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Методами упругого и неупругого рассеяния нейтронов и синхротронного излуче-

ния, а также диэлектрической спектроскопии, исследовано влияние интерфейса «на-
нопористая матрица – внедренный материал» на наблюдаемые макроскопические 
свойства полученных нанокомпозитных материалов. В качестве матриц использова-
ны пористые стекла с различным средним диаметром пор, хризотиловые асбесты, 
искусственные опалы и другие нанопористые матрицы. Показано, что в ряде случаев 
именно состояние и эффекты на интерфейсе приводят к сдвигу температур фазовых 
переходов, изменению спектра элементарных возбуждений и появлению новых кри-
сталлических фаз. 

Ключевые слова: интерфейс; нанокомпозитные материалы; нанопористые матри-
цы; рассеяние нейтронов и синхротронного излучения; диэлектрическая спектроско-
пия. 
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The role of interface in formation of macroscopic properties of nanocomposite materials 

has been studied by elastic and inelastic neutron and synchrotron radiation scatterings and 
dielectric spectroscopy. Porous glasses with different average pore diameters, artificial 
opals, chrysotile asbestos and others porous media have been used as the host porous ma-
trices.  It is shown that in a number of cases the phenomena on interface “host matrix – 
embedded material” lead to shifts of phase transitions temperatures, modification of pho-
non spectra and appearance of new crystal structures in these nanocomposites. 

Key words: interface; nanocomposite materials; nanoporous matrices; neutron and syn-
chrotron radiation scattering; dielectric spectroscopy. 

ВВЕДЕНИЕ 

Экспериментально и теоретически установлено, что свойства наноструктуриро-
ванных материалов существенно отличаются от таковых для массивных веществ. 
Существуют различные способы получения ультрадиспергированных частиц, и од-
ним из них является создание нанокомпозитных материалов на основе природных и 
искусственных пористых матриц, причем этот способ позволяет получать большие 
объемы ансамблей наночастиц различного (но контролируемого) размера и разной 
топологии, что существенно расширяет набор экспериментальных методик для ис-
следования этих нанокомпозитных материалов (НКМ). Часто для подобных мате-
риалов используется термин материалы в условиях искусственно ограниченной гео-
метрии. Заполнение матриц происходит либо из расплава, либо из водного раствора, 
либо с помощью синтеза непосредственно в порах. Очевидно, что в таких НКМ су-
ществуют достаточно резкие границы не только между матрицей и внедренным ма-
териалом, но и между самими наночастицами. Кроме того в поверхностном слое 
(слоях) нарушается симметрия, присущая массивному материалу, причем объем об-
ласти этого интерфейса становится немалым по мере уменьшения размера наноча-
стиц. Таким образом следует ожидать существенного влияния интерфейса на свойст-
ва внедренного материала. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве пористых матриц использовались пористые стекла со средним диа-
метром пор 7 (PG7), 20 (PG20) и 46 (PG46) нм, искусственные опалы и хризотиловые 
асбесты. В пористых стеклах поры образуют случайную дендритную многосвязную 
3D систему  сквозных пор [1], в опалах существует упорядоченная 3D система 
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сквозных пор с тремя характерными и известными заранее размерами [2] ( в настоя-
щее время эти матрицы широко используются для создания фотонных кристаллов), а 
асбесты представляют собой уникальную природную систему параллельных нанот-
рубок с диаметром 3-8 нм и аспектным отношением до 107[3]. Металлы Sn, Pb и In 
вводились в поры PG7 из расплава под давлением, оксиды марганца синтезировались 
непосредственно в порах стекол, сегнетоэлектрик (KDP) и твердые растворы 
KH2PO4(1-x) - (NH4)H2PO4(x) (KADP) вводились из водного раствора в обычные ще-
лочно-боросиликатные стекла PG20 и PG46 и в стекла с магнитными свойствами с 
аналогичными диаметрами пор [4]. Стекла PG46 были любезно предоставлены E. 
Rysiakiewicz-Pasek (Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland). 
Особенности структуры исследовалась методом дифракции нейтронов (Helmholtz 
Zentrum Berlin, Germany) и синхротронного излучения (ESRF, Grenoble, France). 
Эволюция фононных спектров изучалась методом неупругого рассеяния нейтронов 
на приборе IN6 (ILL, Grenoble, France) и методом ядерного неупругого рассеяния 
рентгеновского излучения [5]. Диэлектрические свойства НКМ с KADP (в том числе 
и в магнитных полях) исследовались в International Laboratory of High Magnetic Fields 
and Low Temperatures (Wroclaw, Poland) на частоте 1 кГц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Размеры наночастиц были определены из анализа дифрактограмм и составляли ~ 
11 нм для олова, для Pb и In размеры были 15 нм вдоль направления [111] и ~ 11 нм в 
других направлениях. На рис. 1 представлены спектры тепловых колебаний атомов 
Sn в поверхностном слое (кривая 1, белые точки) и во внутренних атомах наночастиц 
(кривая 2, черные точки). Легко видеть, следующие особенности спектров: 1 – в об-
ласти малых энергий плотность состояний для атомов на интерфейсе значительно 
выше, эффект связан с тем, что координационное число для этих атомов значительно 
отличается от внутренних атомов; 2 - на интерфейсе существенно подавлены оптиче-
ские колебания при энергии ~ 15 meV из-за отличия локальной симметрии на интер-

фейсе от симметрии, на-
блюдаемой во внутрен-
них областях; 3 – в об-
ласти высоких энергий 
плотность колебатель-
ных состояний для ато-
мов на интерфейсе суще-
ственно выше, чем для 
атомов во внутренних 
областях, что связано с 
наличием взаимодейст-
вия поверхностных ато-
мов с атомами самой 
матрицы. На границе 
наночастица-матрица для 
атомов олова образуются 
силовые связи с атомами 
кремния и кислорода. 

Рисунок 1. – Плотность колебательных состояний 
наночастиц олова в интерфейсном слое  
(1 – белые точки) и во внутренних слоях  

наночастиц (2 – черные точки) 
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Это приводит к тому, что тяжелым атомам олова «навязываются» нехарактерные для 
них более высокие частоты колебаний. Возможен и второй вклад в эту область энер-
гий, связанный с появлением пространственно-ограниченных мод колебаний, возни-
кающих в пределах самих границ соседствующих наночастиц, Аналогичные эффек-
ты обнаружены и для наночастиц свинца в PG7. Эти результаты хорошо совпадают с 
данными, полученными с помощью моделирования методом молекулярной динами-
ки [6-8]. В случае наночастиц индия проводился анализ формы линии упругих пиков 
и показано, что наночастицы индия в PG7 имеют сложную структуру: наблюдается 
сосуществование двух кристаллических фаз – обычной тетрагональной и кубиче-
ской, свойственной только для ультрамалых наночастиц. 

Использование магнитных пористых стекол позволяет управлять состоянием ин-
терфейса при приложении магнитного поля, так как эти стекла имеют ненулевые ко-
эффициенты магнитострикции.[9]. В таблице представлены результаты исследования 
влияния приложенного магнитного поля на температуры фазовых переходов в сегне-
тоэлектрике (KDP) и твердых растворах KH2PO4(1-x) - (NH4)H2PO4(x) (KADP), вне-
дренных в магнитные пористые матрицы. В этом случае имеются 2 температурно-
зависимых параметра (коэффициенты теплового расширения матрицы и внедренного 
материала) и 1 параметр, которым можно управлять с помощью магнитного поля – 
магнитострикция. Из Таблицы следует, что приложение поля (т.е. изменение усло-
вий на интерфейсе) приводит к видимому изменению температур фазовых перехо-
дов. 

Таблица 
Зависимость TC для НКМ на основе немагнитных и магнитных пористых стекол, 

содержащих внедренные в поры растворы KADP  
в магнитных полях с В = 0 и 10 Тл 

ADP концентрация, 
% 0 5 15 

Массивные образцы [9–11] TC, K ~ 122 104.2 ~73 

TC(cooling), K 120.2±0.1
[5] 116.7±0.1 112.7±0.1 

TC(heating), K 126.2±0.1 119.8±0.1 114.8±0.1 Немагнитные стекла 

ΔTC=TC(cooling) – TC(heating), K 6 3.1 2.1 
TC(cooling), K 120.4±0.1 117.3±0.1 113.8±0.1 
TC(heating), K 126.2±0.1 118.9±0.1 116.2±0.1 B = 

0 Т 
ΔTC=TC(cooling) – TC(heating), K 5.8 1.6 2.4 

TC(cooling), K 126.7±0.1 117.4±0.1 114.0±0.1 
TC(heating), K 130.9±0.1 120.4±0.1 117.5±0.1 K

D
P-

A
D

P 
на
но
ча
ст
иц
ы

 

Магнитные стекла 
B = 
10 Т

ΔTC=TC(cooling) – TC(heating), K 4.2 3.0 3.5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально показано влияние интерфейса на спектральную плотность ко-
лебательных состояний в наночастицах олова и свинца. Впервые реализована воз-
можность управления состоянием интерфейса при использовании магнитных порис-
тых стекол и, как следствие, управления фазовым состоянием внедренных KDP и 
твердых растворов KADP. 
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В СПбПУ исследования проводились в рамках выполнения гос. задания Мини-
стерства образования и науки РФ (проект 3.1150.2017/4.6). 
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Торцевые холловские источники ионов в последние десятилетия широко исполь-

зуются в промышленном производстве оптических покрытий. Этот тип ионных ис-
точников основан на магнитоплазматическом механизме ускорении и эффекте Хол-
ла. В данном исследовании производилось моделирование магнитного поля вблизи 
анода источника с целью получения оптимального распределения значений индук-
ции поля в ускорительном канале. Значения составляющей Br индукции магнитного 
поля у поверхности анода были уменьшены на 10-40 % с сохранением высоких зна-




