
Введение

Микрогранулы оксида кремния, получаемые по
методу Штобера – Финка, находят широкое приме-
нение в оптике, электронике, катализе и биологии [1].
Размер получаемых микрогранул этим методом
можно варьировать в пределах 100 – 2000 нм.
Расширение сферы применения данного материала
может быть достигнуто получением наночастиц на
поверхности микрогранул оксида кремния. Нано-
частицы, будучи закреплёнными на поверхности, в
значительной степени теряют способность к даль-
нейшей агрегации, в то же время сохраняя свои
уникальные свойства: высокую удельную поверх-
ность, высокую реакционную способность и др.
Хорошо изученные свойства микрогранул, а также
крупный размер, позволяют с большей уверенностью
оперировать с агрегатами микрогранула – наночас-
тица. Так, например, возможно получение разно-
образных материалов, структурным элементом
которых является микрогранула оксида кремния,

таких как плёнки, покрытия, объёмные образцы, или
же получать дисперсные системы: золи, аэрозоли и
т.д. [2]. С другой стороны, покрытие микрогранул
наночастицами может существенно изменить свойст-
ва последних, что может обуславливать новые прак-
тические применения в электронике [3], создании
дисплеев [4], решении энергетических проблем [5, 6],
и других задач [7 – 9].

Магнитные наночастицы широко распростра-
нены в природе и встречаются во многих биоло-
гических объектах [10]. Магнитные наноматериалы
используются в системах записи и хранения инфор-
мации, в новых постоянных магнитах, в системах
магнитного охлаждения, в качестве магнитных сен-
соров и т.п. Все это объясняет большой интерес спе-
циалистов различного профиля к таким системам.

Среди магнитных материалов второй по значи-
мости интерес после железа представляет кобальт [10].
Данный металл выделяется среди других материалов
наивысшей температурой Кюри и коэрцитивной
силой. В данной работе рассматривали возможность
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Microgranules silicon dioxide were synthesized by Stober-Fink method. Also cobalt-containing
nanoparticles on surface microgranules silicon dioxide were prepared. By means TEM, XRD, EMR
methods, we suggest that nanoparticles represent metallic cobalt with hcp structure. The cobalt
nanoparticles were found to have the average size 16±5 nm. Basing on the data we suggest that the
composite have the properties of a weak ferromagnetic.
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получения кобальтсодержащих наночастиц на
поверхности микрогранул SiO2.

Экспериментальная часть

Синтез образцов проводили в 2 этапа: 1) полу-
чение микрогранул оксида кремния, 2) синтез
кобальтсодержащих наночастиц на поверхности
микрогранул. Микрогранулы оксида кремния были
получены гидролизом тетраэтоксисилана (ТЭОС) [1].

Молярное соотношение между реагентами:
ТЭОС, этиловый спирт (96 масс. %), вода (в составе
этилового спирта и аммиака), аммиак (32 масс. %)
было соответственно 1 : 31 : 41 : 6,7. Все реагенты
кроме ТЭОС тщательно смешивали, процесс ини-
циировали добавлением в реакционную смесь 0,4 мл
ТЭОС, после этого смесь интенсивно перемешивали
в течение 2 часов, а образовавшийся раствор отстаи-
вали в течение нескольких дней. Схематически обра-
зование гранул можно записать в следующем виде:
Si(C2H5O)4 + 2 H2O = SiO2↓  + 4C2H5OH, (NH4OH,
C2H5OH). Выпавший осадок промывали этиловым
спиртом и сушили на воздухе при комнатной
температуре в течение нескольких дней. Для удаления
воды и адсорбированных примесей с поверхности
микрогранул оксида кремния полученный образец
прокаливали при 300 °C в вакууме.

На втором этапе осуществляли металлизацию
поверхности микрогранул оксида кремния методом
термодеструкции металлсодержащих соединений
[11], для чего вначале навеску полученного оксида
кремния разогревали до 200°C в атмосфере аргона,
далее к ней в течение 1 часа при перемешивании по
каплям добавляли раствор карбонила кобальта
(Co2(CO)8) в толуоле с массовой долей карбонила
кобальта 4,3 %. Массовое соотношение между SiO2 и
раствором составляло 1 : 9. Газообразные продукты
распада Co2(CO)8 и пары растворителя удаляли из
реакционной смеси током аргона. Схематически
образование наночастиц кобальта можно записать в
следующем виде: Co2(CO)8 = 2Co + 8CO ↑ , (t = 200 °C).

Обсуждение и результаты

Полученные композиты на основе микрогранул
оксида кремния и наночастиц кобальта были иссле-
дованы методами РФА, ЯМР, ЭМР и ПЭМ.

Рентгеновские дифракционные спектры были
получены на дифрактометре ДРОН-3М с приставкой
для порошковой дифракции ГП-13 и рентгеновской
трубкой БСВ21 – Cu. 1

CuKα - излучение (1,540598 Å)
выделяли из общего спектра с помощью Ni-фильтра.

Исследования ПЭМ проводили на микроскопе
JEOL JEM 100B, при ускоряющем напряжении 80 кВ.

Спектры ЭМР записывали при помощи радио-
спектрометра VARIAN E4.

ЯМР-спектр фиксировали на ядре Со57 некоге-
рентным спин-эхо спектрометром с шагом по частоте
1 МГц при 77 К. При каждой частоте амплитуда эха
была измерена обычным р1-т-р2 порядком с ра-
вными р1 и р2 пульсами, 1,75 мс и т = 6 мс. Для
увеличения соотношения сигнал/шум использовали
1000-кратное накопление сигнала со временем
повтора 10 мс. Измерения кривых намагничивания
проводили при комнатной температуре с использо-
ванием вибромагнетометра EG&G PAR-155.

На рис. 1 представлена характерная дифракто-
грамма синтезированных образцов. По данным РФА
микрогранулы SiO2 рентгеноаморфны (“гало” со
смещением центра тяжести в сторону кристобалита).
Наличие двух максимумов 2θ = 44,6° и 47,4° указывает
на присутствие металлического кобальта гексаго-
нальной структуры в образце (JCPDS PDF2 05-0727).

На рис. 2 представлена характерная для этого типа
образцов микрофотография ПЭМ образца. В соот-

Рис. 1. Дифрактограмма композита, состоящего из
наночастиц Со на микрогранулах SiO2.

Рис. 2. Микрофотография композита, состоящего из
наночастиц Со на микрогранулах SiO2.
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ветствии с данными ПЭМ средний размер микро-
гранул оксида кремния составил 750 нм, а средний
размер наночастиц кобальта на их поверхности — 16,
стандартное отклонение ± 5 нм, а размер зон коге-
рентного рассеяния, вычисленный по формуле
Селякова – Шеррера [13], равен 8 нм. Такое расхож-
дение можно объяснить тем, что вероятно нано-
частицы кобальта имеют кристаллическое ядро с

аморфной оболочкой, что косвенно подтверждено
данными измерения намагниченности образца.

Спектр твердотельного ЯМР 57Co образцов пред-
ставлен на рис. 3, который содержит единственный
сигнал с частотой 227,4 ± 0,1 MГц (полуширина
3,8 ± 0,2 МГц), характерный для кобальта с гексаго-
нальной структурой [14 – 16]. Это подтверждает
наличие металлического кобальтового ядра со струк-
турой ГПУ (гексагональная плотная упаковка) в
синтезированных наночастицах. Сигнал, свойствен-
ный кобальту с кубической кристаллической решёт-
кой, на спектре отсутствует.

На рис. 4 приведен ЭМР-спектр, полученный для
исследованных нанокомпозитов. К сожалению, при-
сутствующая широкая и монотонная линия в спектре
не позволяет сделать каких-либо выводов о структуре
образца.

На рис. 5 приведена зависимость намагничен-
ности образца от приложенного магнитного поля.
Образец демонстрирует широкую петлю гистерезиса
со слабой скоростью насыщения, свойственной
наночастицам. Если же учитывать достаточно
крупный размер наночастиц кобальта (порядка
15 нм), а также характер кривой ЭМР, можно
предположить, что наночастицы кобальта в образце
не являются однодоменными, то есть, скорее всего,
“хвост” на кривой намагниченности медленно
насыщается не из-за малых размеров наночастиц, а
из-за их многодоменности. Намагниченность ком-
позита на рис. 5 приведена на массу исследованного
образца. Коэрцитивная сила, согласно ходу кривой
намагниченности, составляет 35 кА/м. Значения
магнитного момента наночастиц были определенны
из аппроксимации участка кривой намагниченности
M(H) в поле, выше 250 кА/м зависимостью

1 ,B
s

k TM M
mH
− =   

где M — намагниченность образца, Ms — намагни-
ченность насыщения, T — температура, m — маг-
нитный момент частиц, kB — постоянная Больцмана
и H — величина внешнего магнитного поля, которая
составляет около 4000 магнетон Бора. Если считать
что магнитный момент синтезированных наночастиц
на атоме Со близок к значению момента металличе-
ского Со, что обычно является хорошим прибли-
жением [17], то частицы в диаметре состоят из
примерно 15 атомов Со. Частицы такого размера чаще
имеют кубическую структуру и не обладают при
комнатной температуре коэрцитивностью. В нашем
случае высокое значение коэрцитивной силы можно
объяснить двумя факторами. Во-первых, гексаго-
нальной структурой частиц, которая имеет более

Рис. 3. Спектр ЯМР композита, состоящего из наночастиц
Со на микрогранулах SiO2.

Рис. 5. Зависимость намагниченности нанокомпозита от
приложенного магнитного поля.

Рис. 4. ЭМР!спектр нанокомпозита при комнатной
температуре.
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высокое значение энергии анизотропии по сравне-
нию с кубической. Во-вторых, значение “магнитного”
диаметра частиц, определенного из кривых намагни-
чивания, заметно меньше значения, определенного
из структурных исследований образца, что может
свидетельствовать о сложной магнитной структуре
образца. Известно, что наночастицы кобальта вслед-
ствие окисления могут иметь достаточно развитый
поверхностный антиферромагнитный слой [18].
Обменное взаимодействие этого слоя с ферромаг-
нитным ядром может также выражаться в значи-
тельном увеличении энергии анизотропии частиц.

Заключение

Продемонстрирована применимость метода
термического разложения карбонила кобальта в среде
толуола для получения однофазных наночастиц
кобальта и их фиксации на поверхности микрогранул
диоксида кремния. Описанная в настоящей работе
методика позволяет получать наночастицы кобальта
со средним размером 16 нм и мономодальным
распределением по размерам, локализованные на
поверхности гранул SiO2, состоящие из металли-
ческой фазы со структурой ГПУ и демонстрирующие
при комнатной температуре свойства мягкого
ферромагнетика.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского Фонда Фундаментальных Исследо-
ваний (гранты № 10-08-00608-а, 10-08-00616-а,
10-08-90421-Укр_а).
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