раствор тетраэтоксисилана в водно-спиртовой смеси еще не  является  
пленкообразующим  и при нанесении на подложку испаряется без осадка. Образование пленки происходит 
только после двух суток созревания  раствора. Вязкость системы в это время резко меняется (рис. 1, кривая 1, 
участок а) в результате гидролиза и поликонденсации, протекающих по уравнениям:  

Si(OC2H5)4  + H2O → Si(OC2H5)3OH + C2H5OH   
2Si(OC2H5)3OH → (OC2H5)3Si−O−Si(OC2H5)3+ H2O  

 η  
Па⋅с 
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Рис. 1.  Зависимость вязкости ПОР от времени старения:  

1 – Si(OC2H5)4 – C2H5OH – H2O;  2 – Ti(OC2H5)4 – C2H3OH – H2O;  
3 – TiCl4 – C2H5OH – H2O;  4 – ZrOCl2 – C2H5OH – H2O   

 
По истечении двух суток процессы в пленкообразующих растворах замедляются, соответственно 

уменьшается скорость изменения вязкости. Реакции гидролиза и поликонденсации на этой стадии 
продолжаются, но протекают с очень  малой скоростью из-за пространственных затруднений (участок б кривой 
1). После накопления в растворе три- и тетрасилоксанов с концевыми группами ОН- вязкость начинает 
увеличиваться (участок в  на кривой 1) вследствие процессов циклизации силоксанов, обусловленных 
подвижной связью Si–O. Через 45 сут. после приготовления раствор из золя превращается в гель и получение 
пленок из таких растворов становится невозможным.                                                                                        

Таким образом для ПОР условия получения пленок ограничены областью созревания раствора и областью 
старения. 

Тетраэтоксититан более подвержен процессам гидролиза и поликондесанции по сравнению с 
тетраэтоксисиланом. Спиртовые растворы тетраэтоксититана созревают в течение 2−3 часов после 
приготовления и менее стабильны, чем растворы тетраэтоксисилана, вязкость растворов быстро растет, и уже 
через 7−10 дней получение качественных пленок из таких растворов невозможно (рис. 1, кривая 2).  
Алкоксисоединения кремния в растворе представляют собой простые мономерные единицы, в то время как для 
соединений титана установлена трехмерная структурная единица, образующаяся за счет склонности титана к 
комплексообразованию. В растворе для тетраэтоксититана наряду с процессами  гидролиза происходит 
образование оловых соединений (процесс оляции), в которых атомы титана связаны  между собой  мостиковой 
ОН-группой: 

 
    OH 

 
2Ti(OC2H5)3OH → (OC2H5)3 -Ti          Ti – (OC2H5)3 → 
 
    OH   
 → (OC2H5)3  Ti  O  Ti   (OC2H5)3 
Дальнейшим развитием процесса является превращение оловых групп комплекса,  отличающихся малой 
устойчивостью,  в мостиковые оксогруппы.  

Растворы TiCl4  более устойчивы, чем Ti(OR)4, и сохраняют пленкообразующие свойства в течение 
длительного времени (кривая 3). Это обусловлено взаимодействием исходных соединений со спиртом  и водой 
и наличием в растворе кислоты, образующейся в процессе гидролиза: 

 
TiCl4  + 3ROH → TiCl4⋅3ROH → TiCl3(OR)⋅2ROH + HCl → 

→ TiCl2(OR)2⋅ROH + HCl → TiCl(OR)3  + HCl 
 Получение пленок из растворов TiCl4 возможно сразу же  после приготовления растворов, так как скорость 

гидролиза по связи Ti-Cl значительно выше, чем по связи Ti−OR.  
Наиболее устойчивыми и широко используемыми соединениями для получения пленок ZrO2, HfO2 являются 

оксохлориды. Пленкообразующие растворы на основе этих соединений созревают в течение 2−3 сут. и 
стабильны  на протяжении  нескольких месяцев (рис. 1, кривая 4). Измерение вязкости для ПОР на основе солей 
циркония и гафния имеют одинаковый характер.  

Спиртовые растворы оксохлорида циркония и гафния обладают пленкообразующей способностью 
вследствие образования, в результате сольватации  оксохлоридов  металлов, гидроксокомплексов состава 

[М4(OH)8(C2H5OH)x(H2O)16–x]Cl8,    где    М− Zr, Hf.    
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Далее это соединение подвергается гидролизу с участием воды, входящей в состав исходного 
кристаллогидрата:  
[М4(OH)8(C2H5OH)x(H2O)16–x]Cl8 → [М4(OH)12(C2H5OH)x(H2O)12–x]Cl4 + 4HCl, 
[М4(OH)12(C2H5OH)x(H2O)12–x]Cl4 → [М4(OH)16(C2H5OH)x(H2O)8–x] +4HCl. 

Во время хранения и эксплуатации ПОР происходят процессы, приводящие к изменению  состава 
комплекса: уменьшается количество молекул координационно связанной воды, появляются дополнительные 
ОН-группы, связанные с цирконием и гафнием, вследствие чего снижается заряд гидроксокатиона. По 
истечении определенного времени, зависящего в основном от состава раствора и содержания в нем воды, заряд 
гидроксокатиона снижается настолько, что не препятствует слипанию частиц. В результате система теряет 
устойчивость, происходит резкое увеличение вязкости раствора вследствие его коагуляция. Пленки, 
получаемые из таких растворов, имеют низкий показатель преломления и неоднородны. 

Для определения природы образующихся растворов удобным является изучение свойств в зависимости 
от степени разбавления. Были проведены исследования зависимости вязкости ПОР на основе оксохлорида 
циркония от разбавления и рассчитаны значения ковалентной и элетростатической составляющей энергии 
Гиббса смешения, с использованием уравнений линейной и нелинейной экстаполяции (уравнение Хаггинса): 

  ηуд./c =[η]  a + k′[η]2c,                              (1) 
                 ηуд./c = a + b⋅exp(-dc),                              (2) 

  ηуд./c = a + b1⋅exp(-d1⋅c) + b2⋅exp(-d2⋅c),   (3) 
где a, bi , di − эмпирические коэффициенты сольватации, зависящие от дипольного момента, донорных и 
акцепторных чисел растворителя и имеющие размерность молярного объема.  Изменение значений 
приведенной вязкости ПОР на основе оксохлорида циркония удается описать уравнениями (1 – 3). Для этого 
раствора рассчитаны значения константы Хаггинса k′ и характеристической вязкости по трем уравнениям. 
Исходя из значений дисперсии и коэффициентов корреляции, уравнение (3) наиболее точно описывает данную 
экспериментальную зависимость, следовательно, достоверное значение характеристической вязкости 
составляет 0,102 дл/г. Рассчитанные из величин [η] по уравнению (3) Гиббсовы энергии сольватации 
(кДж/моль) для исследуемых ПОР приведены в табл.1.  В ПОР, содержащем  оксохлорид циркония, имеются 
незначительные электростатические (∆Ga=3,5 кДж/моль) и специфические донорно-акцепторные  
взаимодействия (∆Gb1= −3,61 кДж/моль, ∆Gb2= 2,60 кДж/моль). Это объясняется большой склонностью 
циркония к образованию сложных объемных полимерных структур и характеризуется высоким значением 
характеристической вязкости. 
 
       Данные расчета  энергий сольватации                                         Таблица 1 

∆Ga, ∆Gb1 ∆Gb2 
a b1 b2 

кДж/моль 

d1 d2 
[η], 
дл/г 

∆Gсм 
кДж/ 
моль 

0,145 -0,150 0,107 3,5 -3,64 2,60 0,063 0,686 0,102 2,46 
 
      В последние  годы наблюдается использование в качестве пленкообразующих веществ соединений 
циркония и гафния с органическими лигандами, относящихся к типу внутрикомплексных. Характерные 
представители внутрикомплексных соединений циркония и гафния – соединения с β-дикетонатами: 
ацетилацетоном и его производными.  

Нами изучены пленкообразующие свойства ацетилацетоната гафния Hf(Acac) и циркония Zr(Acac) (рис. 2, 
кривые 1−4). Пленки ZrO2 из таких растворов можно получить сразу  после  их  приготовления.  Более  высокие 
значения вязкости растворов  по сравнению с аналогичными растворами оксохлорида циркония  можно 
объяснить тем, что ацетилацетонат-ион играет  роль хелатообразующего  и мостикового лиганда.  

Характер  изменения вязкости в растворах на основе ацетилацетоната циркония и гафния во времени 
аналогичен. Максимальное значение (4,05−4,35 мм2⋅с–1) достигается на шестые сутки и уменьшается до 
постоянных величин на 15- сутки. 
       Рост вязкости связан с процессами гидролиза и возможностью формирования полимерных ассоциатов 

–M ← O = C(CH3)CH = C(CH3)OM–, 
где М – Zr, Hf, вследствие способности ацетилацетона выступать в качестве мостикового лиганда. Разрушение 
ассоциатов (снижение вязкости) приводит к образованию взаимно ориентированных, координационно 
насыщенных молекул ацетилацетонатов циркония и гафния хелатного строения с координационным числом, 
равным восьми. 
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Рис. 2. Зависимость вязкости ПОР ZrOCl2- ацетилацетон-С2Н5ОН-Н2О от времени старения при различных 

мольных соотношениях ZrOCl2:Насас: 
1 − 1:1;    2 – 1:2;   3 – 1:3;    4 – 1:4 

 
Для спиртового раствора TaCl5 область созревания и старения отсутствует. Галоидные атомы выполняют 

мостиковую функцию при образовании устойчивых структур полиядерного строения алкоксипроизводных 
тантала, образующихся в этиловом спирте: 

TaCl5 + 3C2H5OH → TaCl3(OC2H5)2 + 3HCl 
2TaCl3(OC2H5)2 →Ta2Cl6(OC2H5)4 

 
Cl Cl Cl 

Cl 
Cl Cl 

Ta Ta 

R R 

R R 
 

где R− OC2H5. 
       Последние сохраняются в растворе в течение длительного времени, обеспечивая тем самым устойчивость 
системы к агрегации и коагуляции.          Изучение спиртовых растворов солей неорганических кислот 
трехзарядных катионов элементов III группы  (Al, РЗЭ) и V группы (Bi) показало, что они не обладают 
пленкообразующей способностью, вязкость таких растворов имеет низкие значения, поэтому они могут быть 
использованы только в качестве второго компонента – непленкообразующего вещества в ПОР.  
        Для получения оксидных пленок сложного состава были использованы ПОР, состоящие из двух 
пленкообразующих компонентов, или из одного пленкообразующего и одного непленкообразующего 
компонента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Исследования ПОР для получения пленок SiO2–ZrO2 показало (рис.3, а), что интервал сохранения 
пленкообразующей способности ПОР с содержанием  ZrO2 20-40 % (в пленке) имеет минимальное значение, 

η 
Па⋅с 

τ, сут. 
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меньшее даже, чем в случае ПОР на основе только ТЭОС. Данный факт можно объяснить тем, что процессы 
гидролиза и поликонденсации усиливаются введением в раствор солей циркония. В результате 
электрофоретических  исследований были установлены заряды коллоидных частиц в растворах на основе 
ТЭОС и оксохлоридациркония, имеющие отрицательный и положительный заряд соответственно, что 
способствует быстрой коагуляции растворов при их совместном присутствии. Иной характер имеет 
зависимость вязкости от времени хранения для ПОР с высоким содержанием циркония (см. рис. 3, б).  

 
 
  

Рис. 3. Зависимость вязкости ПОР системы ZrO2 – Y2O3 от времени   
(числа около кривых соответствуют содержанию ZrO2) 

 
    Период созревания таких растворов несколько выше (3−7 сут.), пленкообразующую способность они 
сохраняют значительно дольше (до 6−7 месяцев при Т=295−300 К). Имеется локальный экстремум, что связано 
с протеканием двух противоположно влияющих на вязкость процессов – с одной стороны, вследствие 
гидролиза снижается заряд мицеллы и создаются условия для ее ассоциации с другими мицеллами, т.е. для 
возрастания вязкости, и, с другой стороны, под действием HCl, содержащейся в ПОР и выделяющейся в 
процессе гидролиза, происходит обратный процесс. Соотношение скоростей этих процессов и определяет вид 
зависимости η (τ). 
 Усиление гидролитической поликонденсации и сокращение времени гелеобразования наблюдается и в системе 
на основе соединений кремния и титана, данные по свойствам растворов приведены в табл.2. 
                                                                                                              Таблица  2  
Свойства пленкообразующих растворов    

Состав получаемых из 
ПОР пленок (исходные 

соединения) 

Время 
созревания 
ПОР,  сут.  

Время пригодности 
ПОР для получения 

пленок, сут. 

Время 
старения 
ПОР, сут. 

SiO2  (Si(ОС2Н5)4) 2 43 6 
TiO2 (Ti(ОС2Н5)4) 0,5 6 2 

TiO2 (TiCl4) - 380 120 
ZrO2  (ZrОСl2) 2 300 60 
ZrO2 (Zrасаt) - 400 140 

HfO2 (HfОСl2) 3 300           60 
HfO2 (Hfасаt) - 400 120 
Ta2O5 (TaCl5) - 500 200 

90% SiO2-10% TiO2 1 30 2 
90% SiO2-10% ZrO2 1 22 2 
90% SiO2-10% Ta2O5 - 45 6 
90% SiO2-10% Bi2O3 2 51 6 
90% SiO2-10% Al2O3 0,5 5 1 
90% SiO2-10% Y2O3 2 53 6 
90% SiO2-10% La2O3 2 66 8 
90% SiO2-10% Nd2O3 1,5 83 11 
90% SiO2-10% Gd2O3 1,5 98 14 
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90% SiO2-10% Ho2O3 1 112 19 
90% SiO2-10% Er2O3 1 130 25 
90% ZrO2-10% Y2O3 4 340 180 
90% ZrO2-10% La2O3 4 360 200 
90% ZrO2-10% Nd2O3 4 380 220 
90% ZrO2-10% Al2O3 4 260 60 
90% HfO2-10% Y2O3 5 350 200 

         В пленкообразующих растворах на основе ТОЭС, нитратов РЗЭ и висмута наблюдается наоборот 
расширение временной области пригодности ПОР для получения пленок, а время стадии созревания раствора 
сокращается до 1−1,5 сут. (см. табл.2). На начальной стадии  реакция поликонденсации может катализироваться 
введением в раствор соли и протекать через образование промежуточного комплекса по уравнению  

2≡Si–OH + Ln(NO3)3 ≡Si–O–Si≡ + Ln(NO3)3 ⋅ H2O

H ... (NO3)3

О

≡Si

Ο≡Si

О

Ln

H

Μ

 
 В результате электрофоретических исследований установлен знак заряда коллоидной частицы, что позволило 
предложить строение мицеллы полисилоксанов: 

[m[Si(OC2H5)4] nSiO(C2H5O)3
– 2(n-x) C2H5OH2

+}– 2x C2H5OH2
+. 

           Добавки нитратов РЗЭ и висмута в ПОР на основе тетраэтоксилилана выступают в качестве электролита-
стабилизатора коллоидной системы полисилоксанов, причем увеличение концентрации электролита и 
увеличение заряда ядра по ряду РЗЭ повышают устойчивость системы к агрегации и коагуляции частиц, 
ведущих к образованию пространственной структуры полимера и переходу раствора в гелеобразное состояние. 
Аналогичные процессы наблюдаются при  введении солей РЗЭ в ПОР на основе соединений циркония и 
гафния, что приводит к расширению временных  интервалов  получения качественных  пленок (см. табл. 2). 
      Таким образом, показано, что пленкообразующей способностью обладают соединения элементов четвертой 
и пятой групп периодической системы: этоксисоединения кремния и титана,  хлориды титана и тантала, 
оксохлориды и ацетилацетонаты  циркония и гафния. Большей стабильностью по анионной составляющей 
обладают растворы на основе хлоридов и ацетилацетонов металлов, по катионной  − стабильности и 
пленкообразованию способствует увеличение радиуса и заряда катиона. Совместное присутствие в растворе 
двух пленкообразующих компонентов способствует быстрой коагуляции растворов, добавки солей 
неорганических кислот  (непленкообразующих компонентов) стабилизируют коллоидные растворы на  
длительное время. 

В четвертой главе  рассматриваются процессы формирования оксидных систем в тонкопленочном и 
массивном состоянии. 

Для тонких пленок все явления и закономерности имеют место в пограничных слоях на поверхности раздела 
фаз как с окружающей средой, так и с поверхностью подложки, что отражается на строении и свойствах 
последних  (рис.4). После нанесения пленкообразующего раствора на подложку, по данным весового  анализа, в 
течение 10−15 мин. происходит уменьшение массы образующихся пленок,  что  связано  с  удалением 
растворителя. В это время протекают также процессы циклизации и перестройки в системе, обусловленные 
стремлением ее к уменьшению свободной  энергии.  

Для формирования оксидных пленок из образовавшихся  полимерных систем проводят 
процесс предварительного гидролиза при температуре 330 К. При этом из материала 
подложки выделяется адсорбированная вода, а на поверхности пленки, помимо процессов 
гидролиза, возможно и окисление этоксигрупп кислородом воздуха: 
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−O −X − OC2H5 + H2 O → −O −X −OH + C2H5ОH, 
−O − X − OC2H5 + O2  →  −O −X −OH + CH3 COOH, 

где   X − Si, Ti, Ta. 
 

3-20 нм

Воздушный слой

Глубинный слой

Эпитаксиальный слой
(структурированный)

Подложка

5-10 нм

100 нм

О2 + Н2О

 Н2О

 
Рис. 4. Схематическое изображение гетерофазного состояния  

тонкопленочной системы 
 

После предварительного гидролиза в объеме пленки остается часть непрореагировавших этоксигрупп,  а 
также гидроксокомплексы различного состава, что подтверждается данными анализов.  

Более детально процесс формирования пленок и порошков из пленкообразующих растворов 
проиллюстрирован при получении SiO2. Данные термического, ИК-спектроскопического и масс-
спектрометрического (табл. 3, 4) анализов,  проведенных  для  пленок  и высушенных порошков пленкообразу-
ющих растворов, показывают, что процесс образования SiО2 происходит в три стадии (рис. 5, кривая 3).  

 
 

Рис. 5. Кривые ДТА термограмм разложения: 1 – Y(NO3)3⋅6H2O;   
2 – высушенный ПОР на основе тетраэтоксисилана и Y(NO3)3⋅6H2O;  

3 – высушенный ПОР на основе тетраэтоксисилана 
 

Первая стадия связана с испарением воды в результате образования конденсированных силанольных групп 
(конденсация по ОН-группам) с поверхности пленки и частиц порошка полисилоксанов. На второй стадии 
отщепляются молекулы этилового спирта и уксусной кислоты, образующейся в процессе  окисления объемных 
этоксигрупп.  На третьей стадии происходит сгорание продуктов термоокислительной деструкции 
полисилоксанов и образование SiO2.  

                                                                                                         Таблица 3.  
Газовыделение при ступенчатом прогреве пленкообразующих растворов тетраэтоксисилана по данным 

масс-спектрометрии 
Содержание компонент, С⋅10-2, мас. %, при 
различных температурах прогрева, К 

Газообразный  
продукт 

330 370 470 570 670 870 
Н2О 
СО2 
С2Н5ОН 
СН3СООН 
 СхНу 

0 
0 
1400 
63 
0 

7532 
0 
180 
0,8 
0 

1250 
0 
580 
0 
0 

5600 
0 
620 
39 
0 

140 
3 
110 
14 
39 

0 
52 
0 
0,8 
4 
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                                                                                                              Таблица 4.  

Отнесение полос ИК-спектров пленок SiO2,  
полученных при различных температурах  прокаливания 

Длина волны поглощения, см-1, 
 при температуре, К 

 
Тип  колебаний 

300 330 370 470 570 770 
Н -О - Н; Si - O - H 
Валентные СН2; СН3 
 
Н - О - Н 
Деформационные 
СН2; СН3 
Si - O - Si 
 
H - Si - O 
Si - O - Si 
O - Si - O 

- 
2995 
2970 
- 
1455 
1400 
1175 
1090 
- 
800 
465 

3550 
2995 
2865 
1640 
1455 
1400 
1090 
 
960 
800 
460 

3660 
2935 
 
1640 
- 
 
1095 
 
- 
800 
460 

3680 
2935 
 
1640 
- 
 
1100 
 
- 
800 
460 

- 
2935 
 
1640 
- 
 
1100 
 
- 
800 
460 

- 
- 
 
- 
- 
 
1100 
 
- 
800 
360 

      
               Сравнительный анализ процессов формирования  SiO2  в объемной фазе и в тонком слое приведен в 
табл. 5 .    
                                                                                                                 Таблица 5.                                                                                     

Кинетические параметры получения пленок и порошков SiO2  
(по данным термогравиметрического и ДТА методов) 

Параметры Порошок Пленка 
Стадия 
формирования 

I II III I II III 

Температурный  
интервал, К 

300-
470 

470-
820 

820-
970 

290-
420 

420-
670 

670-
770 

Степень  
превращения 

33,0 29,5 37,5 20,5 59,5 20,0 

Относительная  
скорость  
процесса, г/мин 

6,3 6,2 7,9 3,2 3,9 3,4 

E, кДж/моль 41,4 51,8 68,5 10,4 16,0 17,4 
      Результаты  анализа показывают,  что процессы в тонком слое являются энергетически более выгодными, 
протекают быстрее и при более низких температурах,  что сказывается на изменении лимитирующей стадии 
процесса формирования пленок по сравнению с порошками. Наблюдается снижение энергии активации 
процессов формирования пленок в отличие от порошков, это можно объяснить с позиций гетерогенного 
катализа предполагая, что поверхность раздела фаз, т.е.  подложка,  выступает в качестве катализатора  
процессов. 
             Физико-химические процессы формирования пленок оксидов титана, циркония, гафния и тантала из 
пленкообразующих растворов существенно отличаются от процессов синтеза SiO2. Особенностью первых 
является их полиморфизм, а также параллельное протекание процессов дегидратации и кристаллизации при 
термообработке. На термограммах всех высушенных сольватов пленкообразующих растворов имеется по 
одному ярко выраженному эндотермическому эффекту (в области 380−398 К), который относится к 
разложению гидролизующихся соединений. Основная часть удаляемых продуктов (спирт, вода) выделяется до 
510 К. Данные анализов показывают, что в случае оксихлоридных пленкообразующих растворов практически 
весь спирт удаляется при высушивании и разложению подвергаются фактически гидроксиды  титана, тантала, 
циркония и гафния. Экзоэффекты на кривых ДТА вызваны кристаллизацией аморфных продуктов 
дегидратации. Кристаллизация может протекать параллельно с процессами дегидратации.  Это подтверждается 
тем фактом,  что в результате первой стадии разложения образуются промежуточные гидратированные формы, 
последующий нагрев  которых приводит к быстрому изменению массы и началу кристаллизации. Для тонких 
пленок характерно образование метастабильных фаз. Для пленок TiO2 наблюдается образование структуры 
анатаза, для пленок ZrO2  и HfO2  возможно образование кубической модификации.     Данные подтверждаются  
электронографическим и ренгенофазовым анализом.  
      Используемые хелатные соединения на основе ацетиацетонатов циркония и гафния имеют относительно 
высокие температуры формирования оксидных пленок по сравнению с солями неорганических кислот, за счет 
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того, что неразложившиеся на начальной стадии органические лиганды и радикалы блокируют атом металла от 
окисления до определенной температуры. 
     Процессы образования двойных систем SiO2–Ln2O3 сложнее и многообразнее и существенно отличаются от 
процессов образования простых оксидов SiO2 и Ln2O3  (см. рис.4, кривая 1,2). Например, формирование Y2O3 
происходит в шесть стадий  на кривой ДТА наблюдается шесть эндотермических эффектов (см. рис. 4, кривая 
1), а процесс образования  SiO2–Y2O3  протекает в две стадии  на кривой ДТА наблюдается всего  два 
эндотермических эффекта с максимумами при  температурах 393 и 683 К (рис. 4, кривая 2). Образование 
двойных оксидных систем SiO2−Y2O3 заканчивается при температуре 823 К,  SiO2 – при 900 К, Y2O3 – при 913 
К, расчеты  энергия активации процесса разложения  показали снижение ее в случае образования двойных 
оксидов. Вследствие этого можно предположить, что в процессе гидролиза  (при температуре 333 К) 
образуются гидроксонитраты, термическое разложение которых на 100 К ниже, чем из кристаллогидратов. С 
другой стороны, процесс разложения соли ускоряет термоокислительную деструкцию полисилоксанов, так как 
образуется более пористая структура, что также снижает температуру их формирования. Облегчается 
проникновение кислорода воздуха внутрь пленки и способствует окислению остаточных  этоксигрупп. Для 
пленок  системы  SiO2–In2O3 (где In–Y, La, Nd, Gd, Ho, Er)  по ряду РЗЭ с увеличением порядкового номера 
температура формирования пленок понижается, т. е. термическая устойчивость в целом уменьшается. Это 
может быть объяснено лантаноидным сжатием и ростом поляризующей способности катиона. 

Отличительные особенности имеет процесс образования двойных оксидов системы SiO2–Bi2O3, зависящий 
от концентрации  нитрата висмута в ПОР. При низких концентрациях соли формирование двойных оксидов 
протекает в две стадии, при высоких концентрациях в шесть стадий, температура формирования сдвигается в 
высокотемпературную область, что обусловлено образованием силикатов висмута, о чем свидетельствуют 
данные рентгенофазового анализа. 

Таким образом, процессы формирования простых и сложных оксидов в тонкопленочном и дисперсном 
состоянии протекают через ряд последовательных стадий и включают: испарение физически адсорбированной 
воды и спирта, гидролиз и конденсацию продуктов гидролиза, окисление этоксигрупп, разложение солей и 
удаление газообразных продуктов, сгорание органических остатков, процессы кристаллизации. В результате 
проведенных исследований было установлено, что процессы, протекающие в тонком слое энергетически более 
выгодны: происходит снижение температуры формирования пленок по сравнению с порошками, снижение 
энергии активации процессов на поверхности подложки. На основании проведенных исследований были 
выбраны оптимальные режимы получения оксидных композиционных материалов. 

В пятой главе представлены результаты исследования зависимости физико-химических свойств 
наноматериалов от условий получения, структуры, типа подложки, на которую нанесена пленка, размерного 
фактора. 
         Показатель преломления пленок SiO2, полученных из ПОР при температуре 773 К, имеет значение 1,45, 
что характерно для аморфной структуры. Прокаливание пленок при температуре 1273 К приводит к 
увеличению показателя преломления до 1,48, при этом происходит частичная кристаллизация пленок.  
          Анализ  спектров поглощения пленок  позволяет сделать выводы о характере структурного порядка 
пленочного оксида. Общий вид спектра – положение его основных максимумов, соотношение величин 
поглощения – близок к виду спектра аморфного плавленого кварца. При этом исходной структурной ячейкой 
может быть избран кремнекислородный тетраэдр. С другой стороны, некоторые тонкости ИК-спектра 
определенно указывают на наличие более развитого  по сравнению с тетраэдром порядка, доминирует 
определенная структурная конфигурация из тетраэдров (цепочная, слоистая), т.е. структура обладает 
определенной степенью дальнего порядка. Спектр цепочных структур (SiO2) имеет одну очень широкую полосу 
в области (9−11,5)⋅10-3 нм.  Совпадение положения рассчитанных пиков цепочных структур с экспериментально 
найденными двумя основными пиками поглощения пленок 10⋅10-3 нм, 11,5⋅10-3 нм, полученных из 
пленкообразующих растворов при температуре 773 К, говорит о цепочечной модели полученной пленки. 
Однако при температуре формирования SiO2 (Т = 930 К) спектр характеризуется глубокой основной полосой в 
области (9,4−10)⋅10-3 нм и пиками в области 12⋅10-3 нм, что наиболее близко соответствует спектру слоистой 
структуры. Слоистая структура может быть представлена, в свою очередь, в виде сочлененных по вершинам 
тетраэдров, через атом кислорода двух и более блоков цепочной структуры. Связь между соседними слоями 
(блоками) осуществляется посредством сил Ван-дер-Ваальса. Подтверждением  этому служат и результаты 
атомно-силовой микроскопии (рис.6),  показывающие что структура пленок состоит из блоков размером 
150−200 нм шириной, 300-500 нм длиной (см. рис. 6, 1,3), включающих более мелкие блоки цепочной 
структуры  размером 20−30 нм и высотой  5−10 нм, имеющих достаточно прочное сцепление между собой (см. 
рис. 6, 2,4). 
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Рис.6. Результаты атомно-силовой микроскопии для пленок SiO2:   
1-изображение рельефа поверхности (вид сверху); 2, 3-изображение рельефа поверхности  (вид с боку); 4-

изображение поверхностных сил трения. 
 

             При разложении растворов  гидроксилсодержащих соединений титана возможно образование TiO2  как 
в структуре рутила, так и анатаза, в  зависимости от лиганда и стерического фактора. При образовании в 
процессе гидролиза комплексов Ti с одним реакционно-активным центром формируется структура анатаза; с 
двумя центрами – рутила. 

Разложение высушенного сольвата пленкообразующего раствора на основе TiCl4 протекает без образования 
промежуточных метастабильных фаз, в отличие от аналогичных продуктов на основе Ti(OC2H5)4. В обоих 
случаях происходит образование рутильных фаз TiO2. Как показывают данные электронографического анализа, 
при образовании пленок TiO2 из пленкообразующего раствора происходит формирование аморфных блоков 
размером  до 220 нм. При температурах  590−610 К в пленке возникают центры кристаллизации, повышение 
температуры до 670 К приводит к образованию поликристаллической пленки TiO2, в которой не наблюдается 
какой-либо преимущественной ориентации. Размер кристаллитов при этом уменьшается до 30 нм. При 
дальнейшем увеличении температуры до 720 К в результате кристаллизации возникает фаза анатаза. Известно, 
что термодинамически более устойчивой  модификацией TiO2  является рутил. Однако для тонких пленок 
происходит образование метастабисльной модификации структуры анатазна, что  обусловлено кинетическими 
причинами, так как происходит соединение титанкислородных цепочек за  счет оляции и оксоляции с 
формированием слоистой структуры, приводящей в итоге к образованию структуры анатаза. Переход TiO2 из 
модификации анатаза в рутил осуществляется при температурах 1070−1200 К. 

       При разложении  пленкообразующих растворов на основе ZrOCl2⋅8H2O в тонком слое начало 
образования кристаллической фазы наблюдается при 680−700 К. Данные ИК-спектроскопического, 
электронографического  и  рентгенофазового анализа показывают, что образующийся оксид имеет  
тетрагональну и кубическую модификации в зависимости от толщины пленки. Процесс перехода в 
моноклинную форму завершается при 1200 К. Для диоксида гафния не характерно образование 
метастабильных фаз, и при 750-770 К  образуется  моноклинная  фаза, устойчивая в исследуемом интервале 
температур. Пленки HfO2, ZrO2, полученные из растворов ацетилацетонатов, имеют моноклинную 
модификацию, образующуюся при 873 К. 

Физико-химические свойства пленок простых оксидов приведены в табл. 6. Полученные пленки 
беспористые, диэлектрики, обладают хорошей адагезией  к подложкам из стекла и кремния, значениями 
показателя преломления  находится в пределах  от 1,45 до 2,6. 

Для пленок двойных оксидов ZrO2–Y2O3, в отличие от компактного материала, характерно образование 
метастабильных фаз. Увеличение температуры до 900 К приводит к необратимому переходу части кубического 
ZrO2  в моноклинный твердый раствор (табл.7). 

nM 
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                                                                                                        Таблица 7.  

Фазовый состав пленок системы ZrO2–Y2O3, содержащих  до 35 мол. % Y2O3, при различных температурах 
отжига 

Фазовый состав Тотж, 
К 0 5 8 10 15 20 25 30 35 

700 С, М    С С С С С Т, М С, М С 
900 С, М С С, М С, М Т, М С, М Т, М С, М С, М 

Примечание:С-кубическая, Т-тетрагональная, М-моноклинная  модификации 
 
        Следует отметить, что фазовый состав образцов с содержанием Y2O3 5, 25, 30 мол. % при повышении 
температуры не изменяется. Это объясняется стабилизирующим влиянием иона Y3+ и согласуется с диаграммой 
состояния системы ZrO2−Y2O3. Образование твердого раствора кубического ZrO2 протекает путем замещения 
Zr4+ на ион Y3+ большего радиуса и приводит к увеличению параметра кубической решетки, образованию 
значительного количества анионных вакансий и увеличению электропроводности пленок. На рис. 7 видно, что 
зависимость сопротивления пленок от состава имеет минимум в области около 40 моль % Y2O3. 
       Диаграмма состав–показатель преломления (рис. 8) показывает, что в области концентраций Y2O3 до 
40 мол. % изменение показателя преломления связано с образованием твердых растворов на основе диоксида 
циркония различного фазового состава. При 

32OYC = 40 мол. % нами не зафиксировано образование цирконата 
иттрия. В этой области обнаружен кубический твердый раствор типа флюорита с искаженной решеткой и 
параметром а = 0,523 нм. Резкое уменьшение показателя преломления при увеличении содержания Y2O3 
связано с выделением оксида иттрия в отдельную фазу. Структура таких пленок неоднородна, и из-за наличия 
двух фаз с разными показателями преломления создается эффект оптического просветления, приводящий к 
уменьшению показателя преломления. 
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Рис. 7.  Зависимость 

электрического сопротивления 
пленок ZrO2−Y2O3  

от состава 

Рис. 8. Диаграмма состав-
показатель преломления пленок 

системы ZrO2−Y2O3 

      
                Для твердых растворов, имеющих кубическую решетку имеются два типа включений: в форме дисков 
и в форме игл, образующихся между гранями кубических агрегатов твердых растворов. Результаты атомно-
силовой микроскопии для пленок системы ZrO2−Y2O3  (при соотношении оксидов  90 моль%, 10 моль% 
соответственно), имеющих кубическую модификацию  показали (рис.9), что  образуется вторая фаза имеющая  
цилиндрическую форму размером до 200 нм в диаметре, высотой до 5−10 нм, ширина кольца 50−70 нм, внутри 
кольца образуется новая фаза  размером 30−50 нм. Можно предположить, что фаза,  находящаяся вокруг 
кольца,  соответсвует  мелкозернистой    структуре кубического твердого раствора на основе ZrO2,  образование 
в виде кольца соответствует соединению цирконата иттрия, внутри содержится третья фаза в виде оксида 
иттрия.  
             Одной из важнейших особенностей тонких пленок является зависимость их фундаментальных свойств 
не только от состава, но и от физико-химических характеристик материала подложки. На рис. 10 приведена 
зависимость показателя преломления пленок ZrO2−Y2O3 от состава на различных подложках.  
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Рис. 9. Результаты атомно-силовой микроскопии для пленок ZrO2−Y2O3:   
1,3-изображение рельефа поверхности (вид сбоку); 2-изображение рельефа поверхности  (вид с верху); 4-

изображение поверхностных сил трения. 
 

Пленки, полученные на подложках из стекла и аморфного кварца обладают наименьшим показателем 
преломления, поскольку  пленка на этих подложках имеет аморфную структуру. На поликристаллической 
подложке поликора и монокристаллического кремния, образуется пленка, содержащая частично 
кристаллическую и аморфную фазу, в зависимости  от температуры формирования.  При высоких температурах 
отжига на  таких подложках образуется поликристаллическая пленка, что подтверждается  более высокими 
значениями электропроводности и показателя преломления  пленок.  Наибольший показатель преломления и 
самую высокую адгезию имеет пленка, полученная на монокристаллах сапфира: она является 
поликристаллической и обладает высокой плотностью. Это обусловлено возможностью  химического 
взаимодействия между материалом пленки и подложки, об этом свидетельствует и результаты воздействия 
различных химических  веществ на  полученные пленки.  
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Рис. 10. Показатель преломления 
пленок ZrO2-Y2O3 на разных 

подложках:  
1 − сапфир; 2 −поликор; 3 − кремний; 

4 – кварц 

Рис. 11. Зависимость показателя 
преломления пленок ZrO2−Y2O3 от 

толщины 
 

  
        Другой особенностью тонкопленочного состояния вещества является 
 зависимость физико-химических характеристик пленок от толщины (рис.11), которая в данном случае имеет 
тот же смысл, что и фактор дисперсности. Установлено, что для диоксида циркония с размером частиц до 
100 нм предпочтительно образование кубической модификации. С увеличением размера частиц выше 100 нм 
становится возможным образование тетрагональной или моноклинной модификации диоксида циркония, 
показатель преломления которых меньше, чем у кубической фазы. При толщинах ниже 110 нм (см. рис.11) 
показатель преломления начинает увеличиваться, что подтверждает гиперболическую зависимость изменения 
свойств от дисперсности . Однако после достижения толщины 80 нм и до 40 нм свойство остается практически 
постоянным. Следовательно, можно предположить, что образуется устойчивая кубическая модификация с 
более высоким значением показателя преломления.   

nM 
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     Как показали результаты исследований, пленки ZrO2−SiO2 во всем интервале составов сплошные, 
беспористые, равномерные по толщине. При невысоких концентрациях ZrO2 (до 40 мас. %) получаемые пленки 
имеют мелкозернистую структуру. С увеличением содержания ZrO2 до 65−70% пленка, как правило, имеет 
также мелкозернистую структуру с включениями более крупных зерен другой фазы. При дальнейшем 
увеличении содержания ZrO2 пленки, в основном крупнозернистые, с незначительными включениями 
мелкозернистой структуры. Пленки ZrO2–SiO2, нанесенные на подложку из стекла, все без исключения 
рентгеноаморфны. В случае использования подложек из монокристаллического кремния создаются условия для 
получения пленок с более упорядоченной структурой. При температуре обжига до 500 К на электронограммах 
образцов отсутствуют признаки дальнего порядка в структуре, для них характерно наличие размытых 
дифракционных максимумов. При повышении температуры до 770−870 К пленка становится более 
упорядоченной,  это выражается в появлении узких структурных отражений, соответствующих наличию 
кристаллических фаз. В состав полученных пленок, как установлено, входят кубическая и тетрагональная 
модификации диоксида циркония; оксид кремния находится в некристаллической форме, а также входит в 
состав соединения циркона. Дифракционные пики, характерные для циркона, обнаружены на для всех 
образцов, начиная с температуры обжига 770 К и выше, однако интенсивность их невелика, и ориентировочное 
содержание ZrO2 ⋅ SiO2 в пленке, определенное по данным РФА, не превышает 5−10%, достигая максимального 
значения (около 15%) только при молярном соотношении тетраэтоксисилан / оксохлорид циркония в ПОР 1:1 и 
температурах обжига 870 −970 К. 
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Рис. 12. Диаграмма состав – 
показатель преломления 
тонкопленочной системы  
SiO2 –ZrO2 (1-на стекле, 2- на 
монокристаллическом кремнии) 

Рис. 13. Зависимость показателя 
преломления пленки (SiO2 : ZrO2=1:1) 
от толщины 

 
Дополнительным указанием на образование цирконовой фазы является полученная диаграмма состав – 

показатель преломления (рис. 12). В диапазоне составов, близких к молярному соотношению ZrO2/SiO2 = 1:1, 
наблюдается локальный максимум n, значительно превышающий ошибку определения. Показатель 
преломления пленок толщиной до 80−100 нм значительно выше, чем у образцов большей толщины (рис. 13), 
аналогично системе ZrO2-Y2O3 происходит стабилизация кубической модификации в наносистемах. 
    Согласно равновесной диаграмме SiO2−Y2O3 (рис. 14),в зависимости от концентрации Y2O3, образуются 
силикаты иттрия состава 2SiO2⋅Y2O3; 3SiO2⋅2Y2O3; SiO2⋅Y2O3. Поэтому могут быть получены пленки: с одной 
фазой, состоящие из силиката иттрия того или иного состава; с двумя фазами, состоящие из SiO2 и Y2O3 или 
SiO2 и силикатов; композиционные структуры, состоящие из матрицы силиката или SiO2, или Y2O3  и 
распределенной в ней другой фазы в виде включений; а также сложные структуры в области расслоения.  
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Рис. 14. Равновесная диаграмма и диаграмма состав–показатель преломления для тонких пленок системы  

SiO2⋅Y2O3 
     Исследования микроструткуры  полученных пленок по данным растровой микроскопии показали, что все 
они в основном сплошные, беспористые, равномерные, лишь в немногих случаях по краям пленки имеются 
некоторые неоднородности. При низких концентрациях Y2O3 (до10 %) пленка получается мелкозернистая 
(сплошная) с зеркальной поверхностью (рис. 15); с увеличением концентрации Y2O3 до 30 % структура пленок 
мелкозернистая с включениями другой фазы, более крупнозернистой; при дальнейшем увеличении 
концентрации Y2O3 − крупнозернистая, близкая кристаллической, с включением мелкозернистой структуры, 
при 55 % Y2O3 наблюдается образование силиката состава Y2O3 ⋅ SiO2. На кривой 2 (рис. 14) находятся три 
экстремальные точки, связанные с образованием в системе соответствующих силикатов хSiO2 ⋅ уY2O3, 
существование которых подтверждается рентгенофазовым анализом, в точке Е наблюдается самый низкий 
показатель преломления − от 1,4 до 1,16 (см. по ряду оксидов РЗЭ) табл. 8).  

 

 10 % Y2O3 20 % Y2O3 25 % Y2O3 

 30 % Y2O3 35 % Y2O3 40 % Y2O3 

 45 % Y2O3 50 % Y2O3 55 % Y2O3 
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Рис 15. Микроскопические исследования пленок SiO2–Y2O3 в области  расслоения  от 5 до 55 % Y2O3  (1 см 
соответствует 1мкм)  

 
Низкие значения показателя преломления, возможно, связаны с образованием слоистой структуры пленки и 

эффектом оптического просветления. Если проследить закономерность по ряду РЗЭ, то в основном  
тонкопленочные диаграммы однотипны, однако наблюдается уменьшение показателя преломления в точке Е по 
ряду Y, La, Nd, Gd, Ho, Er , что может быть объяснено увеличением поляризующей способности катиона, 
ростом заряда ядра. Основные свойства пленок  приведены в табл.8. 

Актуальным является исследование и регулирование физико-химических свойств поверхности твердых 
веществ, идентификация активных центров, ответственных за ее реакционную способность, глубину и 
направление процессов, протекающих с участием твердой фазы. Одной из универсальных физико-химических 
характеристик поверхности твердого тела является кислотно-основной параметр, зависящий от природы 
вещества, способа его получения, химического состава, природы и количества примесей на поверхности. На 
примере системы SiO2–Вi2O3 было изучено     изменение кислотно-основных свойств в зависимости от 
концентрации оксида висмута. 

Исследование кислотности поверхности показало, что в зависимости от содержания оксида в образцах и 
температуры отжига в системе возможно получение сложных оксидов с рН поверхности,  изменяющейся от 2,5 
до 9,5. Так, высушенные при 333 К образцы имеют сильнокислотный характер поверхности. С увеличением 
содержания массовой доли в системе оксида висмута до 30−35 % кислотность поверхности образцов резко 
возрастает (рН суспензии уменьшается), свыше 35 % Bi2O3 практически не меняется. Прокаливание системы 
при 870 К приводит к увеличению значений рН суспензии. Поверхность образцов приобретает свойства слабой 
кислоты при содержании массовой доли Вi2О3 до 30 % и свойства слабого основания - при содержании Bi2O3 в 
системе свыше 60 % (рис.16). При содержании в системе Bi2O3 свыше 30 % идет интенсивное образование 
композиционной структуры SiO2–Вi2O3. При этом образуются соединения различного состава. Судя по 
совпадению точек изгиба кривой изменения кислотности исследуемых структур в зависимости от состава с 
эвтектическими точками на диаграмме состояния можно сказать об определяющем влиянии фазы Bi2O3 на 
кислотность поверхности   синтезируемых   пленочных   структур.   Понижение кислотности объектов от  5,5 до 
7,5 согласуется с амфотерными свойствами Bi2O3 в присутствии SiO2. При высушивании во всем исследуемом  
интервале  составов,  согласно  данным  изменения кислотности, фаза Bi2O3 не образуется. 

Закономерное уменьшение кислотности системы при введении в оксид кремния оксида висмута, 
обладающего менее выраженными кислотными свойствами, протекает скачкообразно, с ярко выраженными 
участками линейности и точками излома хода зависимости «рНсусп–состав». Точкам излома диаграммы 
кислотности системы соответствуют экстремальные точки диаграммы фазового состояния системы, 
характеризующие эвтектики Е1 и Е2 и новые химические соединения D1, D2.  Об образовании в исследуемой 
системе двух новых химических соединений свидетельствуют экстремальные значения показателя 
преломления тонких пленок, содержащих 40 и 85 мол. % Bi2O3, а также данные термического и 
рентгенофазового анализов. 
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Рис 16. Диаграмма состав-свойство для системы SiO2–Вi2O3: 
а−кислотность (рН); б−плавкость (Т,К); с−показатель преломления (п). 

 
       Таким образом, рассмотрена взаимосвязь между составом, структурой и свойствами тонкопленочных и 
дисперсных оксидных систем, полученных  золь-гель методом в зависимости от условий получения, типа 
подложки на которую нанесена пленка,  что  позволяет целенаправленно получать тонкопленочные и 
дисперсные наноматериалы  с определенными физико-химическими свойствами  по золь-гель технологии. 

В шестой главе исследованы дисперсные композиционные системы на основе элементов III, IV групп, 
полученные из пленкообразующих растворов и порошков металлов. Решение такой задачи впервые 
осуществлено при изучении процессов взаимодействия пленкообразующих растворов с ультрадисперсным 
алюминием. Добавки УДП алюминия в ПОР существенно изменяют его свойства, вязкость растворов растет со 
временем, область стабильности свойств отсутствует, ускоряются процессы гидролиза и полимеризации. 
Экспериментально установлено, что с ПОР взаимодействует до 10 % УДП алюминия. Непрореагировавший 
алюминий образует суспензию, частицы которой седиментационно неустойчивы и, оседая, со временем 
образуют агрегаты с образующимися сетками полисилоксанов, не содержащих жидкости, заполняющей 
пространство. В результате синерезиса (или процесса твердения материалов) система переходит в сплошное 
кристаллическое тело за счет потери воды вследствие внутреннего отсасывания, вызываемого гидролизом 
непрореагировавших в ПОР полисилоксанов. Дальнейшее старение системы ПОР–УДП алюминий приводит к 
послойному переходу ПОР из золя в гель. 

Впервые система ПОР–УДП алюминий была использована для получения алюмосиликатных 
тонкопленочных композиционных систем из золя, а дисперсных – из заполимеризованного осадка. Процентное 
содержание оксида алюминия в пленке составляло от 2 до 25 %, а дисперсный композиционный материал 
содержал от 90−95 % УДП алюминия. 

Дисперсные металл-неметаллические композиционные системы, полученны в результате 
низкотемпературного синтеза, взаимодействием УДП алюминия с ПОР на основе тетраэтоксисилана и нитрата 
иттрия, представляют собой каркасную матрицу с распределенными в ней частицами алюминия. Дисперсные 
композиционные материалы, полученные из ПОР, являются термодинамически неустойчивыми, однако 
вследствие того, что на поверхности металлических частиц имеется пленка, проникновение кислорода через 
которую требует определенной энергии и времени, обусловливается диффузионный механизм газопоглощения 
таких систем, что и приводит к метастабильному состоянию. 

О газопоглотительной способности по отношению к кислороду полученных металл-оксидных композиций 
судили по результатам термогравиметрических исследований. До температуры 700 К масса образца 
практически не изменяется. При повышении температуры до 890 К наблюдается увеличение массы на 13 %. В 
интервале 795−900 К изменение массы незначительно, наблюдается эндотермический эффект, связанный с 
плавлением алюминия. От температуры 920 К скорость поглощения снова возрастает и при 1070 К достигает 
максимального значения. Таким образом, можно сказать, что процесс окисления композита Al–SiO2×Y2O3 
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носит сложный характер (рис.17)  На первой стадии происходит быстрое окисление поверхности частиц 
алюминия с образованием тонкого алюмосиликатного слоя, что подтверждается данными рентгенофазового и 
электронографического анализов. Дальнейшее окисление лимитируется диффузией кислорода через оксидный 
слой. Температурный ход кривой поглощения кислорода типичен как для металл-оксидной композиции, так и 
для чистого высокодисперсного алюминия. Однако эффективная энергия активации имеет разные значения: 
124 кДж/моль для металл-оксидной композиции и 230 кДж/моль для чистого высокодисперсного алюминия. 
Изменение характера поглощения кислорода происходит за счет взаимодействия алюминия с материалом 
оксидной матрицы. В композиционном материале, кроме оксида кремния, в реакцию с алюминием вступает 
оксид иттрия, что приводит к образованию смешанных оксидов  (по данным рентгенофазового и 
электронографического анализов). Локализация смешанных оксидных фаз на поверхности частиц алюминия 
приводит к образованию центров, облегчающих диффузию кислорода в решетку металла. Диффузия кислорода 
в таком случае идет преимущественно через алюмоиттриевую оксидную фазу, что можно объяснить более 
низким значением энергии активации диффузии кислорода в Y2O3 по сравнению с Al2O3 и SiO2. На снимках, 
полученных в электронном микроскопе, прослеживается движение фронта окисления от активного центра 
вглубь частицы металла (рис.17). 

Рис.17. Результаты электрономикроскопического анализа системы Al–SiO2×Y2O3:  1−до окисления алюминия; 
2−после окисления 

    Таким образом, металл-оксидные композиции, полученные из высокодисперсного алюминия и спиртового 
раствора тетроэтоксисилана с добавками нитрата иттрия, представляют собой частицы металла, 
распределенные в оксидном каркасе. Совокупность химических процессов, протекающих при формировании 
композиции, обеспечивает высокую пористость и дефектность оксидного каркаса. Следует отметить, что 
полученная Al–SiO2×Y2O3 композиция обладает высокой адгезией к месту нанесения, облегчает процесс 
окисления алюминия, является эффективным газопоглощающим  материалом. 

В седьмой главе представлены результаты практического использования разработанных положений и 
принципов, предложена технологическая схема получения тонкопленочных материалов.  

На основании изложенного материала может быть представлена технологическая схема получения 
наноразмерных тонкопленочных материалов золь-гель методом (рис. 18). Согласно этой схеме технология 
получения  тонких пленок с использованием золь-гель процесса включает в себя следующие технологические 
операции: а) приготовление пленкообразующего раствора (включая операцию подготовки растворителя: 
очистку, осушку); б) выдержку пленкообразующего раствора для его созревания (образование в растворе золя); 
в) нанесение пленкообразующего раствора на подложку (покрываемое изделие), включая операцию подготовки 
поверхности изделия (очистку, обезжиривание); г) термообработку изделия с покрытием (одновременно может 
осуществляться отжиг изделия для снятия внутренних напряжений). 

Каждая технологическая операция характеризуется протеканием определенных физико-химических 
процессов. На рис.19 на примере SiO2 представлены основные стадии получения пленок,  из ПОР на основе 
тетраэтоксисилана. Так, на стадии приготовления и выдержки ПОР протекают процессы сольватации, 
гидролиза, образования коллоидных частиц. Последовательность, относительная скорость и глубина 
протекания этих процессов в конечном счете формируют химический состав, макроструктуру и определяют 
физико-химические характеристики получаемых пленок. 

 
С о з р е в а н и е  р а с т в о р а  

Si(OC2H5)4 + H2O → Si(OC2H5)3OH + C2H5OH 
2Si(OC2H5)3OH → (OC2H5)3Si-O-Si(OC2H5)3 + H2O 

x(OC2H5)3Si-O-Si(OC2H5)3 + (x + 2)H2O → 
→ 2SixOx–1(OC2H5)2x(OH)2 + xC2H5OH 

Н а н е с е н и е  н а  п о д л о ж к у  
2Six(OC2H5)2x(OH)2 + H2O → Si2xO2x–1(OC2H5)2x(OH)2 + C2H5OH 
Si2xO2x–1(OC2H5)2x(OH)2 + O2 → Si2xO2x–1(OC2H5)2x–1OH + CH3COOH 
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 ≡Si–OH + HO ≡Si–OH + H2O → 

= Si – = Si – 
 
Т е р м о о б р а б о т к а  

Si SiOO O OO O SiSi

O O

O  HO O

Si SiO O
O O O OOO

OO SiSi

OO  HO

OO

O

O

OO Si H +

O

O O

Si SiO O

O O O

Si

O

(SiO )2
 

Рис.19.Основные стадии получения пленок SiO2 из ПОР на основе 
 тетраэтоксисилана 

 
 
Целенаправленное формирование ПОР с заранее заданными характеристиками возможно при определенном 

соотношении управляющих параметров. На этих стадиях в качестве таких параметров могут выступать 
концентрация пленкообразующих соединений элементов III−Vгруппы в ПОР, соотношение компонентов (для 
бинарных систем), время хранения, температура, содержание воды в ПОР, влажность окружающей среды. При 
нанесении раствора на подложку в основном протекают: окончательный гидролиз осажденного вещества, 
испарение воды, растворителя. На этой стадии управляющими параметрами могут выступать температура и 
влажность окружающей среды, скорость вращения центрифуги (скорость  подъема подложкодержателя).  Для 
получения различных структур основным является температура отжига.  

На основе тонких пленок из SiO2, TiO2 и ZrO2 были получены многослойные интерференционные покрытия 
типа TiO2–(SiO2–TiO)n, ZrO2–(SiO2–ZrO2)n, где n = 1, 2, 3 (рис.20). Из слоев равной оптической толщины 
nd = 250-270 нм были изготовлены теплоотражающие покрытия для ближней ИК-области спектра, имеющие 
коэффициент отражения до 80 % в ИК-области, при пропускании видимого излучения − до 90 %. Ширина 
полосы отражения не превышала 300 нм Покрытия были нанесены на колбы галогенных ламп, проведены 
испытания. При рабочей температуре колба галогенной лампы (Т = 870−970 К) имеет стабильные оптические 
характеристики. 

 
Рис.20.Спектры пропускания многослойных покрытий: 

1 – TiO2–SiO2–TiO2; 2 – TiO2 –[SiO2–TiO2]2 
 

На основании этих оксидов созданы покрытия для разрядных ламп ДРТ и на их основе организовано 
опытное производство безозоновых УФ-облучателей бактерицидного и эритемного действия. 

Дисперсные составы SiO2–Y2O3–Al могут быть использованы как геттеры в технологиях производства 
источников света, что улучшает и упрощает технологию введения геттера, выполняющего функции 
газопоглощающих материалов,  увеличивает срок службы источников света и улучшает их светотехнические 
характеристики. 

Разработаны   композиционные   материалы на основе жидкого стекла и природных силикатов  с развитой 
композиционной структурой, на которых для увеличения химической устойчивости  были получены защитные 
пленки на основе оксидов кремния и циркония из ПОР с размерами наночастиц до 50 нм,  способствующие 
снижению адсорбции различных газов  цеолитоподной  структуры  пеносиликата для строительных тепло- и 
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звукоизоляционных  материалов. Кроме этого были разработаны новые материалы, где на одной из 
поверхностей пеносиликатного материала  формировали полимерную композицию на основе ненасыщенных 
полиэфиров с неорганическими наполнителями.  На основе таких  композиционные материалов   были 
изготовлены форм  технологической оснастки, которые прошли апробирование  в опытном производстве на 
ОАО «Томскводпроект». 
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Рис. 19. Технологическая схема получения оксидных пленок 
 

Таблица 6  Физико-химические свойства пленок простых оксидов 

Состав 
пленок 

Показат. 
прелом-ления 

Диэлектр. 
проница-
емость. 

Сила адгезии, 
кг⋅мм-2 

Сопро-
тивление, Ом 

см 

Ширина 
запрещ. 
зоны, эВ 

Доля 
ионности 
связи 

SiO2  1,45-1,48 2,4-2,6 0,98 1016 5,8-6,2 0,10 
TiO2  2,20-2,60 20-25 0,90 1012 4,6-4,9 0,22 
ZrO2 1,93-2,10 15-20 0,82 108-10 4,8-5,1 0,30 
HfO2 1,90-2,08 32-37 0,80 107-9 4,2-4,5 0,35 
Ta2O5 2,2-2,4 30-35 0,60 1013-14 5,0-5,2 0,6 

 
Таблица .8 Физико-химические свойства пленок системы SiO2-Ln2O 

Показатель преломления n Диэлектрическая проницаемость 
Е, при соотношении SiO2-Ln2O3 

Cоотношение 
компонентов SiO2-Ln2O3 в 

пленке 

Состав пленки 

2:1 3:2 1:1 

минимальное значение n 2:1 3:2 1:1 

Сила  
адгезии 

F, кг/мм2

SiO2 - Y2O3 1,60 1,53 1,68 1,41 6,32 7,82 12,03 0,932 
SiO2 - La2O3 1,55 1,50 1,62 1,39 8,36 10,12 14,82 0,954 
SiO2 - Nd2O3 1,48 1,55 1,60 1,32 10,94 14,35 17,03 0,911 
SiO2 - Gd2O3 1,55 1,65 1,58 1,28 13,59 17,01 19,30 0,964 
SiO2 - Ho2O3 1,54 1,62 1,65 1,24 12,96 17,54 18,52 0,972 
SiO2 - Er2O3 1,52 1,59 1,66 1,16 15,94 16,96 15,94 0,942 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Плотность, пористость, адгезия, показатель преломления, толщина, прозрачность, термоустойчивость 

 Приготовление ПОР Созревание ПОР Нанесение ПОР 

Основные физико-химические процессы 

Сольватация Гидролиз Образование  
коллоидных 

частиц 

Испарение 
растворителя 

Разложение
солей 

Дегидратация Кристаллизация

Концентрация пленкообразующих 
веществ (0,1−0,6 моль/л) 

Соотношение второго компонента 
(от 0 до 90 моль %) 

Время хранения ПОР (0−220 сут) 

Влажность окружающей среды  
(40−60 %) 

Скорость вращения (вытягивания) 
500-3000 об/мин  (1−5 мм/с) 

Режим нагрева (многоступенчатый): 
при температуре  

 330−430 К – 15 мин ; 680−880 К – 30-
40мин ; 880 –1000 К –20мин 

Управляющие параметры 

Свойства пленок 

Термообработка  
покрытия 
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Выводы 
1. Разработан целенаправленный подход к  получению тонкопленочных и дисперсных наноматериалов 

оксидных систем золь-гель методом, состоящий из четырех основных технологических стадий, основу которых 
составляют процессы в растворе и на поверхности подложки – конденсационный, коагуляционный и 
кристаллизационный, что позволяет получать тонкие пленки простых и сложных оксидов с толщиной от 20 до 
150 нм аморфной и кристаллической структуры с  размерами кристаллитов 20−30 нм, широким спектром 
свойств и стабильностью их во времени, а также металл-оксидные дисперсные системы с размерами УДП 
металла в оксидной матрице до 100 нм. 

2. Исследованы физико-химические процессы, протекающие в пленкообразующих растворах на основе 
различных соединений элементов III−V группы. Показано, что пленкообразующая способность растворов 
связана с начальной вязкостью, обусловленной процессами гидролиза, поликонденсации и 
комплексообразования в растворах и ограничена во времени. Определено, что пленкообразующей 
способностью в растворах этилового спирта обладают только соединения элементов IV и V групп. Установлено 
время созревания растворов, область существования раствора со стабильными пленкообразующими 
свойствами, область старения раствора и определены причины в различии пленкообразующих свойств 
растворов: 
           −этоксисоединения Si и Ti имеют малый интервал пленкообразующих свойств вследствие образования в 
растворе открытых цепей и циклов, усиливающих процессы конденсации и коагуляции и перехода раствора из 
золя в гель; 
          −растворы солей оксохлоридов, ацетилацетонатов Zr и Hf , тертахлорида Ti,  пентахлорида Ta за счет 
образования более устойчивых структур в виде каркасов и полиэдров в растворе сохраняют пленкообразующие 
свойства в течение длительного времени, увеличение заряда катиона  и  введения ацетилацетон-иона 
способствуют  стабилизации пленкообразующих свойств; 
         −добавки солей неорганических кислот (непленкообразующих компонентов) выступают в качестве 
электролита – стабилизатора коллоидных растворов, в отличие от добавок УДП алюминия второго 
непленкообразующего компонента, усиливающего гелеобразование в растворе, за счет образования  
алюмосиликатных связок. 

3. Установлена последовательность основных стадий процессов формирования пленок и порошков 
простых и сложных оксидов из пленкообразующих растворов на различных подложках, включающих 
конденсацию раствора на поверхности подложки, удаление адсорбционной воды, окисление этоксигруппы, 
разложение гидроксидов солей неорганических кислот, перегруппировку в комплексах  и сгорание 
органических продуктов. Обнаружено влияние размерного фактора и поверхности подложки на процессы 
гидролиза и окисления этоксигруппы, находящихся в тонком слое, что изменяет лимитирующую стадию 
образования пленок по сравнению с порошками, снижает температуру  их формирования и энергию активации. 
Определены различия в процессах образования пленок сложного состава: показано, что соли РЗЭ элементов 
снижают температуру формирования пленок SiO2–Ln2O3 (где Ln – Y, La, Hd, Gd, Ho, Er) вследствие 
образования более пористой структуры, связанной с разложением солей, и ускоряют процессы окисления 
этоксисреды; добавки УДП алюминия вызывают процессы структурирования в системе, приводящие к 
затруднению разложения полисилоксанов и увеличению температуры формирования пленок SiO2–Al2O3 по 
сравнению с SiO2; при высоких концентрациях Bi2O3 в системе SiO3–Bi2O3 образуются силикаты, что повышает 
температуру их формирования до 1173 К.  

4. Проведено комплексное изучение физико-химических свойств полученных наноматериалов в 
зависимости от условий синтеза, соотношения компонентов в пленках типа подложки, на которую нанесена 
пленка, и структурой, впервые построены диаграммы состав–свойство для тонкопленочных оксидных 
наносистем: 
         −варьирование концентраций Э2О3 в системах SiO2–Э2О3 обеспечивает формирование мелкодисперсных, 
крупнодисперсных, кристаллических, с включениями второй фазы, слоистых композиционных структур. В 
зависимости от состава и концентрации добавки показатель преломления меняется от 1,16 до 1.80, 
диэлектрическая проницаемость − от 4,6 до 20. Обнаружены составы с аномально низким (1,16−1,40) значением 
показателя преломления по ряду РЗЭ, что объясняется образованием слоистой структуры пленки с эффектом 
оптического просветления; 
          −показано, что введение в состав пленки ZrO2–Y2О3 (HfO2–Y2О3 ) в количестве до 30 приводит к 
образованию твердых растворов. В пленках на основе кубической модификации ZrO2, устойчивость которыой 
обусловлена образованием кислородных вакансий в решетке ZrO2;  увеличение содержания Э2О3 в пленке выше 
50−70 моль % приводит к значительному снижению показателя преломления, повышающего рассеивание света, 
что связано с формированием многофазной системы, в состав которой, кроме  ZrO2, входят оксиды Э2О3.; 
         − в составе полученных пленок SiO2–ZrO2 диоксид кремния находится в рентгеноаморфной форме, 
диоксид циркония – в основном тетрагональной и кубической модификации, в пленках с содержанием ZrO2 
40−85 моль % обнаружено образование циркона, содержание которого определяется соотношением оксохлорид 
циркония/тетраэтоксисиланов в ПОР (достигая максимума при молярном соотношении 1:1); 
          − структура пленок изменяется от аморфной до поликристаллической и  определяетя режимом 
термообработки,  природой подложки: пленки, полученные на стеклянных подложках, имеют аморфную 
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структуру; на подложках из кварца, кремния, поликора и сапфира − аморфную и поликристаллическую; 
увеличение температуры обжига приводит к уплотнению пленки и способствует образованию 
поликристаллической пленки   для  ZrO2 и HfO2 преимущественно моноклинной и кубической модификации,  
для TiO2 – модификации рутила. 

5. Впервые проведено исследование влияния фактора дисперсности (толщины) на структуру и свойства 
полученных пленок. Влияние толщины пленок на оптические характеристики проявляется в резком увеличении 
показания преломления пленок с уменьшением толщины для всех систем в области от 20 до 120 нм и 
объясняется образованием метастабильных наноструктурных состояний. Показано, что для тонкопленочных 
наносистем  ZrO2–SiO2; ZrO2–Y2O3 наблюдается  изменение свойств в области от 70 до 100 нм, что обусловлено 
стабилизацией метастабильной высокотемпературной кубической модификациями ZrO2, имеющей более 
высокие значения показателя преломления. 

6. Впервые из пленкообразующих растворов сформированы дисперсные композиционные системы с 
развитым силикатным каркасом и распределенными  в нем  частицами   УДП алюминия,  повышенной 
реакционной способностью, что обусловлено совокупностью химических процессов, протекающих при 
формировании композиции, способствующих образованию развитой геттерной матрицы,  обеспечивающей 
высокую пористость и дефектность оксидного каркаса, а также  высокую газопоглощающую  способность к 
кислороду. 

7. Разработанные тонкопленочные материалы могут быть использованы при производстве 
ультрафиолетовых облучателей с покрытиями на лампах, отрезающих жесткое ультрафиолетовое излучение, а 
также в качестве ИК-отражающих покрытий на галогеновых лампах, защитно-декоративных покрытий, 
обладающих высокой термохимической и механической устойчивостью, металл-оксидные материалы на основе 
УДП алюминия – в качестве газопоглощающих материалов. Созданные  материалы  прошли испытания в 
производственных условиях. 
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