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АМОРФНО-НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ Gd2O3 - SiO2 ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ИСПАРЕНИЕМ
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Аннотация: Импульсным электронным испарением получены мезопористые
аморфно-нанокристаллические порошки Gd2O3  SiO2 c удельной поверхностью до
177 м2/г, размером частиц менее 10 нм и большим объемом пор до 1,19 см3/г.
Пористые наночастицы Gd2O3  SiO2 перспективны в для использования в качестве
наноконтейнеров для доставки лекарств в раковые клетки, контрастных агентов при
магнитно-резонансной визуализации, в катализе и в других областях нанотехнологий.
Ключевые слова: импульсный электронный пучок, мезопористые аморфнонанокристаллические порошки Gd2O3  SiO2 .

Парамагнитные свойства оксида гадолиния способствовали
созданию на основе наночастиц (НЧ) Gd2O3 отдельного класса гадолиний
содержащих
контрастных
агентов
для
магнитно-резонансной
визуализации [1,2]. Однако, были отмечены отдельные случаи
возникновения нефрогенного системного фиброза при использовании
контрастных агентов на основе хелатов Gd2O3 вследствие высокой
токсичности иона Gd 3 [3]. Для снижения рисков и предотвращения
вымывания ионов Gd 3 в окружающие ткани человека, используют
различные оболочки на поверхности НЧ Gd2O3 в виде хелатов гадолиния,
полиэтиленгликоля и др. В частности, в отдельных работах показана
возможность создавать биосовместимую оболочку из оксида кремния на
поверхности наночастиц Gd2O3 [4-6].
Цель настоящей работы заключалась в получении и исследовании
свойств мезопористых нанопорошков (НП) оксида гадолиния, покрытых
биосовместимой оболочкой из оксида кремния, с помощью испарения
импульсным электронным пучком на установке НАНОБИМ-2 [7] в
вакууме (остаточное давление 4 Па). Настоящее исследование является
дальнейшим продолжением изучения свойств гадолиний содержащих
наноматериалов, проводимых нашей исследовательской группой [8, 9].
Мишени для испарения изготавливались прессованием микронного
порошка Gd2O3 ( 99,9% , КНР) с добавками НП Aerosil 90 (Degussa®) в
массовых пропорциях 99,9 : 0,01 , 99 :1 и 95 : 5 соответственно. Режим
испарения мишеней указан в работе [7]. Сбор НП со стекол составлял
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~ 0,5 г. Цвет порошков белый, с серым оттенком.
Удельная поверхность НП ( Sred ) определялась методом БрунауэраЭммета-Теллера (BET) на установке Micrometrics TriStar 3000. Пористость
рассчитывалась
по
методу
Баррета-Джойнера-Халенды
(BJH).
Морфология и размер частиц НП изучались с помощью просвечивающей
электронной
микроскопии
(ПЭМ)
на
микроскопе
JEM 2100.
Концентрация оксида кремния ( X SiO ) в образцах определялась методом
рентгеновского энергодисперсионного анализа (РЭДА) на микроскопе
JEM 2100. Результаты измерений X SiO , Sred и пористости в системе
Gd2O3  SiO2 приведены в Таблице 1.
2

2

Таблица 1. Удельная поверхность, концентрация оксида кремния и текстурные
свойства нанопорошков Gd 2O3 , SiO2 и Gd2O3  SiO2
3 c
e
№
DBJH , нм d X SiO2 , масс.%
Sred , м2/г b V p , cм /г
Образец a
образца
1
163
0,64
18,9
0
Gd 2O3
2
170
0,53
17,9
1,62-1,66
Gd2O3  0,1%SiO2
3

Gd2O3  1%SiO2

177

0,96

21,9

0,7-8,7

4

Gd2O3  5%SiO2

153

1,19

30,4

17,4

5

237
0,77
15,6
100
SiO2
*
6
AЭРОСИЛ 90
84
0,16
22,4
100
a
b
c
d
Cостав исходной мишени, Sred по методу BET, Общий объем пор, Диаметр пор по
BJH десорбции, eКонцентрация SiO2 в НП Gd2O3  SiO2 по данным РЭДА, *Degussa®.

Аморфный НП чистого SiO2 в высокой Sred  237 м2/г, полученный
электронным испарением из НП Aэросил 90, имел меньший объем пор
( 0, 77 см3/г), по сравнению с допированными образцами (см. образцы
№№ 3, 4 в Таблице 1), удельная поверхность которых значительно
меньше. Из Таблицы 1 видно, что после незначительно снижения объема
пор при начальном введении допанта (см. образец № 2 в Таблице 1), в
дальнейшем наблюдался почти двукратный рост объема пор в образцах,
до 1,19 см3/г, по сравнению с исходным объемом пор недопированного
3
Gd 2O3 ( 0, 64 cм /г). Изменение объема пор в НП Gd2O3  SiO2 коррелирует с
соответствующим изменением диаметра пор. Увеличение диаметра и
объема пор при допировании указывает на возможность введения в НП
Gd2O3  SiO2 различных лекарственных форм и способствуют усилению
контраста при проведении магнитно-резонансной визуализации за счет
лучшей доступности внутренней поверхности пор.
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Рис. 1. Изотермы адсорбции – десорбции N 2 образцов НП Gd 2O3 (a), SiO2 (d) и
Gd2O3  SiO2 c концентрацией кремния 0,1 (b) и 1 масс.% (c). На соответствующих
вставках (a1)- (d1) показано распределение пор по размеру.
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Рис. 2. HR TEM снимки (шкала 5 нм): (a) НП Gd 2O3 ; (b) НП Gd2O3  SiO2 (см. образец
№ 2 Таблицы 1) (c) НП Gd2O3  SiO2 (см. образец № 3 Таблицы 1);
(d) НП Gd2O3  SiO2 (см. образец № 4 Таблицы 1), на вставках рис. (a)-(d) показаны
электронограммы с соответствующих аморфно-нанокристаллических участков
образцов; (e,f) TEM снимки (шкала 20 нм) недопированного аморфного НП SiO2
(см. образец № 5 Таблицы 1) и аморфного НП-допанта марки Аэросил 90 (Degussa®)
(см. образец № 6 Таблицы 1).
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Изотермы адсорбции – десорбции N 2 наиболее интересных образцов
системы Gd2O3  SiO2 из Таблицы 1 приведены на рис. 1. Изотермы имеют
характерный для мезопористых НП гистерезис IV типа, согласно
классификации ЮИПАК. Гистерезис всех образцов по классификации
Де Бера относится к типу C , характерному для пор клиновидной формы с
открытыми концами. Отметим бимодальное распределение диаметра пор
во всех образцах из Таблицы 1 (см. рис. 1, a-d). Морфология НП
Gd2O3  SiO2 изучалась с помощью ПЭМ (см. рис. 2). На рис. 2, a-d видно,
что с ростом концентрации X SiO кристалличность образцов монотонно
уменьшается из-за усиления аморфизации наночастиц. На ПЭМ снимке
образца № 4 (рис. 2 d) отчетливо видно, что образец № 4, с максимальной
концентрацией кремнезема, состоит из ультра малых наночастиц Gd2O3
размером около 1,5 нм с сильно искаженными кристаллическими
решетками, в окружении аморфной фазы, что свидетельствует о
пограничном состоянии данного образца, перед его окончательным
переходом в полностью аморфное состояние. Интересно, что введение
допанта в малой концентрации 0,1 масс. % (см. образец № 2 Таблицы 1)
резко изменяет морфологию недопированного НП Gd2O3 (см. рис. 1 а) и
уменьшает размер частиц до значений менее 5 нм. На рис. 2 b хорошо
просматриваются отдельные кристаллические НЧ Gd2O3 , окруженные
практически полностью непрерывной аморфной оболочкой. Вероятнее
всего эта аморфная оболочка состоит из смеси аморфных оксидов
гадолиния и кремния. Важно, что введение малых добавок оксида
кремния сильно уменьшает кристалличность исходного аморфнонанокристаллического НП Gd2O3 и способствует дальнейшему росту
аморфных оболочек из SiO2 на поверхности кристаллических и аморфных
НЧ Gd2O3 . Эволюция электронограмм образцов НП Gd2O3  SiO2 (вставки на
рис 2, b-d) подтверждает усиление аморфизации образцов с ростом
концентрации допанта. Отметим, что неправильная клиновидная форма и
размер пор на рис. 2, b-d согласуются с гистерезисом типа C на изотермах
адсорбции – десорбции N 2 образцов на рис. 1.
Таким образом, методом испарения импульсным электронным
пучком получены аморфно-нанокристаллические порошки Gd2O3  SiO2 ,
обладающие следующими особенностями:
1) все НП в системе Gd2O3  SiO2 , полученные электронным испарением,
включая НП компонентов системы – Gd2O3 (см. рис. 2 a) и SiO2
(см. рис. 2 e), в основном содержат аморфную фракцию;
2) допирование кремнеземом оксида гадолиния приводит к усилению
2
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аморфизации, росту удельной поверхности, увеличению объема и
диаметра пор НП Gd2O3  SiO2 ;
3) допирование кремнеземом приводит к появлению дополнительных
аморфных прослоек на поверхности кристаллических и аморфных НЧ
Gd 2O3 , что снижает возможную токсичность НП Gd2O3  SiO2 ;
4) образование ультрамалых НЧ Gd2O3 размером до 1,5 нм в аморфном
окружении, по сути представляющих собой квантовые точки, должно
положительным образом отразится на оптических свойствах
синтезированных материалов.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2014-0005 и при
частичной поддержке РФФИ (проект № 15-08-01381).
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