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Аннотация: В данной работе получены аморфные нанопорошки 2SiO , допированные 

Gd , c удельной поверхностью от 175  до 212  м
2
/г с помощью испарения импульсным 

электронным пучком мишеней из механических смесей аморфного НП Аэросил 90  

(90  м
2
/г) с порошком 2 3Gd O  (REO 99,9  %). Полученные частицы имеют малый размер 

(менее 10  нм) и повышенную межчастичную пористость, высокое содержание допанта-

гадолиния, что указывает на возможность использования полученных НЧ 2 2 3SiO Gd O  

в качестве контрастного агента для магнитно-резонансной визуализации.  

Ключевые слова: импульсный электронный пучок, аморфно-нанокристаллические 

порошки 2 2SiO Gd O . 

 

Высокая биосовместимость оксида кремния и парамагнитные 

свойства оксида гадолиния создают повышенный интерес к синтезу из 

этих материалов многофункциональных наночастиц (НЧ), в частности, 

контрастных агентов для магнитно-резонансной визуализации [1,2]. Ранее, 

с использованием метода испарения импульсным электронным пучком 

(ИЭП) [3] получали нанопорошки (НП) 2SiO  и 2 3Gd O  c близкой удельной 

поверхностью ( redS ), около 155  м
2
/г [4,5]. Цель настоящей работы состояла 

в синтезе методом ИЭП и исследовании свойств порошков бинарной 

системы 2 2 3SiO Gd O .  

На установке НАНОБИМ-2 [3] импульсным электронным 

испарением в вакууме (остаточное давление 4  Па) получены аморфно- 

нанокристаллические порошки допированного гадолинием 2SiO . НП 

осаждали на стеклянные неохлаждаемые подложки большой площади, 

размещенные вокруг мишени на расстоянии 10 15  см. 

Мишени изготавливали из отожженного в течении 2  часов при 

температуре 1100 C  НП Aerosil 90 (Degussa) и микронного порошка 2 3Gd O  

(99,9% , КНР). Механические смеси порошков в массовых пропорциях 

2 2 3: 99 :1SiO Gd O  ; 95:5  и 90 :10  перемешивали в агатовой ступке. Массы 

изготовленных мишеней диаметром 40  мм не превышали 15 16  г.  

Режим испарения мишеней указан в работе [5]. Сбор НП со стекол 

составлял ~0,3  г. Полученные НП, в отличие от рыхлого и пушистого 

порошка Aerosil 90, имели выраженную волокнистую структуру. 
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redS  порошков определялась методом Брунауэра-Эммета-Теллера на 

установке Micrometrics TriStar 3000. Термограммы нагрева/охлаждения и 

масс-спектры записывались с помощью методов дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (TГ) на 

синхронном термоанализаторе STA-409-PC Luxx, совмещенном с масс-

спектрометром QMS-403C фирмы NETZSCH в температурном диапазоне 

40 1400 C . Морфология и размер частиц НП изучались с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе 

JEM2100. Концентрации гадолиния ( GdX ) и примесных элементов (железа 

(
FeX ) и углерода ( CX )) в образцах определялась методами рентгеновского 

энергодисперсионного анализа (РЭДА) на сканирующем электронном 

микроскопе LEO 98 с приставкой Oxford X-Ray Detector и масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП) на спектрометре 

ELAN9000. Результаты измерения redS  и данные элементного анализа НП 

чистого и допированного 2SiO  приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Удельная поверхность и концентрация гадолиния ( GdX ), железа ( FeX ) и 

углерода ( CX ) в НП 2 2 3SiO Gd O  

№ 
Состав 

мишени 
redS , 

м
2
/г 

 *

GdX EDX ,

масс.% 

(aт.%) 

 *

FeX EDX , 

масс.% 

(aт.%) 

 *

CX EDX , 

масс.% 

(aт.%) 

 GdX ICP , 

масс.% 

1 2SiO  155 [5] - 0;0,01;0,03 - - 

2 2 2 31%SiO Gd O  212 

0,31(0,04) 

0,32(0,04) 

0,29(0,03) 

0,15(0,05) 

0,09(0,03) 

0,07(0,03) 

4,81(7,56) 

6,61(10,29) 

4,16(6,59) 

1,35 

3 2 2 35%SiO Gd O  175 
0,78(0,04) 

2,56(0,29) 

0,00(0,00) 

0,00(0,00) 

13,8(20,57) 

8,42(13,54) 
3,97 

4 2 2 310%SiO Gd O  199 

0,11(0,01) 

0,24(0,02) 

0,18(0,02) 

0,00(0,00) 

0,00(0,00) 

0,00(0,00) 

22,55(30,84) 

19,78(27,05) 

20,47(28,19) 

6,41 

* концентрации GdX , FeX  и CX  определяли на трех различных участках в каждом 

образце. 
 

Из Таблицы 1 следует, что допирование гадолинием 2SiO  приводит к 

немонотонному изменению redS  с ростом концентрации GdX . Отметим 

несовпадение концентрации GdX  по данным РЭДА в НП 2 2 3SiO Gd O  c 

исходными концентрациями GdX  в мишенях, что, отчасти, может быть 

связано с неоднородным распределением Gd  по поверхности НЧ. 

Элементное картирование на приставке Oxford X-Ray Detector подтвердило 

негомогенное распредение Gd  на отдельных участках образцов (здесь не 

показано). НЧ 2 3 2@Gd O SiO  со схожей морфологией [6] также показывали 
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концентрационную неоднородность (по данным РЭДА в темных областях 

(ПЭМ) образца 2 3 2@Gd O SiO  концентрация GdX  достигала 3,42  ат. %, а в 

светлых областях была равна нулю). Однако, элементный анализ порошков 

2 2 3SiO Gd O  методом ИСП (см. Таблицу 1) показал удовлетворительное 

согласие в содержании GdX  в полученных НП и мишенях.  

Влияние допирования гадолинием на морфологию НП 2 2 3SiO Gd O  

изучали с помощью ПЭМ (см. рис. 1). Из сравнения изображений на 

рис. 1 a и 1 b видно, что при сопоставимых размерах частиц, частицы НП 

2 2 36,41%SiO Gd O  спечены слабее, чем частицы НП 
2SiO . При бóльшем 

увеличении (см. рис. 1 c и 1 d), различие в размерах и пористости в чистом 

и допированном 
2SiO  становится заметнее. Количество межчастичных пор 

размером ~10  нм в допированном образце существенно больше. Основная 

доля НЧ 2 2 3SiO Gd O  имеет размер <10  нм, однако их размер немного 

больше размера НЧ чистого 2SiO . Поэтому, рост redS  образцов НП 

2 2 3SiO Gd O  относительно НП 2SiO  можно связать с увеличением 

межчастичной пористости первых, что, в свою очередь, является 

благоприятным фактором для заполнения пор лекарственными формами 

или магнитными НЧ. Тенденция к формированию протяженных 

перемычек длиной более 20 40  нм между НЧ 2 2 3SiO Gd O  прослеживается 

на рис. 1 d и подтверждает успешное допирование гадолинием НЧ 2SiO  

(склонность к образованию перемычек между НЧ характерна именно для 

НЧ 2 3Gd O  полученных ИЭП [4], и отсутствует у НЧ 2SiO  [5]). 

Данные ПЭМ анализа (см. рис. 1 b, 1 d) и электронографии 

(см. вставку на рис. 1 d) подтвердили аморфное состояние большей части 

НП 2 2 36,41%SiO Gd O  (см. образец №4 Таблицы 1) и отсутствие в нем 

вторичных магнитных фаз в форме чистого железа и его оксидов. Однако, 

в образце с высокой концентрацией гадолиния ( 6,41 масс. %) появление 

вторичной фазы 2 3Gd O  доказывает электронограмма на рис. 1 f и снимок 

кристаллических наностержней с совершенной прямоугольной формой, 

шириной от 50  до 70  нм и длиной от ~100  до 180  нм на рис. 1 e. Появление 

кристаллических наностержней среди аморфных НЧ явно указывает на 

превышение порога растворимости Gd  в аморфном 2SiO  в 

сильнодопированном ( 6,41 масс. % Gd ) образце. 

Ранее [5], с помощью ДСК анализа было установлено, что при 

динамическом нагреве образцов со скоростью 10 C /мин НП 2SiO  

кристаллизация аморфной фазы начиналась с температуры около 1050 С  и 

заканчивалась при температуре около 1280 С . 
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Рис. 1. TEM снимки (шкала 100  нм): (a) НП 2SiO ; (b) НП 2 2 3SiO Gd O  (образец № 4 

Таблицы 1); TEM снимки (шкала 20  нм): (c) НП 2SiO ; (d) НП 2 2 3SiO Gd O  (образец № 4 

Таблицы 1), на вставке к (d) показана электронограмма с аморфного участка образца; 

(e) cнимок кристаллических наностержней 2 3Gd O  прямоугольной формы в образце № 4 

Таблицы 1; (f) электронограмма кристаллической фазы в (e). 
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На рис. 2 приведены кривые нагрева ДСК-ТГ и кривые масс-

спектров воды и 2CO , записанные в температурном интервале 40 1400 C   

при скорости нагревания 10 C /мин образца №4 из Таблицы 1. 

 

 
Рис. 2. ДСК-ТГ кривые нагрева (10 C /мин) и масс-спектры 2H O  и 2CO  в 

температурном интервале 40 1400 C   аморфно-нанокристалического порошка 

2 2 36,41%SiO Gd O . 

 

Температуры начала и конца кристаллизации аморфной фракции 

высокодопированного образца 2 6,41SiO  % 2 3Gd O  (см. рис. 2) составляют 

около 1070 C  и 1280 C  соответственно, и практически совпадают с 

температурами начала/конца кристаллизации недопированного 2SiO  [5]. 

Убыль массы недопированного НП 2SiO  при нагреве до 800 C  

составила 9,25 масс. % [5]. Допирование гадолинием 2SiO  уменьшает 

почти в 2 раза соответствующую потерю массы (5,26  масс. %) в НП 

2 6,41SiO  % 2 3Gd O  (cм. кривую ТГ на рис. 2), что свидетельствует об 

уменьшении гидрофильности НП 2 2 3SiO Gd O  в результате допирования. 

Интересно, что последующий, заметный прирост массы образца 

(0,9  масс. %) при нагревании выше температуры 600 C  (кривая ТГ на 

рис. 2) уменьшился в три раза, по сравнению с аналогичным ростом массы 

в недопированном образце (3,1 масс. %). Рост массы НП чистого и 

допированного гадолинием 2SiO  можно связать с возможным 

существованием кислородных вакансий в полученных ИЭП НП, и их 

постепенной аннигиляцией при нагревании выше температуры 500 600 C  . 
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Аннигиляция вакансий проходит синхронно с кристаллизацией аморфной 

фракции НП.  

Таким образом, методом ИЭП получены аморфно-

нанокристаллические порошки 2 2 3SiO Gd O , обладающие следующими 

особенностями: 

1) в основном порошки состоят из аморфных квазисферических НЧ 

размером <10  нм, с незначительными включениями кристаллических 

наностержней с совершенной прямоугольной формой. 

2) агломераты допированных НП спечены менее сильно и обладают 

бóльшим количеством межчастичных пор размером около 10  нм по 

сравнению с НП чистого 2SiO , что приводит к увеличению redS  НП при 

допировании 

3) допирование гадолинием не влияет существенно на температуры 

начала и конца кристаллизации аморфной фракции в образце 

2 2 36,41%SiO Gd O  в сравнении с соответствующими температурами НП 

2SiO . 

4) максимальную удельную поверхность ( 212  м
2
/г) имеет образец с 

минимальной концентрацией допанта (1,35  масс. % Gd ). 
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