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Сегрегация наночастиц серебра в слоистых
гетероструктурах при термической обработке

металл-полимерных

П.А. Лучников, А.А. Рогачев, М.А. Ярмоленко, А.П. Лучников
Рассмотрены процессы формирования композиционных плёночных наноструктур на основе
полимерной матрицы лимонной и стеариновой кислот и наночастиц серебра с использованием
режимов термической обработки получаемых покрытий, формируемых из активной газовой
фазы. Установлено, что получаемые нанокомпозиты, после их термического отжига
в электронных спектрах, имеют полосы плазмонного поглощения, что характеризует
сегрегацию наночастиц серебра.
Ключевые слова: полимер, наночастица серебра, покрытие, термическая обработка, нитрат
серебра, хлорид серебра.

Segregation of silver nanoparticles in layered metal-polymer heterostructures after
heat treatment
P.A. Luchnikov, A.A. Rogachev, M.A. Yarmolenko, A.P. Luchnikov
Formation processes of the composite film nanostructures based on polymer matrix citric and stearic
acids and silver nanoparticles by using a heat treatment of the obtained coatings prepared from the
active gas phase are considered. It is found that prepared nanocomposites after thermal annealing in
the electronic spectra have plasmon absorption band characterizing segregation of silver nanoparticles.
Keywords: polymer, silver nanoparticle, coating, heat treatment, silver nitrate, silver chloride.

Введение

Создание
тонкопл¸ночных
композиционных покрытий на основе полимерной матрицы с наночастицами
металлов является перспективным направлением придания изделиям специальных
функциональных
свойств.
Особый интерес вызывают нанокомпозиционные покрытия, в составе которых
содержатся наночастицы благородных
металлов, вызывающих при воздействии
внешней электромагнитной волны значительное увеличение электромагнитного
поля в близлежащем пространстве – явление плазмонного поглощения [1, 2]. Такие пл¸ночные покрытия могут использоваться в оптических устройствах как
активные элементы датчиков и биосенсоров [3–5].
В [6, 7] указывается на возможность
образования наночастиц металла при их
контакте с металлом при соответствующей
технологической обработке.
Формирование таких композиционных покрытий может осуществляться с
использованием технологических методов
нанесения компонентов в вакууме на поверхность тв¸рдого тела – термическим,
плазмохимическим или электронно-лучевом распылении исходных компонентов.
В качестве компонентов содержащих ме-

таллы могут использоваться как чистые
металлы, так и соли металлов. Последующая термическая обработка сформированной композиционной структуры на
подложке инициирует химическое взаимодействие е¸ компонентов в результате
чего образуются наночастицы металла в
полимерной матрице покрытия [8, 9].
В [2, 8–9] рассмотрены принципы
получения нанокомпозиционного покрытия
пут¸м термической обработки слоистой
структуры полимер-серебро на основе
органических веществ и наноразмерного
слоя серебра. Термическая обработка
слоистой структуры приводит к сегрегации
наночастиц в слое пл¸ночного покрытия
серебра при его взаимодействии с
молекулярной
структурой
полимера.
Наночастицы серебра в ряде случаев
обладают повышенной устойчивостью к
химическим реагентам [10].
В настоящей работе рассмотрены
принципы формирования нанокомпозиционных пл¸ночных структур на основе лимонной и стеариновой кислот и наночастиц серебра с использованием режимов
термической обработки слоистого покрытия кислота – серебро, формируемого из
активной газовой фазы при различных
режимах электронно-лучевого диспергирования исходных компонентов.
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Образцы и методика эксперимента

В качестве органических высокомолекулярных
материалов
мишени
использовали порошок лимонной кислоты
2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая
кислота – С6Н8О7·Н2О марки «ХЧ»
(ГОСТ 3652-69) и порошок стеариновой
кислоты – одноосновная карбоновая
кислота CH3(CH2)16COOH марки КС-10
(ГОСТ 6484-96). Такие тв¸рдые кислоты
под воздействием потока ускоренных
электронов в вакууме легко переходят в
газовую фазу с последующей конденсацией
на подложке в виде покрытия. В качестве
второй распыляемой компоненты мишени
использовали соли серебра – хлорид
серебра AgCl и нитрат серебра AgNO3.
Выбор данных солей связан с наличием
сведений по их влиянию на молекулярную
структуру тонких полимерных сло¸в,
сформированных из активной газовой
фазы. Для осаждения второго слоя
двухслойной
структуры
использовали
порошки серебра Ag.
Основные физические характеристики температуры плавления Тпл и температуры стеклования Тст используемых
полимерных материалов и веществ приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные физические характеристики
полимерных материалов и веществ
Наименование
материала
Лимонная
кислота

Молекулярная
формула

Тпл, °C

Тст,
°C

C6H8O7

153

–

CH3(CH2)16COOH

69,6

–

Хлорид
серебра

AgCl

455
~ 1550**- без
разложения

–

Нитрат
серебра

AgNO3

209,7
~ 300*

–

Стеариновая
кислота

* Температура разложения Тразл ~ 300 °C.
** Температура кипения Ткип ~ 1550 °C.

Создание
активной
газовой
фазы молекулярных паров полимера
производили пут¸м электронно-лучевого
диспергирования (ЭЛД) исходных веществ
в мишени-тигле. Под воздействием потока
ускоренных электронов исходный продукт
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мишени подвергали диспергированию
в вакууме с переходом его в газовую
фазу согласно методике привед¸нной
в
[2, 11, 12].
Пут¸м
последующей
конденсации паров из активной газовой
фазы на подложке формировался слой
полимерного
пл¸ночного
покрытия.
Слоистую
структуру
полимера
и
последующего тонкого слоя серебра
(толщиной < 150 нм) напыляли в едином
технологическом цикле. Эффективная
толщина полимерных покрытий во всех
случаях не превышала 800 нм.
Для
диспергирования
вещества
мишени использовались пучки ускоренных
электронов с энергией 0,8…1,6 кэВ и
плотностью 10…30 мA/см2. Расстояние от
электронной пушки до мишени составляло
15 см, а от мишени до подложки –
12 см. Процесс осаждения покрытий
производился при начальном давлении
остаточных газов в вакуумной камере
~ 4·10-3 Пa. Контроль скорости осаждения
и толщины покрытия определяли с
помощью кварцевого измерителя (КИТ)
MICRON-5.
Подложками образцов нанокомпозитов служили полированные пластины
кварца для оптических исследований
в видимой области, для снятия ИКспектров использовались подложки NaCl,
а для метода многократного нарушенного
полного внутреннего отражения – пл¸нки
металлизированного лавсана.
Для
инициирования
химических
взаимодействий компонентов в тонком
слое композиционной структуры использовали е¸ термический отжиг в диапазоне температур 25…170 оС в течении
5…10 минут, который в объ¸ме органической матрицы, осажденной на подложке в процессе электронно-лучевого диспергирования смеси порошка полимера и
соли металла, формирует определ¸нное
распределение соли металла.
Исследование структуры полимерных покрытий осуществляли методом
ИК Фурье-спектроскопии на спектрофотометре Vertex 70 (Bruker Optik GmbH,
Germany) с помощью приставки МНПВО
фирмы «Carl Zeiss, Germany». Электронные спектры поглощения снимали в результате поглощения кванта ультрафиолетового или видимого излучения при переходе (возбуждении) валентного электрона с занимаемого им уровня на уровень
с более высокой энергией.
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Рис. 1

Кривые ИК-спектров двухслойных покрытий кислота – серебро после их отжига
при температурах 25, 50, 100, 150 и 170 оС
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Результаты
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исследований

и

их

Двухслойная структура кислота –
серебро. Методика формирования двухслойной структуры на основе слоя полимерной матрицы кислоты и слоя серебра
(толщиной < 100 нм) при е¸ технологическом термическом отжиге инициирует
взаимодействие кислоты с наноразмерным слоем серебра, что приводит к разрушению металлического слоя и образованию наночастиц металла. Вся необходимая для реализации подобных превращений вода может присутствовать в
тонком слое тв¸рдой кислоты. Поскольку
подобно всем тонкослойным органическим слоям, покрытия на основе кислот
должны характеризоваться повышенной
сорбционной активностью в отношении
атмосферной влаги.
Воздействие
потока
электронов на рассматриваемые кислоты не
сопровождается их деструкцией ИКспектры сформированных покрытий и исходных порошков практически идентичны. Отличия проявляются в смещениях
отдельных полос в спектрах поглощения,
что закономерно и обусловлено различием состояний материала в порошке и
тонком слое [13]. В отличие от покрытия на основе стеариновой кислоты, слой
лимонной кислоты интенсивно поглощает
атмосферную влагу. На это указывают
высокие значения оптических плотностей
полос поглощения в области валентных
колебаний ОН групп 3600…3200 см-1
(рис. 1).
В процессе отжига слоя лимонной
кислоты происходит десорбция воды и частичная деструкция всего сформированного покрытия. На последнее обстоятельство указывает общее снижение оптической плотности поглощения ИК-спектра.
При достижении температуры 150 °С в
спектре появляется полоса при 1595 см-1.
Анализ возможных химических реакций, инициируемых нагревом, позволяет
предположить, что появление указанной полосы связано с возникновением
СОО– групп (антисимметричные колебания νas (СОО) [13, 14]. Полосу симметричных колебаний νs (СОО) (1400…1300 см-1)
сложно идентифицировать из-за е¸ маскировки другими полосами.
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В электронном спектре двухслойной
системы лимонная кислота – серебро
при достижении температуры нагрева в
150 °С наблюдается резкий рост оптической плотности полосы (плазмонного)
поглощения
в области ~ 370…500 нм
(рис. 2).
Известно, что появление полос поглощения, связанных с колебаниями ионизованной карбоксильной группы, осуществляется на фоне исчезновения характеристической полосы карбонильного
поглощения [13]. Однако в ИК-спектре
тонкого слоя лимонной кислоты не происходит исчезновение полосы при 1720 см-1.
Это указывает на то, что процесс образования СОО– групп при нагреве затрагивает не все карбоксильные группы
кислоты.
В отличие от лимонной кислоты,
тонкий слой стеариновой кислоты не
поглощает влагу из атмосферы. Нагрев
сопровождается постепенной деструкцией
карбоновой кислоты. За процессом
деструкции тонкого сформированного слоя
легко можно проследить по изменению
оптической плотности и положению в
ИК-спектре полосы валентных колебаний
C = O.
При
отжиге
фиксируется
постепенное
смещение
полосы
в
высокочастотную область. Нагрев до
150 °С приводит к практически полному
е¸ исчезновению. Появление новых полос
поглощения при отжиге зафиксировать
не удалось. Аналогичные изменения в
процессе термообработки фиксируются
в ИК-спектре двухслойного покрытия
стеариновая кислота – слой серебра.
Основным отличием двухслойной системы
является то, что нагрев инициирует
появление
полосы
поглощения
при
1560 см-1. Как и для покрытий на основе
лимонной кислоты данная полоса, повидимому, обусловлена асимметричными
групп.
При
колебаниями
СОО–
этом
в
образовании
ионизованных
карбоксильных групп принимают участие
все карбоксильные группы кислоты.
На это указывает практически полное
исчезновение в процессе отжига тонкого
слоя полосы при 1720 см-1.
Оптическая плотность плазмонного
поглощения двухслойных покрытий лимонная кислота – серебро после термообработки существенно выше значения
плазмонного поглощения для системы
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Рис. 2

Кривые электронных спектров двухслойных покрытий кислота – серебро после их отжига
при температурах 25, 50, 100, 150 и 170 оС

стеариновая кислота – серебро. Основная причина, на наш взгляд, в первую
очередь связана с количественным различием содержания карбоксильных групп
в осажд¸нных слоях двух кислот. Действие кислоты должно быть направлено
на разрушение слоя серебра с последовательным образованием кластеров и наночастиц. Немаловажное значение имеет стабилизация кислотой образующихся
наночастиц серебра. При одной и той
же эффективной толщине покрытий на
основе лимонной и стеариновых кислот,
количество карбоксильных групп существенно выше для первого слоя. Этим и

объясняются все отличия в электронных
спектрах рассматриваемых двухслойных
систем. При этом механизм взаимодействия кислот с тонким серебряным слоем одинаков.
Композит кислота – соль серебра. При использовании в качестве
соли металла нитрата серебра результат
подобных взаимодействий легко прогнозируем в отличие от случая использования хлорида металла.
Первоначально на подложки осаждали покрытия на основе кислот. Нанесение покрытий на основе солей серебра
на подслои кислот осуществлялось в од-
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ном технологическом цикле. Это связано с рядом причин. Основной причиной
являлось то, что процесс электронно-лучевого диспергирования соли металла,
особенно нитрата – процесс крайне не
равновесный. Воздействие потока электронов на нитрат серебра сопровождается его плавлением с образованием прозрачной жидкости, которая в процессе
диспергирования постепенно меняет свой
цвет с прозрачного на ч¸рный. Скорость
осаждения покрытий также непрерывно
меняется. При определ¸нных условиях
диспергирования плавление нитрата приводит к быстрому восстановлению металла в тигле. В этом случае дальнейшее
воздействие электронного луча не сопровождается генерацией газовой фазы.
Использование заслонок позволяет существенно стабилизировать процесс осаждения соли. Однако и в этом случае,
даже при осаждении сло¸в одинаковой
эффективной толщины, нельзя говорить
об идентичности структур покрытий. Сказанное необходимо учитывать при проведении сравнительного анализа покрытий
на основе солей металла, сформированных в различные технологические циклы.
Двухслойная структура кислота –
соль серебра. Изменения при отжиге,
фиксируемые в спектрах двухслойной
системы лимонная кислота – AgNO3,
аналогичны рассмотренным для покрытий
на основе лимонной кислоты и нитрата
серебра (рис. 3 и рис. 4).
Тонкий слой на основе хлорида
серебра в процессе хранения интенсивно
сорбирует влагу из атмосферы. На это
указывают высокие значения оптической
плотности полос поглощения в области
валентных колебаний OH групп, а также
присутствие в ИК-спектре поглощения
при 1640 см-1 [15]. Нагрев покрытия
инициирует
процессы
десорбции
адсорбированной влаги. Несмотря на то,
что при отжиге происходит возникновение
ионизованных карбоксильных групп, это
не сопровождается заметным ростом
оптической плотности полосы плазмонного поглощения наночастиц серебра.
Наблюдается обратный процесс. Повидимому, нагрев покрытия инициирует
взаимодействие
наночастиц
металла
с присутствующей в покрытии солью.
Для возникновения катионов серебра
с образованием кластеров простого
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контакта расплава кислоты с солью
недостаточно. Этому процессу также
не способствует десорбция влаги. Так,
практически полное исчезновение полосы
плазмонного поглощения в электронном
спектре совпадает с моментом десорбции
тонким слоем всей адсорбированной
влаги (150 °С). Изменения электронного
спектра при нагреве до 150 °С могут
быть обусловлены влиянием десорбции
молекул воды на структуру тонкого слоя
(«разрыхлением»).
Стеариновая кислота в процессе
отжига двухслойной системы стеариновая
кислота – нитрат серебра не оказывает
заметного влияния на образование
наночастиц металла (рис. 4). Об этом
можно судить, основываясь на сравнении
электронных спектров кислота – нитрат
серебра и принимая во внимание
одинаковую эффективную толщину слоя
на основе соли.
Данное
явление
может
быть
следствием значительно более низкой
химической
активности
стеариновой
кислоты в сравнении с лимонной в
отношении серебра (меньшее содержание
карбоксильных групп). Таким образом,
при отжиге системы на основе кислоты
и нитрата серебра, в образовании
наночастиц металла принимают участие
карбоксильные группы кислоты.
В отличие от покрытия стеариновая
кислота – AgNO3, отжиг слоя стеариновая кислота – AgCl сопровождается появлением в ИК-спектре поглощения при
1580 см-1. Это может быть следствием
присутствия в составе двухслойной системы значительного количества адсорбированной влаги, а также процесса солеобразования. Второй процесс, менее
вероятен в сравнении с первым, так как
в электронном спектре покрытия не было
зафиксировано увеличение значения оптической плотности полосы плазмонного
поглощения при нагреве.
В целом, используемые органические
соли в тонком слое не активны в
отношении хлорида серебра. Однако
электронно-лучевое
диспергирование
смеси порошков кислоты и соли серебра
(нитрат, хлорид) не сопровождается
осаждением покрытия, в составе которого
присутствовал бы металл. Это связано с
тем, что воздействие потока электронов
на композиционную мишень приводит
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Сегрегация наночастиц
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Лимонная кислота + AgNO3

Лимонная кислота + AgCl
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Рис. 3

Кривые ИК-спектров двухслойных покрытий кислота – соль серебра после их отжига
при температурах 25, 50, 100, 150 и 170 оС
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Лимонная кислота + AgNO3

Стеариновая кислота + AgNO3

Лимонная кислота + AgCl

Стеариновая кислота + AgCl

Рис. 4

Кривые электронных спектров двухслойных покрытий кислота – соль серебра после их отжига
при температурах 25, 50, 100, 150 и 170 оС

к быстрому плавлению кислоты. В расплаве
протекают
реакции
восстановления
металла из соли. При этом мощности
электронного луча недостаточно для
перевода восстановленного из соли
серебра в газовую фазу. Отмеченный факт
может являться подтверждением влияния
кислоты на процессы восстановления
серебра из его соли.
Двухслойная структура кислота –
медь.
Рассмотрены
особенности
взаимодействия тонкого слоя кислот с
тонким слоем покрытия меди.
На рис. 5 представлены ИК-спектры
двухслойной
полимерной
системы
покрытий
на
основе
органических
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кислот и слоя меди при термическом
отжиге структуры в области температур
25…170 оС.
Для
ИК-спектра
двухслойной
системы на основе лимонной кислоты
и меди характерно присутствие полосы
антисимметричных колебаний νas(СОО)
ионизованной карбоксильной группы. В
спектре лимонная кислота – серебро
указанная полоса проявляется только в
процессе отжига тонкослойной системы.
В образцах двухслойной системы
покрытия стеариновой кислоты и слоя
меди (толщиной 100 нм) в ИК-спектре
наблюдали присутствие полосы поглощения 1585 см-1 для антисимметричных
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Сегрегация наночастиц
термической обработке

серебра

в

слоистых

металл-полимерных

Лимонная кислота + Cu

гетероструктурах

при

Стеариновая кислота + Cu

Рис. 5

ИК-спектры двухслойных покрытий на основе слоя кислоты и слоя меди

колебаний
νas(СОО)
ионизованной
карбоксильной группы. Здесь нагрев
лишь дополнительно инициирует реакции
взаимодействия меди с кислотой.
После термического отжига рассматриваемые двухслойные покрытия
на основе меди приобретают светлозел¸ный цвет, указывающий на растворение металла и образование соли. Поскольку процессы растворения меди в
слое кислоты не инициируют образование наночастиц металла, то термический
отжиг не сопровождается появлением в
электронных спектрах плазмонного поглощения, обусловленного наличием наночастиц меди. Таким образом, в силу
своей более высокой химической активности в сравнении с серебром, медь в
химическое взаимодействие с кислотой в
тонком слое вступает без термического
инициирования.
В работах [16–20] также рассмотрены
аналогичные процессы формирования
композиционных
пл¸ночных
структур
с нановключениями частиц металлов.
Покрытия формировались при электроннолучевом распылении компонентов с
лазерным ассистированием и последующим термическим отжигом.

Выводы

Термический отжиг двухслойной системы, тв¸рдая органическая кислота и
наноразменый слой серебра (< 100 нм),
инициирует реакции образования наночастиц серебра в процессе растворения
слоя серебра в кислоте за сч¸т взаи-

модействия с карбоксильными группами
структуры кислоты.
Электронно-лучевое воздействие на
смесь полимера с нитратом серебра в
тигле приводит к осаждению покрытия,
в
составе
которого
присутствует
значительное количество исходной соли,
являющейся источником кластеров и
наночастиц металла при термообработке.
Термический отжиг покрытия до
170 °С, сформированного электронно-лучевым диспергированием нитрата серебра, инициирует процессы формирования
наночастиц металла. Образование наночастиц металла происходит в результате
последовательного возникновения катионов и кластеров серебра.
Независимо от полимерной матрицы,
электронно-лучевое воздействие на смесь
полимера с нитратом серебра приводит к
осаждению покрытия, в составе которого
присутствует значительное количество
исходной соли, являющейся источником
кластеров и наночастиц металла при
термообработке.
Использование хлорида серебра в
качестве источника наночастиц металла
не
эффективно
из-за
присутствия
в осажденных слоях значительного
количества
исходной
соли
и
адсорбированного поверхностью частиц
металла хлора. Взаимодействие металла
с хлором сопровождается растворением
наночастиц
серебра.
Температура
инициирует подобные взаимодействия.
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