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Введение

Порошки диоксида кремня обладают высокой

радиационной стойкостью и используются в качестве

защиты пигментов от излучений [1]. Для этого

осуществляют мономолекулярное наслаивание,

нанося их одним или двумя слоями на поверхность

зерен пигментов [2]. Технологически процесс

заключается в хемосорбции на поверхности частиц

пигмента тетрахлорида кремния SiCl4 с последующим

гидролизом в парах воды по реакции:

SiCl4 + (n + 2)H2O → SiO·nH2O + 4 HCl,              (1)

а затем, прогреванием на воздухе при 670 К. При этом

происходит разложение SiO·nH2O, вода удаляется, а

SiO2 образует защитную пленку на поверхности

частиц пигмента [3].

Пленка SiO2 выполняет двоякую роль в задаче

повышения фото- и радиационной стойкости частиц

пигмента, на поверхность которых она нанесена. Она

поглощает часть излучений, падающих на частицы

пигмента, и, обладая высокой стойкостью к облу-

чению, повышает её для системы пленка – частицы

пигмента. Вклад этой составляющей будет зависеть

от энергий заряженных частиц и квантов и с их

уменьшением, или с сокращением их пробега, будет

возрастать.

Роль же основной составляющей заключается в

том, что пленка SiO2 выступает в роли оболочки, или

капсулы для частиц порошка, препятствующей

разделению в пространстве первичных продуктов

облучения и, тем самым, образованию фото- и

радиационных дефектов. Такими первичными

продуктами при ионизационных процессах, проис-

ходящих под действием ионизирующих излучений на

полупроводниковые и диэлектрические материалы,

являются электронно-дырочные пары. Например, в

оксидах металлов образование таких пар происходит

по реакции:

, , ,MeO Me O ,h e p A− + +ν + −  → + (2)

где hν — кванты гамма, рентгеновского или ультра-

фиолетового диапазонов, e–, p+, А+ — ускоренные

электроны, протоны или ионы, соответственно.

Электроны (Me+) и дырки (O–) под действием

кристаллического поля решетки, искаженного де-

фектами и под действием поверхностных потен-
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циалов разделяются в пространстве зерен (микро-

кристаллы) пигмента и взаимодействуют с дефектами

решетки. Дырки в полупроводниках n-типа прово-

димости, к которым относятся такие пигменты, как

ZnO и TiO2, движутся к отрицательно заряженной

поверхности. Вероятность обратной реакции —

взаимодействия электронов и дырок между собой

будет возрастать при наличии капсулы из молекул

SiO2 на поверхности зерен, препятствующей дви-

жению дырок, что ведет к повышению фото- или

радиационной стойкости пигментов.

Поскольку описанный метод требует нескольких

технологических операций, то идет поиск более

простых и эффективных способов повышения

стабильности к облучению порошков-пигментов с

использованием молекул SiO2.

Нами предлагается использование нанопорошков

SiO2 для повышения фото- и радиационной стойкости

“белых” отражающих пигментов. Предполагается,

что основная часть наночастиц SiO2 при определен-

ных технологических условиях будет оседать на

поверхности зерен — пигментов, образуя хемо-

сорбированные слои. Другая часть будет диффунди-

ровать в объем зерен. При этом атомы кремния будут

или заполнять катионные вакансии, или замещать

катионы, или оставаться в междоузлиях в зависимости

от соотношения ионных радиусов кремния и

катионов пигмента и условий модифицирования.

Цель настоящей работы — исследование влияния

модифицирования наночастицами SiO2 различной

концентрации на оптические свойства и радиацион-

ную стойкость пигмента диоксида титана, наиболее

широко применяемого в лакокрасочной промышлен-

ности, а также используемого в отражающих тер-

морегулирующих покрытиях космических аппаратов.

Методика эксперимента

Процесс плазменного гидролиза осуществляли

в газовой фазе плазмы воздушно-водородного пла-

мени при температуре 1400 – 1700 К по реакции [4]:

SiCl4 + 2H2 + O2 = SiO2 + 4HCl. (3)

Импульсный плазмохимический синтез имеет ряд

преимуществ по сравнению со стандартными про-

мышленными методами получения нанодисперс-

ного диоксида кремния. Несоизмеримо низкие энер-

гозатраты за счет реализации цепного механизма син-

теза, возможность регулирования размера получа-

емого нанопорошкового продукта, улучшение каче-

ства диоксида за счет уменьшения количества при-

месей благодаря низкой температуре процесса [5].

Синтез наноразмерного диоксида кремния

проводили в плазмохимическом реакторе (кварц,

диаметр 140 мм, объём 4 л), оснащенном мано-

метром, вакуумметром, датчиком давления, запорно-

регулирующей арматурой, после напуска исходной

смеси и откачки газа с использованием импульсного

электронного пучка (Е < 550 кэВ, I = 6,5 кА, дли-

тельность импульса на полувысоте — 60 нс, частота

следования импульсов — до 5 имп./с, энергия в

импульсе — до 200 Дж [6]). После инжекции

электронного пучка в смесь в реакционной камере

образовывался наноразмерный порошок. Полная

конверсия тетрахлорида кремния происходила за один

импульс электронного пучка.

Морфологию наночастиц определяли просвечи-

вающим электронным микроскопом JEOL-II-100 с

ускоряющим напряжением 100 кВ. Из фотографии и

гистограммы распределения частиц порошка диок-

сида кремния по размерам (рис. 1), полученного при

составе исходной смеси 28 ммоль O2 + 22 ммоль H2 +

+ 28 ммоль SiCl4, следует, что частицы имеют сфери-

ческую форму среднего размера 8 – 18 нм.

Химический состав диоксида кремния определя-

ли энергодисперсионным рентгено-флуоресцент-

ным спектрометром “Oxford ED2000”, позволяющим

Рис. 1. Фотография (а) и гистограмма распределения
частиц по размерам (б) нанопорошка диоксида
кремния.

а

б
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регистрировать элементы с порядковым номером

более 10 (Na и выше). Результаты анализа показали

следующее содержание элементов, в масс.%: Si —

99,50; Fe — 0,22; Cu — 0,058; Zn — 0,04.

Модифицирование порошка-пигмента TiO2

производства Соликамского завода осуществляли

диспергированием смесей с наночастицами SiO2 в

магнитной мешалке, их выпариванием в сушильном

шкафу при 423 К, перемешиванием в фарфоровой

ступке, прогревом 2 часа в высокотемпературной

печи СНОЛ при 1073 К и последующим пере-

тиранием. Концентрация нанопорошка составляла

0,5, 0,7, 1, 3, 5, 7 и 10 масс. %. Температуру и время

прогрева выбирали на основании ранее выполненных

исследований по модифицированию порошков TiO2

наночастицами Al2O3 и ZrО2 [7].

Образцы для исследований приготавливали

ручным прессованием полученных порошков в

металлические чашечки диаметром 28 мм и глубиной

2 мм. Затем одновременно закрепляли их на пред-

метном столике оптической установки — имитаторе

условий космического пространства “Спектр” [8],

получали вакуум и измеряли спектры диффузного

отражения (ρλ0) в диапазоне 0,35 – 2,1 мкм по точкам

с шагом 10 – 200 нм, зависящем от информативности

различных областей спектра. Облучение электронами

(энергия электронов Е = 30 кэВ, интенсивность облу-

чения ϕ = 5·1012 см–2с–1, доза Ф = 0, 5, 1, 2·1016 см–2,

температура Т = 300 К, давление Р = 10–6 торр)

осуществляли последовательно каждый образец.

Спектры ρλ после каждого периода облучения

измеряли в вакууме на месте облучения (in situ).

Погрешность определения коэффициента отражения

составляла 0,2 – 0,3 абс.% в области 0,35 – 1 мкм и

2 абс.% в длинноволновой области. Анализировали

разностные спектры диффузного отражения (∆ρλ),

получаемые вычитанием спектров после облучения

(ρλф) из спектров до облучения (∆ρλ = ρλ0 – ρλф).

Результаты и обсуждение

Коэффициент отражения не модифицированного

порошка в УФ- и видимой областях спектра не

превышает 80% (табл. 1). Это значение сохраняется

примерно до 1400 нм, а затем с увеличением длины

волны до 2100 нм он уменьшается до 68%. Моди-

фицирование приводит к незначительным изме-

нениям коэффициента отражения, не превышающим

2 – 2,7 % в различных областях спектра. Качественно

изменения зависят от области спектра. Например, для

видимой области (λ = 520 нм), при повышении кон-

центрации SiO2 от 0 до 5 масс. % максимальное

увеличение коэффициента отражения составляет

2,7 %, но при дальнейшем росте концентрации он

уменьшается. Такая же закономерность характерна

и для области спектра 860 нм: рост и затем умень-

шение коэффициента отражения при изменении

концентрации от 0 до 5 % и до 10 %.

В длинноволновой области (1200, 1800 и 2000 нм)

регистрируется только спад коэффициента отражения

в модифицированных порошках с ростом концент-

рации нанопорошка SiO2. Максимальное умень-

шение происходит при концентрации 7 %, которое

составляет 3,1, 3,0 и 2,9 % на длинах волн 1200, 1800 и

2100 нм, соответственно.

Такое различие в зависимостях коэффициента

отражения от концентрации диоксида кремния для

двух областей спектра (λ ≤ 800 нм и λ ≥ 800 нм) может

быть связано с различием типов дефектов, поглоща-

ющих в этих областях: в УФ- и видимой областях ди-

оксида титана расположены полосы поглощения

дефектов катионной подрешетки, в ближней

ИК-области — полосы дефектов анионной подре-

шетки и полосы поглощения хемосорбированных

газов [7].

Изменение интегрального коэффициента погло-

щения солнечного излучения (a
s
) в зависимости от

концентрации нанопорошка (расчеты a
s
 проводили

по спектрам диффузного отражения с использо-

ванием методики [9], погрешность определения со-

ставила 0,5%), происходят по кривой с минимумом,

соответствующим концентрации 0,7 – 1 масс. %

(табл. 1). Разность значений a
s
 не модифицирован-

ного порошка и порошка с концентрацией SiO2

1 масс. % равна 0,012, что составляет около 5 % по

сравнению с исходной величиной. При увеличении

концентрации до 7 и 10 масс. % интегральный коэф-

фициент поглощения увеличивается, максимальное

Таблица 1

Зависимость коэффициента отражения и интегрального
коэффициента поглощения as порошка диоксида титана,

модифицированного наночастицами
диоксида кремния от их концентрации

Коэффициент отражения

λ, нм       Концентрация нанопорошка

        диоксида кремния, масс. %

0 0,5 0,7 1 3 5 7 1 0

410 70,5 70,3 70,1 72,0 70,6 71,8 68,8 70,5

520 76,0 77,3 77,5 78,5 78,7 77,2 74,6 75,0

640 78,2 78,2 79,3 79,5 78,8 78,1 77,4 77,2

860 79,6 79,7 80,2 80,6 79,8 80,1 78,2 78,9

1200 79,8 78,5 79,6 78,7 79,2 79,8 76,7 78,7

1800 70,4 66,8 68,8 68,5 68,2 69,3 67,4 69,2

2000 68,6 66,2 67,7 66,2 67,1 68,3 65,9 67,5

      a
s

0,252 0,254 0,244 0,242 0,247 0,250 0,271 0,258
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рост достигает 0,019 или около 7 % по сравнению с

исходной величиной.

После облучения коэффициент отражения

уменьшается по всему спектру от края основного

поглощения до 2100 нм. С ростом дозы облучения

электронов изменения возрастают. В разностных

спектрах диффузного отражения ∆ρλ, получаемых

вычитанием спектров облученных порошков из

соответствующих спектров до облучения, проявля-

ется ряд полос поглощения, обусловленных образо-

ванными облучением радиационными дефектами.

Качественно спектры ∆ρλ образцов, модифициро-

ванных диоксидом кремния различной концентрации

близки. Для примера на рис. 2 показаны спектры

образца с 7 маcс. % SiO2. В них регистрируются по-

лосы поглощения около 460, 800 и 1200 нм, обуслов-

ленные дефектами катионной (460 нм) и анионной

(800 и 1200 нм) подрешеток диоксида титана [7].

Интенсивность полос с увеличением дозы облучения

электронов возрастает.

Зависимости изменений интегрального коэф-

фициента поглощения от времени облучения для

не модифицированного порошка TiO2 и модифици-

рованных порошков (рис. 3) показывают, что насы-

щение ∆a
s для данного времени облучения всех

образцов не достигается. Наибольшие значения

соответствуют порошкам с концентрацией диоксида

кремния 0,5, 0,7 и 1 маcс. % (табл. 2). Наибольшая

скорость деградации у не модифицированного

порошка, наименьшая — у порошка с концентрацией

диоксида кремния 7 масс. %.

Из рассчитанных по этим значениям изменений

интегрального коэффициента поглощения в зависи-

мости от концентрации наночастиц для различных

доз облучения следует (рис. 4), что кривые имеют

максимум деградации при концентрации 0,5, 0,7 и

1 масс. % и два минимума при концентрации 3 и

7 масс. %. В максимуме деградация увеличивается

по сравнению с не модифицированным порошком,

а при малых дозах она даже в минимуме при 3 масс. %

больше, чем у не модифицированного порошка. В

Рис. 4. Влияние концентрации наночастиц диоксида
кремния на изменение интегрального коэффициента
поглощения порошка диоксида титана при облу"
чении электронами с энергией 30 кэВ дозой, см–2:
1 — 0,5·1016, 2 — 1·1016, 3 — 2·1016.

Таблица 2

Зависимость изменений интегрального коэффициента
поглощения ∆as облученных модифицированных

порошков TiO2 от концентрации наночастиц SiO2 и дозы
облучения электронов

Ф,    Интегральный коэффициент поглощения ∆a
s

1016        Концентрация наночастиц SiO2, масс.%

см–2 0 0,5 0,7 1 3 5 7 1 0

0,5 0,038 0,050 0,049 0,048 0,037 0,041 0,026 0,037

1 0,056 0,060 0,060 0,059 0,050 0,050 0,036 0,048

2 0,068 0,069 0,071 0,070 0,060 0,060 0,043 0,058

Рис. 3. Зависимость изменений интегрального коэффи"
циента поглощения порошков диоксида титана,
модифицированных наночастицами диоксида
кремния различной концентрации от времени
облучения электронами с энергией 30 кэВ при
плотности потока 2,5·1012 см–2с–1.

Рис. 2. Разностные спектры диффузного отражения
пигмента (TiO2 + SiO2 7%) после облучения
электронами с энергией 30 кэВ с дозой, см–2: 1 —
0,5·1016, 2 — 1,5·1016, 3 — 3·1016.
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минимуме при концентрации 7 масс. % она меньше

по сравнению с не модифицированным порошком

при любых значениях дозы облучения электронов.

Для определения эффективности модифициро-

вания рассчитывали коэффициент повышения радиа-

ционной стойкости, как относительное максимальное

изменение интегрального коэффициента поглощения

по выражению:

èñõ 7

èñõ

,%,
s s

s

a a
K

a

∆ − ∆
=

∆
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где ∆a
sисх и ∆a

s7 — значения ∆a
s
 не модифициро-

ванного порошка TiO2 и порошка, модифициро-

ванного нанопорошком SiO2 в количестве 7 масc. %,

соответственно.

Он составил 31,6, 35,7 и 36,8 % для доз облучения

электронов 0,5·1016, 1·1016, 2·1016 см–2, соответственно,

которым при энергии 30 кэВ соответствует поток

энергии (ЕФ) 1,5·1020, 3·1020 и 6·1020 эВ/см2.

Оценку этих значений ЕФ по отношению к по-

токам энергии электронов, например на геостацио-

нарной орбите (ГСО) можно произвести с использо-

ванием методики моделирования действия спектров

заряженных частиц на орбитах действием моно-

энергетических пучков при наземных испытаниях [10].

Такая методика позволяет при выбранной для

наземных испытаний энергии частиц определить для

данного материала или покрытия эквивалентную

плотность потока (ϕэкв), при действии которого изме-

нения интегрального коэффициента поглощения

будут такими же, как и при действии всего спектра на

заданной орбите.

На основании выполненных ранее эксперимен-

тальных исследований [11] и проведенных расчетов

получено значение эквивалентной плотности потока

электронов (ϕэкв ) с энергией 30 кэВ, моделирующее

действие всего спектра на ГСО, равное 2,5·109 см–2 с–1.

По этому значению ϕэкв определено время действия

спектра электронов на ГСО, соответствующее

значениям доз облучения 0,5·1016, 1·1016, 2·1016 см–2,

равное 5,7, 11,5 и 23,1 суток.

Расчеты прогнозируемых значений, выполнен-

ные по модели [12, 13]

( ) 3
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2

1
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1 ln 1
k

K k
k t
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 + + 

(5)

дают значения эффективности модифицирования

43,6, 45,1, 46,5, 47,3, 48,2 и 50 % для времени пребы-

вания пигмента на орбите (t) 1, 2, 4, 8 ,10 и 15 лет,

соответственно. Здесь k1 — предельное значение ∆a
s
,

достигаемое при t → ∞, k2, k3 — коэффициенты,

определяющие скорость изменений ∆a
s
 не моди-

фицированного и модифицированного 7 масс. %

порошков.

Таким образом, модифицирование порошка

TiO2 наночастицами SiO2 приводит к повышению его

радиационной стойкости. Если такой модифициро-

ванный порошок использовать в качестве пигмента

для отражающих покрытий космических аппаратов,

то за время полета на ГСО, равное 23 суткам изме-

нения интегрального коэффициента поглощения,

являющегося основной рабочей характеристикой

таких покрытий, будут на 36,8% меньше, по сравнению

с изменениями для не модифицированного пигмента.

С увеличением времени полета этого пигмента до

15 лет эффективность модифицирования увеличится

до 50 %.

Проведение аналогичных исследований при

действии на модифицированный порошок TiO2

протонов и электромагнитного излучения солнечного

спектра позволит оценить увеличение фото- и

радиационной стойкости к действию всех видов

излучений в условиях ГСО или других высоких орбит.

Выводы

1. Выполнено модифицирование порошка

диоксида титана наночастицами диоксида кремния

при концентрации 0,5 – 10 масс. %, полученных

импульсным плазменным синтезом с применением

электронного пучка наносекундной длительности.

2. Установлено, что коэффициент отражения

модифицированных порошков в диапазоне спектра

0,35 – 2,1 мкм изменяется не более чем на 3 %: в

видимой области он увеличивается, в ближней

ИК-области — уменьшается.

3. Установлено, что радиационная стойкость

модифицированных порошков при облучении

электронами с энергией 30 кэВ при концентрации

диоксида кремния 0,5, 0,7, 1 масс. % уменьшается,

при большей концентрации увеличивается по срав-

нению с не модифицированным порошком. Наи-

большее повышение происходит при концентрации

диоксида кремния 7 масс. %, для дозы облучения

электронов 2·1016 см–2 оно составляет 36,8 %.

4. Выполнена оценка эффективности модифи-

цирования порошка диоксида титана наночастицами

SiO2 при действии спектра электронов на ГСО. Пока-

зано, что для времени полета 15 лет она достигает

50%.

Работа выполнена по Государственному зада-

нию на 2012 г. (Проект 7.1778.2011).
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