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В биомедицине в качестве различного рода сенсоров, а также препаратов для 
диагностики и терапии в последнее время применяются нанокомпозиты, состоя-
щие из серебра и магнитной фазы железа [1—5]. Cуществует ряд способов синте-
за композитных наночастиц. Например, очень эффективным для их получения 
является метод распылительного пиролиза [6, 7]. Преимущество метода — воз-
можность контролировать состав синтезируемого вещества, поскольку соотно-
шение компонентов раствора сохраняется в каплях аэрозоля и, соответственно, 
в частицах продукта пиролиза.

Было показано [6], что если к исходным растворам солей при синтезе добав-
лять не реагирующий с ними компонент — наполнитель, то это позволяет умень-
шить размер частиц продукта в результате предотвращения их агломерирования 
при термической обработке. Это происходит из-за изоляции отдельных наноча-
стиц между собою за счет присутствия наполнителя и предотвращения таким 
образом процессов диффузии, приводящих к рекристаллизации. Обычно напол-
нитель имеет температуру плавления выше температуры пиролиза, вследствие 
чего он остается в твердом состоянии в процессе синтеза. После синтеза остатки 
наполнителя удаляются промыванием водой.

В настоящей работе проведено исследование процессов получения наноком-
позитов «серебро — оксиды железа» методом распылительного пиролиза водных 
растворов нитратов серебра и железа с добавлением наполнителей, в качестве ко-
торых использовали нитраты калия или кальция, и установлены закономерно-
сти формирования их микроструктуры и фазового состава.

методикА ЭкСПериментА

Для синтеза магнитных нанокомпозитов «серебро — оксиды железа» исполь-
зовали водные растворы нитратов серебра и железа с общей концентрацией 0,05 
и 0,25 М. Мольное соотношение солей серебра и железа в исходном растворе со-
ставляло 1 : 2 и 1 : 5. Синтез проводили методом пиролиза компонентов по ранее 
разработанной методике [7]. Аэрозоли жидких нитратов металлов потоком азо-
та подавали в трубчатую печь для пиролиза, который проводили при темпера-
турах 490 °С или 650 °С. Концентрация наполнителя (нитрата калия или каль-
ция) в исходном растворе составляла 10 масс. %.
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Термический анализ солей Fe(NO3)3 ⋅ 9H2O, AgNO3 и Ca(NO)3 ⋅ 4H2O в диапа-
зоне 30—800 °С и атмосфере азота проводили на приборе NETZSCH STA 449 C 
в тигле из оксида алюминия.

Для восстановления гематита в магнетит и обеспечения таким образом маг-
нитных свойств композиты нагревали в потоке водорода при 360 °С в течение 1 ч. 
Фазовый состав и структуру продуктов синтеза исследовали методами рентгено-
фазового анализа (ДРОН-3.0), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
во вторичных электронах на микроскопе LEO 1420 и на микроскопе LEO 1455 VP 
во вторичных и отраженных электронах, а также рентгеноспектрального микро-
анализа (EDX, Rоntec).

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Исследование свойств солей исходных компонентов методом термического 
анализа показало, что при нагревании нитрата железа вначале происходит его 
плавление (экстремум эндоэффекта составляет 65 °С), затем удаляются вода и 
нитратные остатки, что соответствует эндоэффектам при 122 и 154 °С. Экстре-
мум эндоэффекта, соответствующего плавлению азотнокислого серебра, наблю-
дается при 212 °С; экстремум эндоэффекта при 465 °С соответствует удалению 
нитратных остатков этой соли. Потеря массы в этом случае практически пре-
кращена после нагревания при 500 °С. Удаление адсорбированной и кристалло-
гидратной воды из Ca(NO)3 ⋅ 4H2O заканчивается при достижении температуры 
200 °С. В области температур от 200 °С до 500 °С потери массы не наблюдается. 
Разложение нитрата кальция с удалением нитратных остатков происходит при 
температуре выше 500 °С (экстремумы эндоэффектов при 551 и 571 °С).

Температура плавления нитрата калия согласно справочным данным состав-
ляет 336 °С, с учетом этих данных для пиролиза растворов исходных компонен-
тов в случае применения в качестве наполнителя нитрата кальция выбрали тем-
пературу 490 °С, что ниже температуры его разложения, но не 650 °С, поскольку 
при этом образуются продукты разложения нитрата кальция, которые не уда-
ляются при промывании водой. При использовании в качестве наполнителя ни-
трата калия термообработку смесей проводили при температурах 490 или 650 °С. 
Поэтому процесс синтеза нанокомпозита проходил в присутствии жидкой фазы 
наполнителя.

Результаты рентгенофазового анализа композитов, синтезированных при 
490 °С (мольное соотношение серебра к железу 1 : 2 и 1 : 5), как без использова-
ния наполнителя, так и с ним, показывают, что они содержат фазы металличе-
ского серебра и слабо закристаллизованного a-Fe2O3.

При более высокой температуре синтеза (650 °С ) в композитах с указанны-
ми соотношениями солей наряду с фазами металлического серебра и хорошо за-
кристаллизованного a-Fe2O3 обнаруживается незначительное количество фазы 
γ-Fe2O3, из-за чего образцы обладают слабыми магнитными свойствами.

Для обеспечения магнитных свойств композиты Ag-Fe2O3 нагревали при тем-
пературе 360 ° С в водороде. При этом происходило превращение a-Fe2O3 в маг-
нетит, и на рентгенограмме появлялись его рефлексы.

По данным СЭМ частицы композита, полученного пиролизом аэрозолей ни-
тратов серебра и железа без использования наполнителя, объединены в агломера-
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ты шарообразной формы с преобладающими размерами 200—600 нм (рис. 1, а). 
Такое объединение — результат спекания частиц. Иная картина наблюдается 
в случае использования в процессе синтеза наполнителя нитрата кальция. Спека-
ния частиц не происходит, и продукт состоит из частиц с размерами 50—100 нм 
(рис. 1, б), лишь изредка образующих рыхлые агрегаты (рис. 2).

При использовании в качестве наполнителя нитрата калия при обеих ис-
пользованных температурах (490 и 650 °С) синтез проходил в жидкой фазе 
вследствие плавления наполнителя, что способствовало росту более крупных 
частиц.

Безусловно, важно выяснить пространственное распределение компонентов 
в композите серебро — оксид железа. Было установлено, что вкрапления сере-
бра, как для мольного соотношения 1 : 2, так и для соотношения 1 : 5, наблюда-
ются в виде контрастных образований размером 50—300 нм на СЭМ фотографи-

Рис. 1. Микрофотографии СЭМ частиц нанокомпозита, полученного 
из раствора нитратов серебра и железа с мольным соотношением солей 1 : 2:

а — без наполнителя, микроскоп LEO 1420, температура пиролиза 650 °С; 
б — с наполнителем нитратом кальция, микроскоп LEO 1455 VP, температура пиролиза 490 ° С

Рис. 2. Микрофотографии СЭМ частиц нанокомпозита, полученного из раствора 
нитратов серебра и железа с добавлением нитрата кальция при температуре пи-
ролиза 490 °С на микроскопе LEO 1455 VP в режиме отраженных электронов:

а — мольное соотношение солей 1 : 2; б — мольное соотношение солей 1 : 5
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ях, полученных в режиме отраженных электронов. Наиболее крупные из этих 
образований представляют собой агрегаты мелких частиц. Составы компози-
та с большим содержанием серебра содержат большее количество вкраплений 
(рис. 2, а, б).

Важно подчеркнуть, что с применением метода отраженных электронов мож-
но идентифицировать наличие включений разных фаз при размерах этих вклю-
чений около 50 нм. Применение рентгеноспектрального анализа в этом случае 
не дает таких результатов, так как возбуждение электронным пучком охваты-
вает участок композита глубиной около одного микрометра.

Методом EDX было установлено, что металлическое серебро содержится не 
только в виде отдельных вкраплений, различимых методом СЭМ в режиме от-
раженных электронов, но и равномерно распределяется в фазе оксида железа, 
возможно, в виде неразличимых методом СЭМ наночастиц. Размеры этих вкра-
плений серебра существенно меньше 50 нм. Вместе с тем спектры характеристи-
ческого излучения, полученные в областях композита, в которых отсутствуют 
большие вкрапления серебра, свидетельствуют о его нахождении в небольших 
количествах в данных участках композита. Определение содержания серебра 
проведено путем сканирования по участкам композита с вкраплениями и без 
вкраплений серебра. Показано, что количество нанофазы серебра, находящейся 
с оксидом железа в таких участках композита, соответствует 2—4 масс. %. Ис-
ходя из того, что с уменьшением доли серебра в исходном растворе для пироли-
за количество наблюдаемых вкраплений серебра уменьшается (см. рис. 2, а, б), 
можно сделать вывод, что дальнейшее снижение содержания серебра может 
привести к отсутствию крупных вкраплений и равномерному распределению 
его в композите.

ЗАклЮчение

Методом распылительного пиролиза водных растворов нитратов серебра и 
железа с добавлением нитрата кальция в качестве наполнителя получены на-
нокомпозиты «серебро — оксиды железа» с частицами размером около 50—
100 нм. После восстановления в среде водорода образуется магнитный нано-
композит Ag/Fe3O4.
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