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Аннотация: С помощью испарения импульсным электронным пучком в вакууме 

получен аморфный нанопорошок 
32OGd  c удельной поверхностью 155  м

2
/г. Порошок 

состоял из агломератов размером до нескольких сотен нм, образованных 

наночастицами размером 3 10  нм. Измерены магнитные и люминесцентные свойства 

порошка при комнатной температуре. Изучены фазовые превращения в порошке при 

нагревании до температуры 1400 C . Аморфная фаза нанопорошка термически 

стабильна до температуры 1080 C . 

Ключевые слова: оксид гадолиния, нанопорошок, импульсный электронный пучок, 

фазовые превращения. 

 

Интерес к синтезу и изучению свойств наночастиц (НЧ) оксида 

32OGd  вызван перспективой их использования в медицинской диагностике 

в качестве мультимодальных контрастных агентов (CА) в ультразвуковой 

и магнитно-резонансной визуализации (MRI), Gd  нейтрон-захватной 

терапии рака, в биомедицине для маркировки клеток и других 

приложениях [1]. В MRI наиболее широко используются СA на основе 

хелатов гадолиния [2]. Однако, из-за известной токсичности иона 3Gd и 

появления сообщений о развитии нефрогенного системного фиброза при 

использовании СA из хелатов гадолиния, cтановится привлекательным 

поиск новых СА на основе биосовместимых и инертных НЧ оксидов, таких 

как, НЧ оксидовGd , Fe , Mn , Cr и др. Например, НЧ 32OGd  диаметром 1,5

 нм показали рекордную 1r  релаксацию  1 112 mM s  , которая значительно 

больше 1r  релаксации традиционных молекулярных 3Gd комплексов 

  1 13 5 mM s  [3].  

Для НЧ 2 3Gd O  при комнатной температуре типичным является 

парамагнитное состояние [3]. Однако, композитные НЧ на основе 32OGd

показывают разнообразные магнитные свойства. Например, с помощью 

золь-гель процесса [4], получены суперпарамагнитные полые НЧ 32OGd . 

Аморфные НЧ 2 3Gd O , покрытые оболочкой из 2SiO (микроэмульсионный 

метод [5]) , показали ферромагнитное поведение при комнатной 
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температуре (намагниченность в поле 10  кЭ составляла 0,28 /emu g ). В 

частности, в [6], утверждается, что ферромагнетизм при комнатной 

температуре является универсальным свойством любых неорганических 

НЧ.  

Цель работы – получение НЧ 32OGd  малого размера методом 

испарения импульсным электронным пучком в газе низкого давления 

(ИЭП) [7], изучение их физико-химических характеристик, а также оценка 

перспективности использования полученных НЧ в качестве СA в MRI. 

Нанопорошок (НП) 32OGd  получен испарением керамических 

мишеней из микронного порошка 32OGd  в вакууме (остаточное давление 

4 Па) на установке НАНОБИМ-2, в близких к [8] условиях. Химический 

анализ выполняли методами индуктивно-связанной плазмы (ICP) и 

атомно-абсорбционной спектроскопии (AAC). Удельную поверхность 

порошка ( SSAS ) определяли на установке Micromeritics TriStar 3000. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на дифрактометре XRD 7000 

Shimadzu (Япония). Морфологию НЧ изучали на микроскопе  

JEOL JEM 2100. Магнитные измерения проводили на магнетометре 

Cryogenic CFS-9T-CVTI в динамическом режиме при изменении внешнего 

магнитного поля 0,2  Тл/мин в диапазоне 0 1B    Тл при температуре 

300T K . Спектры фотолюминесценции записывали на приборе МДР-204, 

ИК-спектры – на приборе Spectrum one фирмы «Perkin-Elmer».  

 

 
Рис.1. Дифрактограммы НП 32OGd  до (a) и после отжига (1100 C ) (b) 
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Удельная поверхность полученного НП составила 155SSAS   м
2
/г, 

размер частиц, расcчитанный в сферическом приближении, 5  нм. 

Содержание примеси Fe  в НП по данным методов ICP и ААС менее 0,02  и 

0,01  масс. % , соответственно. 

На рис. 1 показаны дифрактораммы НП 32OGd  до и после отжига  

(1100 C ) на воздухе в течении 1 часа. До отжига (см. рис. 1a) образец – 

рентгено-аморфный (кристалличность 5% ). После отжига он перешел в 

кристаллическое состояние (см. рис. 1b). Параметр кубической решетки 

10,8269 9a Å   (справочный параметр 10,811a Å ).  

На рис. 2 приведены TEM и HR-TEM снимки аморфно-

нанокристаллического НП 32OGd , состоящего из агломератов размером до 

400  нм, образованных cферическими НЧ диаметром ~3 12  нм со спайками 

между отдельными НЧ. 
 

 
Рис.2. TEM и HR-TEM снимки НП 32OGd . Кружками на (b) показаны различные 

дефекты в НП. На вставках (a) приведены электронограммы с кристаллического и 

аморфного участков образца 

 

На рис. 3 даны зависимости намагниченности аморфного НП и 

микрокристаллического порошка (шихты) 32OGd  в магнитном поле 1T .  

Порошки показали парамагнитное поведение. Рассчитанные 

значения статической восприимчивости   исходного и наноразмерного 

образцов приведены в Таблице 1. Магнитная восприимчивость 

микрокристаллического образца удовлетворительно согласуется со 

справочными данными. Аморфный НП в сравнении с исходным показал 

меньшую величину намагниченности (восприимчивость). 

Намагниченность, как функция магнитного поля, в обоих случаях строго 

линейная, что указывает на отсутствие магнитного порядка в образцах. 
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Известно, что изменение типа структурного порядка неизбежно 

отражается на характере внутримолекулярного электростатического поля 

(поля Вейсса), обменного взаимодействия, поэтому наблюдаемое отличие 

(снижение) намагниченности аморфного НП в сравнении с 

микрокристаллическим вполне ожидаемо. Изменения намагниченности НЧ 

могут быть также вызваны влиянием размерного фактора и 

поверхностными эффектами.  
 

 
Рис.3. Зависимость намагниченности микрокристаллического (а) и аморфного НП 

32OGd  (b) в магнитном поле 1T  

 

Таблица 1. Статическая магнитная восприимчивость   нано и микронного порошков 

32OGd  

Образец 410  , см
3
/г 

Микронный порошок 32OGd  (отжиг – 1100 C , 1  час) 1,494  

Аморфный НП 32OGd  1,286  

Литературные данные [9] 1,468  

На рис. 4,5 приведены ИК и фотолюминесцентные спектры 

аморфного НП и микронного порошка (шихты) 32OGd , соответственно. 

У НП (рис. 4) полосы в спектре ИК уширены, порошок адсорбировал воду и 

соединение углерода. Практически исчезла полоса при 545  см
-1

, 

соответствующая колебанию связи Gd O . Собственное свечение шихты 

32OGd  представляет широкий спектр с максимумом при длине волны 

456,34  нм. Свечение вызвано, по-видимому, переносом заряда в Gd -
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полиэдрах. Отдельные пики на кривой свечения с плоскими максимумами 

обусловлены, вероятно, электронно-колебательным взаимодействием в Gd -

полиэдрах. 

В спектрах фотолюминесценции (рис. 5) собственное свечение НП 

32OGd  в области возбуждения 220 300  нм ( max

ex ) не наблюдается, что, 

вероятно, вызвано изменением химических связей в Gd -полиэдрах. 

На рис. 6 представлена термограмма DSC-TG нагрева аморфного НП 

32OGd  (10 C  / мин) до 1400 C  на воздухе. 
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Рис. 4. ИК спектры НП (a) и микронного порошка 32OGd  (b) 

 

На кривой DSC обнаружены четыре термических пика. 

Эндотермический пик 1 вызван испарением адсорбированной воды с 

поверхности НП. Из кривых масс-спектра OH2  (излом I) видно, что 

большая часть молекул OH2  испаряется при нагреве до температуры  

~ 230 C . Подъем температуры до 1025 C  приводит к отжигу неизвестных 

соединений углерода, адсорбированных на поверхности НП. Большая 

часть органики удаляется при нагреве до 800 C  (излом II на кривой TG). 

Растянутый экзотермический пик 2 на кривой DSC (350 1050 C  ) указывает 

на медленную кинетику удаления органики. Кристаллизация аморфной 

фазы НП (экзотермический пик 3) проходит в температурном диапазоне 

1080 1300 C  . Экзотермический пик 4 при температуре 1300 C  отвечает 

полиморфному превращению кубической фазы 32OGd  (С) в моноклинную 

фазу (B). Равновесная температура превращения «C B » несколько ниже 

~1152 C  [10]. Повышение температуры перехода «C B » в аморфном НП 

относительно равновесной [10], вероятнее всего, вызвано ингибирующим 
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влиянием аморфной фазы. Непрерывное уменьшение массы образца  

( 24,4% ) при нагреве до 1400 C  указывает на малое содержание 

кислородных вакансий в аморфном НП. 

   
Рис. 5. Спектры фотолюминесценции микронного порошка (a) и аморфного НП 32OGd  (b) 

 
Рис. 6. Кривые  нагрева DSC-TG до температуры 1400 C  и масс-спектр 2H O  и C  

аморфного НП 32OGd  

 

Таким образом, получен аморфный НП 32OGd  с высокой 155usS   м
2
/г. 

НП показал парамагнитное поведение. Вероятно, что малое содержание 

кислородных вакансий в аморфном 32OGd  привело к отсутствию 

ферромагнетизма в НП [11], не смотря на наличие в НП дефектов других 

типов (см. рис. 2b), что подтверждает исключительную роль кислородных 

вакансий в формировании 0d  ферромагнетизма, согласно [6]. Наблюдается 
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полное гашение свечения НП при 
max 456   нм. Это обусловлено, вероятно, 

большим различием между равновесными расстояниями OGd   в микро- и 

нанопорошках. В рамках конфигурационно-координационной модели 

данное различие вызывает безызлучательный возврат оптических центров 

в основное состояние. Аморфный НП 32OGd показал термическую 

устойчивость до температуры ~1080 C . Малый размер частиц, высокая 

термическая устойчивость и парамагнитные свойства аморфного НП 32OGd  

указывают на перспективу его использования в качестве CA в методе MRI. 
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