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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ПИРОЛИЗА ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

This paper reviews the current status of spray pyrolysis techniques in terms of the process pa-
rameters that enable the formation of particles with controlled morphology and composition. A model 
incorporation solute diffusion in the droplet and solvent evaporation from the droplet surface is pre-
sented to establish the critical parameters leading to solid particle formation. The physical and chemical 
flexibility of spray pyrolysis processes offers numerous opportunities for the controlled synthesis of 
advanced ceramic powders and films. 

Для получения керамических порошков с улучшенными физическими и 
химическими свойствами широко используются методы (например, со- 
осаждения), согласно которым исходные компоненты берутся в виде жидких 
растворов. Образующиеся в этом случае осадки при последующей обра-
ботке должны пройти этапы предварительного обжига (кальцинации) и из-
мельчения. В результате те преимущества, которые обеспечивает раствор 
компонентов, нивелируются, вследствие чего бывает трудно обеспечить 
субмикронные размеры и низкую агломерацию получаемых керамических 
порошков. В то же время методы, включающие использование при синтезе 
порошков аэрозоля, полученного распылением растворов (метод распыли-
тельного пиролиза), позволяют объединить в один процесс такие стадии, как 
осаждение, предварительный обжиг, помол. Тогда упомянутые преиму-
щества сохранятся. 

В зависимости от механизма генерации аэрозоля и типа реакций разло-
жения прекурсоров различают несколько разновидностей метода распыли-
тельного пиролиза: ультразвуковой распылительный пиролиз [1], аэрозоль-
ный пиролиз [2], распылительный обжиг [3], плазменное распыление рас-
творов [4], разложение аэрозолей [5], химическое взаимодействие в аэро-
золе [6], распылительное разложение растворов [7], разложение жидких 
аэрозолей [8]. 
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Типичная схема установки распылительного пиролиза приводится на рис. 
1. После распыления капли раствора подвергаются термообработке, 
проходят трубчатую печь, в результате чего растворитель испаряется и по-
является твердая фаза растворенного вещества, которое затем высушива-
ется. Дальнейшая термообработка приводит к образованию пористых час-
тиц, которые в ходе спекания уплотняются (рис. 2). 

Преимущества данного метода заключаются в том, что появляется уни-
кальная возможность контролировать условия образования твердой частицы 
из капли жидкого раствора. За счет этого удается сохранить стехиомет- 
рический состав получаемого материала на уровне капель аэрозоля, что 
крайне важно во многих случаях синтеза многокомпонентной керамики. Бо-
лее того, контролируя реакции термического разложения, можно также син-
тезировать и неоксидную керамику, металлы, композиты. 

Методом распылитель-
ного пиролиза в зависимо-
сти от условий его прове-
дения можно получать по-
рошкообразные частицы с 
различным типом микро-
структуры. Так, в случае 
объемного осаждения в ка-
пле аэрозоля при после-
дующем синтезе образу-
ются полностью запол-
ненные твердые частицы 
(рис. 3), тогда как в иных 
условиях осаждения час-
тицы могут быть полыми. 
  

Отдельные стадии процесса распылительного пиролиза 
1. Прекурсоры 

В качестве предшественников в процессе распылительного пиролиза мо-
гут выступать истинные растворы, коллоидные растворы, эмульсии, а также 
золи. Обычно используются водные растворы, поскольку ими легче опери-
ровать, они безопасны, недороги и с их помощью можно перевести в жидкую 
фазу большое количество различных солей металлов. Органические 
растворы также представляют значительный интерес, так как металлоорга- 
ника в ходе распылительного пиролиза способна подвергаться гелированию и 
полимеризации, что вносит некоторые особенности в проводимый процесс. 

Растворы хлоридов имеют наибольшую растворимость компонентов, од-
нако следует иметь в виду, что выделяющиеся в ходе процесса термического 
разложения газы обладают большой коррозионной способностью, да и сам 
хлор препятствует достижению наивысших характеристик получае- 
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мых керамических изделий. Другие водно-растворимые соли, такие как нит-
раты, ацетаты, сульфаты, также вносят примеси, влияющие на свойства 
получаемой керамики. Однако низкая растворимость ацетатов и сульфатов 
ограничивает использование этих водно-растворимых солей. Поэтому за-
частую используются комбинированные системы, например, такие как твер-
дофазная дисперсия одного компонента в жидком растворе других [9, 10]. В 
отличие от процесса соосаждения в растворах, когда осадки представляют 
собой гидроксиды, оксалаты, карбонаты и т. д., в случае распылительного 
пиролиза твердая фаза возникает в результате испарения растворителя. В 
связи с этим растворимость солей и степень перенасыщения будут влиять 
на микроструктуру получаемых частиц (полые или заполненные частицы). 
Многие нитраты металлов, например, плавятся при низких температурах 
(<200 °С), тогда в ходе синтеза в образовавшихся частичках появляется 
жидкая фаза, в которой в ходе разложения материала выделяется газ, что 
является причиной возникновения полых частиц порошка. 

2. Распыление  
Устройства для распыления жидких растворов (таблица) различаются по 

скорости распыления, размерам получаемых капель аэрозоля и скорости их 
движения. Последний показатель является важной характеристикой, так как 
именно он определяет необходимую скорость последующего нагревания 
капель и время их нахождения в печи. Пьезоэлектрические распылители 
экономичны, капли имеют диаметр 2-4 мкм, однако скорость распыления у 
них небольшая (<2 см3/мин). Пневматическое распыление способно обес-
печить скорость движения капель, равную 1-20 м/с. 

Характеристики распылителей 
 

Тип распылителя Размер капель, мкм Скорость распыления, CMJ/MHH Скорость движения капель, м/с 
Пневматический 10÷100 >3 5÷2
Туманообразовательный 0,1÷2 0,5÷5 0,2÷0,4 
Пьезоэлектрический 1÷100 <2 0,2÷0,4 
Электростатический 0,1÷10 - -

Концепция распылительного пиролиза предполагает получение одной 
частицы из одной капли. Поэтому для производства высококачественной 
керамики требуется распыление в большом количестве как можно меньших 
по размеру капель, что зависит от плотности раствора, вязкости, поверхност-
ного натяжения. Вязкость металлорганических и органических растворов 
изменяется на порядки. Поверхностное натяжение органических растворов 
(<0,04 Н/м) обычно меньше, чем у водных растворов (0,07 Н/м). Ранее было 
показано, что, меняя отношение вязкость/поверхностное натяжение раство-
ров, удается достигнуть размеров капель аэрозоля <0,1 мкм [11]. 

3. Выпаривание 
На этой стадии распылительного пиролиза протекают следующие про-

цессы: испарение растворителя с поверхности капли, усадка капли, изме-
нение ее температуры, диффузия растворенного вещества к центру капли 
(см. рис. 2). Каждый из этих процессов может определяться характеристи-
ческим временем, т. е. временем, необходимым для достижения равновес-
ного состояния. Установлено [12], что это время для диффузии паров рас-
творителя будет существенно меньшим, чем для усадки капли. Поэтому 
температура капли при ее охлаждении достигает значения температуры ок-
ружающей среды быстрее, чем происходит процесс усадки капли. Из этого 
следует, что в условиях высокой влажности самым медленным является 
процесс испарения растворителя, а при низкой влажности процессами, оп-
ределяющими скорость выпаривания, будут усадка капли и диффузия рас-
творенного вещества к центру капли. 

Испарение чистых жидкостей. Сравнение скорости испарения и изме-
нений в ходе испарения температуры чистых жидкостей и растворов позво-
ляет выявить влияние растворенного вещества на процесс образования 
частиц при распылительном пиролизе. 
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Скорость испарения чистых жидкостей определяется следующим выра-

жением:                                            , где и - давление паров в окружающей 

среде и температура в реакторе, символом «s» отмечены те же параметры 

на поверхности капли, - коэффициент диффузии растворителя, 
т - масса жидкости, М - молекулярный вес газа, R - газовая постоянная, r- 
текущий радиус капли [13]. 

Испарение капель растворов. На начальных стадиях процесс испарения 
капель растворов такой же, как и для чистых жидкостей (растворителей), за 
исключением того, что давление пара зависит от концентрации растворен-
ного вещества. Предположив, что газовая фаза будет идеальной, давление 
паров капель раствора pd можно определить из следующего выражения: 

 
, где - давление насыщенных паров растворителя, хА - мольная 

доля растворенного вещества на поверхности капли, - коэффициент ак-
тивности, зависящий от природы растворенного вещества (установлено [14], 
что может существенно изменяться в зависимости от концентрации 
раствора в процессе испарения). 

Температура жидких капель. В процессе испарения капли теряют теплоту, 
что приводит к изменению их температуры. Скорость варьирования тем-
пературы можно найти из выражения 

 
, где - коэффициент теплопроводности 

окружающей среды, - скрытая теплота испарения растворителя, 
q-удельная теплота жидкости. 

Данное уравнение может использоваться и для растворов солей, если X и 
q не сильно отличаются от аналогичных значений для чистого растворителя. 

Диффузия растворенного вещества в капле. Средняя концентрация 
растворенного вещества сcp в капле увеличивается по мере ее усадки в со-
ответствии с уравнением                       , где с0 и r0 - начальная концентрация 

растворенного вещества в капле и начальный радиус соответственно. 
Концентрация вещества на поверхности больше, чем в объеме капли, так 

как скорость испарения растворителя с поверхности больше, чем скорость 
диффузии растворенного вещества. Воспользуемся сферической системой 
координат, разметив ее центр в середине капли. Полагая, что концентрация 
растворенного вещества зависит только от радиуса капли и времени t, 

оценим ее, решив дифференциальное уравнение 
 
для 

 

следующих начальных и граничных условий: с = с0  при f = 0, 
 
при 

 
Было показано [15], что аналитическое решение данного уравнения не в 

полной мере описывает концентрационный профиль, так как не учитываются 
изменение диффузной подвижности Ds относительно концентрации 
растворенного вещества, уменьшение радиуса капли и зависимость от вре-
мени граничных условий. С учетом этих факторов уравнение было модифи-
цировано путем введения следующих подстановок: 

 
6 



                                                                                                                                                                  Химия  

Тогда   дифференциальное   уравнение   можно   переписать   в   виде 
             

С учетом граничных условий и = и0 при t = 0, 
 

при  z = 0 оно запишется:
 

 
Осаждение растворенного вещества. Если установить зависимость из-

менения концентрационного профиля растворенного вещества от условий 
выпаривания, то можно определить время начала его осаждения. Гомоген-
ное осаждение растворенного вещества начнется тогда, когда на поверхно-
сти капли будет достигнута концентрация критического пересыщения. При 
этом морфология образующихся частиц может быть предсказана на осно-
вании модельных расчетов концентрационного градиента растворенного 
вещества и простых критериев образования твердофазных частиц. Уста-
новлено, что объемное осаждение твердой фазы в капле приводит к появ-
лению дополнительных частиц, а поверхностное осаждение вызывает об-
разование полых частиц. Однако эта тенденция прослеживается не всегда. 
К примеру, при очень малой концентрации растворенного вещества во время 
осаждения выпавшие частички не касаются друг друга, что ведет к появ-
лению пористости в середине затвердевающей капли, т. е. кристаллизуется 
полая частица. Процесс появления объемной или поверхностной кристал-
лизации не зависит от размера генерируемых капель аэрозоля. Сообщается 
[16], что степень пересыщения влияет на размер и число кристаллитов, 
образующихся в капле: при большой степени пересыщения наблюдается 
образование значительного числа наноразмерных кристаллитов, что при-
водит к осаждению частицы сферической формы; при небольшом пересы-
щении скорость зародышеобразования - маленькая, поэтому частица со-
держит лишь несколько кристаллитов. Размер и число кристаллитов будут 
определять величину пор и соответственно их распределение, а следова-
тельно, влиять на последующий процесс высушивания капель. 

4. Высушивание 
Высушивание капель, содержащих твердый осадок, коренным образом 

отличается от процесса выпаривания. Установлено [17], что скорость уда-
ления растворителя в присутствии осадка на поверхности капли определя-
ется выражением 

 

,   где - толщина образовавшейся твердой 

сферы (корки), - коэффициент диффузии паров через вновь созданный 
твердый слой, у - концентрация паров растворителя (s и относятся к по-
верхности и объему соответственно). Таким образом, скорость испарения су-
щественно уменьшается с образованием твердой сферы на поверхности капли, 
так как в ней диффузионная подвижность газа значительно сокращается. 

Присутствие твердой фазы на поверхности капли вызывает дополни-
тельное сопротивление процессу массопереноса, в то же время процесс 
теплопереноса уменьшается незначительно. Это приводит к увеличению 
температуры капли, так как скорость испарения падает. Тогда, если раство-
римость вещества возрастает с температурой, оно из твердой фазы может 
снова перейти в раствор. Этот эффект не рассматривается ни в одной из 
предлагаемых моделей. Если проницаемость внешней твердой оболочки 
незначительна и температура окружающей среды выше температуры испа-
рения растворителя, то внутри капли могут образовываться пузырьки, кото-
рые приведут к ее вспучиванию или даже разлому. Если поры, образовав- 
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шиеся в корке, будут маленькими, а скорость высушивания - высокая, то 
могут возникнуть капилляры, а жидкость, появившаяся в них, создаст сущест-
венные напряжения в твердой фазе, которые будут приводить к разлому 
твердой оболочки. 

5. Коагуляция капель 
Все предыдущие рассуждения касались случаев, когда жидкие капли не 

коагулировали друг с другом. Однако процесс объединения капель нельзя 
исключать, тем более что закономерности коагуляции жидких объектов хо-
рошо известны [18]. Уменьшение плотности числа частиц, связанное с уве-
личением среднего размера капель, во время коагуляции может быть пред-
ставлено выражением 

 

, где - первоначальное количество капель, Nt - количество 

капель в момент времени , β - константа скорости коагуляции. 
Было установлено, что время коагуляции мало зависит от температуры, 

но очень чувствительно к первоначальной величине плотности числа капель: 
чем выше это значение, тем быстрее происходит коагуляция капель. Кроме 
того, оказалось, что процесс коагуляции может быть существенно подавлен, 
если при распылении плотность числа капель поддерживать в диапазоне 
106÷107 капель/см3. 

Коагуляция во время синтеза не столь существенна, однако, если частица 
будет нагрета выше температуры плавления, то это уже будет сказываться 
на характере процесса распылительного пиролиза. 

6. Синтез и спекание 
Одно из преимуществ распылительного пиролиза состоит в том, что ста-

дии синтеза и спекания можно совместить. Перекрывание этих процессов в 
одной и той же капле может существенно повлиять на уплотнение частиц. 
Маленький размер пор и кристаллитов позволяет осуществить процесс спе-
кания синтезированных частиц в том же реакторе. Сообщается [19], что 
спекание оксидной керамики может завершаться через 5 с. Важно отметить, 
что в случае распылительного пиролиза уплотнение при спекании происхо-
дит только в пределах одной изолированной частицы, так как за столь ко-
роткое время перешейки между ними за счет поверхностной диффузии не 
образуются. Температуры плавления многих оксидов металлов лежат выше 
рабочих температур распылительного пиролиза, поэтому часто встречаются 
процессы, в которых для уплотнения полученных частиц используется 
жидкая фаза. Вместе с тем иногда предлагается искусственно вводить в 
жидкий раствор легкоплавкий компонент, например NaCI, который при по-
следующей термообработке образует вкрапления расплава в твердой час-
тице [20]. 

Применение метода распылительного пиролиза 
Распылительный пиролиз открывает большие возможности для синтеза 

высокотехнологичной керамики. В работах [21-24] он использовался для 
получения магнитных, разделенных, однородных по размерам нанопорош- 
ков гексаферритов со структурой магнетоплюмбита MeFe12O19 (Me = Sr, Ва), 
которые применяются в магнитных носителях нового поколения, исполь-
зующих магнитную запись с перпендикулярным намагничиванием. Для дос-
тижения высоких характеристик порошков известная схема метода распы-
лительного пиролиза была модифицирована введением в исходный раствор 
веществ, не участвующих в реакции синтеза и не вступающих во 
взаимодействие с продуктом (MeFe12O19) при спекании. Эти вещества были 
названы инертными компонентами. Полученные таким образом частицы 
SrFe12O19 имели очень высокое значение коэрцитивной силы Нс, равное 
6800 Э. 
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Для существенного снижения размера частиц, полученных методом пи-
ролиза аэрозоля, в работе [25] в качестве исходных использовались рас-
творы, в которых после процесса осаждения и пиролиза образовывались 
инертные компоненты NaCI, ВаВ2O4. Данные компоненты, не участвуя в хи-
мической реакции, в то же время формируют прослойки между кристалли-
тами в сферических частицах аэрозоля. После термообработки они легко 
выщелачиваются водой (для NaCI) и разбавленным раствором уксусной ки-
слоты (для ВаВ2O4). В случае инертного компонента NaCI исходными реа-
гентами в прекурсоре были Ba(NO3)2, Fe(NO3)3·9 Н2O, ВаСO3, цитрат железа, 
лимонная кислота. Концентрация распыляемых водных растворов со-
ставляла 0,03 М в пересчете на гексаферрит бария BaFe12O19. Перед 
распылением в раствор добавлялся инертный компонент NaCI, количество 
которого менялось от 30 до 50 маc. %. В случае использования инертного 
компонента ВаВ204 в качестве исходных соединений для прекурсора были 
выбраны Ba(NO3)2, Fe(NO3)3·9H2O, Н3ВO3, соотношение между которыми в 
расчете на конечный продукт составляло 2 ВаО : 6 Fe2O3 : В2O3, что давало 
после обжига 27 маc. % данного инертного компонента в смеси с продуктом - 
гексаферритом бария. При таких условиях проведения синтеза размеры 
полученных частиц гексаферрита в оптимальном случае при использовании 
цитратных растворов с добавкой NaCI приближались к 5 нм. Причем с 
уменьшением капли аэрозоля до размеров < 1 мкм однофазные порошки 
были получены без дополнительной термообработки, только за счет 
распылительного пиролиза. Оказалось, что такого рода условия проведения 
реакции, а также присутствие инертного компонента способствуют 
формированию кристаллической структуры магнетоплюмбита даже за не-
значительное время пиролиза (1-2 с) при температуре 950 °С. 

Было установлено, что более мелкие частицы гексаферритов получаются 
при их синтезе не из нитратных, а из цитратных растворов. Это объясняется 
тем, что основным фактором, влияющим на результат синтеза, является 
сохранение высокой степени гомогенности смешивания исходных ком-
понентов. Поэтому плавление нитрата железа еще до разложения приводит к 
нарушению гомогенности смеси нитратов железа и бария за счет появления 
жидкой фазы. Вторым обстоятельством, отрицательно влияющим на 
скорость протекания процесса, является довольно высокая температура 
разложения нитрата бария (≈327 °С). Для сравнения: температурный диа-
пазон разложения цитратного комплекса железа лежит в пределах                
300÷400 °С, а отдельно цитрата железа - 450 °С и цитрата бария - 400 °С.    
Было установлено, что в случае использования инертного компонента 
ВаВ2O4 наблюдается самая высокая степень однородности размера полу-
чаемых частиц. Скорее всего, 
это объясняется тем об-
стоятельством, что данный 
инертный компонент не пла-
вится даже при самой высо-
кой температуре пиролиза и 
синтеза (900 °С), поэтому 
кристаллизация частиц гек-
саферрита происходит в 
твердофазных условиях, а 
проведение реакции в от-
сутствие жидкой фазы ис-
ключает преимущественный 
рост отдельных частиц и 
таким образом позволяет 
сохранить высокую степень 
однородности их размеров. 
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Магнитные свойства однодоменных частиц гексаферритов размером ме-
нее 10 нм исследованы мало. На рис. 4 показана зависимость коэрцитивной 
силы таких порошков от размеров частиц гексаферритов, полученных рас-
сматриваемым методом, с различными инертными компонентами. Как ока-
залось, максимальные значения коэрцитивной силы имеют частицы разме-
ром 70÷100 нм. Уменьшение коэрцитивной силы для частиц меньшего диа-
метра связывается с постепенным их переходом в суперпарамагнитное 
состояние. 

Как показали исследования, после термической обработки порошка, по-
лученного распылительным пиролизом, капли аэрозоля в виде сферы со-
храняются. Правда, частички гексаферрита составляют только ее оболочку, 
а середина остается пустой. Можно предположить, что пиролиз аэрозоля с 
образованием полых гранул включает следующие стадии: 

• накопление осадков в капле за счет более быстрого нагревания ее по-
верхности и испарения воды, вследствие чего на поверхность поступает 
раствор из сердцевины капли; 

• образование твердой сферической оболочки; 
• концентрация солей (нитраты, цитраты); 
• незначительное припекание материала в образовавшихся сферах, со-

стоящих из частиц гексаферрита и инертного компонента. 
Для предотвращения процессов агломерирования гранул и прилипания 

агломератов к стенкам реакционного сосуда в первые несколько миллисе-
кунд необходимо удаление основной массы растворителя. По мере того как 
капля при движении в потоке газа-носителя (воздуха, кислорода) нагрева-
ется, скорость испарения увеличивается и образуется твердая сферическая 
оболочка. Скорость высушивания остается высокой, пока поверхность на-
сыщена жидкостью. Испарение воды замедляет нагревание поверхности 
сферы, и скорость нагревания снижается по мере того, как фронт испарения 
удаляется от поверхности, где капиллярные потоки уменьшаются за счет 
процессов миграции осажденной твердой фазы в поры около поверхности 
капли. 

Размеры разделенных частиц гексаферритов регулировались также вве-
дением в исходный раствор добавок солей алюминия и кремния, в резуль-
тате чего образовывались, например, составы ВаО·5,72Fе2О3·0,28АІ2О3 и 
BaO·5,72Fe2O3·0,28SiO2. Оказалось, что эти добавки существенно изменяют 
размеры частиц и позволяют получить мелкодисперсный однородный 
порошок, состоящий из хорошо закристаллизованных разделенных частиц 
гексаферритов, средний размер которых составлял 10 нм. Столь малые 
размеры частиц приводят к суперпарамагнетизму основной части порошка, о 
чем свидетельствует схлопнувшаяся форма петли гистерезиса. 

Важно отметить также не столько малый размер частиц порошков, 
сколько отсутствие их агломерации, которое обеспечивает инертный ком-
понент, препятствующий спеканию частичек. В данном случае, как установ-
лено, мелкие шестигранные первичные частицы гексаферритов образуют 
поверхность полой сферы, которая возникает из распыленной капли аэро-
золя. Затем в ходе отмывания инертного компонента происходит разруше-
ние оболочек сфер с выделением изолированных частичек гексаферритов. 

Для того чтобы методом распылительного пиролиза получить твердые 
частицы с хорошими характеристиками, должны выполняться следующие 
условия: 

• необходимо достичь критерия объемного осаждения, что означает ис-
пользование растворенных веществ с большой разницей между величинами 
критического пересыщения и равновесного насыщения раствора; 

• вещество должно иметь высокую растворимость, положительный тем-
пературный коэффициент растворения, что будет удовлетворять условиям 
перколяции; 
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• осаждаемые твердые фазы не должны плавиться и быть термопла-
стичными; 

• следует использовать распылители, дающие как можно более мелкие 
капли, скорость выхода которых минимальна. 

Наноразмерные частички оксидов металлов могут быть получены также 
из органических растворов, причем эти растворы подвергаются полимери-
зации и гелеобразованию. Гелеобразование может происходить как при на-
гревании, так и при сушке. Процессы полимеризации и гелеобразования иг-
рают важную роль в случае синтеза многокомпонентных оксидных частиц, 
когда они предотвращают разделение последних с сегрегацией отдельных 
компонентов в смеси. Пока остается неясным: происходит ли это за счет 
структурных перестроек в самом прекурсоре или путем снижения диффузи-
онной подвижности компонентов при увеличении вязкости среды в соответ-
ствии с уравнением Стокса. 

Полые частицы, полученные распылительным пиролизом, могут приме-
няться в качестве теплоизолирующего материала или носителей катализа-
торов. Пористые порошкообразные частицы образуются, когда в роли пре-
курсоров используются соли металлов, которые плавятся во время термо-
обработки или обладают термопластичностью. Так, большинство нитратов 
плавятся перед разложением, и внутри этого расплава задерживается ис-
паряющийся растворитель [26, 27]. Сообщается об образовании открытой 
макроскопической пористости при добавлении в раствор этиленгликоля, ко-
торый испаряется из расплавленных солей при температуре 200 °С [28]. 

Прямое получение наночастиц также возможно с использованием рас-
пылительного пиролиза. Окончательный размер частиц dn, полученных по 
этой методике, определяется по формуле 

 
, где - концентрация растворенного вещества, 

 - начальный диаметр капли, , - теоретическая плотность 
прекурсора и оксида, W- величина выхода оксида из прекурсора. 

Таким образом, получается, что для уменьшения dn требуются разбав-
ленные растворы (низкие значения c0/cn) и малые размеры капель (do). При 
ультразвуковом распылении размер капель определяется выражением 

 
, где - плотность раствора, f- частота распыления. 

Уменьшения размеров капель можно достигнуть также за счет снижения 
величины поверхностного натяжения растворов, вводя в них, например, 
спирты. С использованием таких подходов были получены порошки ТіО2, 
Аl2O3, SiO2, размер частиц в которых 150-300 нм [29, 30, 31]. 

При получении методом распылительного пиролиза композитных частиц 
различают следующие разновидности процесса осаждения: 

• неодновременное осаждение компонентов. Первым осаждается компо-
нент, имеющий меньшую растворимость, другие компоненты сегрегируют на 
его поверхности, композит будет состоять из различных фаз, неодинаковых 
по размеру; 

• одновременное осаждение компонентов. Микроструктура композита в 
этом случае включает однородную смесь кристаллитов различных фаз; 

• осаждение в системе коллоид - раствор. Некоторые преимущества могут 
быть получены при использовании для распыления коллоидных частиц одного 
компонента, диспергированных в истинном растворе другого компонента; 

• осаждение, обусловленное изменением состава газовой фазы и соот 
ветственно механизма осаждения. Например, при пиролизе раствора нит- 
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рата алюминия последний плавится и в качестве конечного продукта обра-
зуются полые частицы. Если же в газовую фазу подать аммиак, который 
способствует осаждению гидроксида алюминия в каплях еще до плавления 
нитрата, то микроструктура образующихся частиц коренным образом меня-
ется [32]. 

В последнее время распылительный пиролиз чрезвычайно широко при-
меняется для получения пленок. Его преимущества заключаются в эконо-
мичности, простоте, возможности наносить пленки толщиной 0,2-И 0 мкм не 
только на плоскую поверхность. В процессе пиролиза капли аэрозоля 
переносятся к нагретой подложке; при правильно выбранной температуре 
они разлагаются, а затем синтезируются или плавятся на горячей подложке. В 
зависимости от типа реакций, происходящих на подложке, выделяются пять 
различных процессов [33]. Важными параметрами являются: температура 
подложки, скорость несущего газа, скорость потока раствора, его кон-
центрация, размер капель, расстояние до подложки. Идеальные условия 
соответствуют ситуации, когда капля появляется у подложки сразу после 
испарения из нее растворителя. Температура подложки определяет про-
цессы высушивания капель, разложения, плавления, кристаллизации и роста 
зерен в пленках. Учет характеристик распыления важен в процессе получе-
ния пленок, ибо их образование зависит от осаждения капель на подложку, 
реакции и испарения, которые связаны с размерами капель. В зависимости 
от скорости движения капель и направления их потока около подложки они 
будут или омывать подложку, или ударяться в нее, что скажется на меха-
низмах синтеза пленок. 
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