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В работе рассматриваются сорбционные методы исследования пористых материалов и наноструктур применительно к наноматериалам различного функционального назначения. Описываются
особенности применения метода тепловой десорбции азота и капиллярной конденсации для определения удельной поверхности и анализа распределения мезопор по размерам. Особое внимание уделено
оценке фрактальной размерности внутренней поверхности мезопор на основе сорбционных данных.
Целью работы являются изучение сорбционных методов для исследования параметров пористой
структуры и анализ фрактальной размерности мезопор в пористых материалах и структурах.
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Введение

Теоретическая часть

В настоящее время пористые материалы
представляют большой интерес для науки, благодаря своим сорбционным свойствам, и активно
применяются в широких сферах науки в качестве материалов для медицины, газовой сенсорики,
катализаторов, оптики и электроники. Для успешного и качественного применения пористых
материалов в вышеперечисленных областях
важным критерием является контролирование их
параметров и свойств. Одним из распространенных методов для исследования свойств поверхности пористых материалов является метод тепловой десорбции азота [1], c помощью которого
исследуются процессы адсорбции и десорбции и
имеется возможность не только определить величину удельной поверхности, но и получить
распределение пор по размерам. Также имеется
возможность контролировать параметры пористых материалов и на более раннем этапе – при
получении материалов. В данной работе исследуется мезопористый материал − гидроксиапатит кальция (ГАП). Интерес к его изучению объясняется его биосовместимостью с организмом
человека. Естественный ГАП составляет почти
96 % эмали человека и около 50 % от общей
массы кости. Синтетический ГАП используется
в качестве материала для замещения дефектов и
регенерации костной ткани в хирургии, а также в
качестве зубопротезного материала в стоматологии.

Согласно определению IUPAC пористые тела делятся на микропористые (диаметр пор менее 2 нм), мезопористые (в пределах от 2 до
50 нм) и макропористые (более 50 нм) [3]. Известным методом получения пористых материалов является золь-гель синтез [4, 5], позволяющий получать материалы более высокой пористости. В таких порах имеет место явление капиллярной конденсации: при относительном
парциальном давлении (P/P0, где P – парциальное давление адсорбата, P0 – давление насыщенного пара адсорбата) в пределах 0,4-1 объем пор
заполняется жидкой фазой адсорбата. При капиллярной конденсации на стенках пор возникает тонкий слой – адсорбционная пленка.
При десорбции в процессе капиллярной
конденсации образуются вогнутые мениски адсорбированной фазы – возникает гистерезис на
сорбционной изотерме (рисунок 1). Поры представляются в форме цилиндра, а мениск конденсата – полусферический, так как краевой угол
смачивания стенки поры приравнивается к нулю.
Равновесное давление менисков P можно представить уравнением Кельвина [1]:
2 VL
P
ln( )  
,
P0
rm RT
где P/P0 – это относительное парциальное давление пара, которое устанавливается в равновесии с мениском радиуса rm; γ – поверхностное
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натяжение жидкого адсорбата; VL – молярный
объем жидкого адсорбата; R – универсальная
газовая постоянная; T – температура.

Рисунок 1 – Типы петель гистерезиса
капиллярной конденсации согласно
классификации IUPAC [2]

Процессы адсорбции/десорбции лежат в основе метода тепловой десорбции азота. Метод
основан на охлаждении исследуемого образца до
температуры жидкого азота (77 К) для процесса
адсорбции и нагревании до температуры десорбции (примерно на 100 градусов выше) для
процесса десорбции. Одним из приборов, реализующих данный метод исследования, является
прибор Сорби MS [6]. С помощью данного прибора можно исследовать различные по параметрам пористые материалы и структуры, а именно
проводить измерения полной удельной поверхности по методу Брунауэра – Эметта − Теллера
(БЭТ), получать информацию о распределении
пор по размерам и исследовать процессы капиллярной конденсации в мезопорах, строить изотермы адсорбции-десорбции инертных газов в
диапазоне относительных парциальных давлений от 6 до 97 %.
Уравнение теории БЭТ в линейной форме
имеет вид [2]:
P / P0
1
(C  1) P P


,
V (1  P / P0 ) VmC
VmC P0
где Р – парциальное давление адсорбата, Р0 –
давление насыщенного пара адсорбата при температуре кипения жидкого азота, Vm – удельная
ёмкость монослоя, т.е. количество газа-адсорбата в см3 (приведенного к нормальной температуре Т = 20 °С и барометрическому давлению
Р = 760 мм рт.ст.) на грамм образца, которое поглотилось бы образцом при монослойном покрытии всей поверхности молекулами газа–адсорбата; С – безразмерная энергетическая константа, зависящая от теплоты адсорбции и температуры (для газа-адсорбата азота С = 100); V –
объём адсорбированного газа на грамм образца.
В статье [7] данным методом исследованы
явления адсорбции газа и капиллярной конденсации в порошках пористого кремния с различ-

ным уровнем легирования кремниевой подложки
n-типа проводимости в различных условиях.
Сравнение удельной площади поверхности S
в образцах различных серий [n-Si (111) с 1,0 и
0,3 Ом·см] показало, что S в порошках por-Si,
полученных в тех же условиях, но в кремнии с
меньшим удельным сопротивлением, почти в
два раза выше S образцов в кремнии с большим
удельным сопротивлением: 104 и 201 м2/г соответственно.
В работе [8] было рассмотрено применение
метода тепловой десорбции азота для исследования удельной поверхности пористых материалов
и наноструктур в системах SiO2-SnO2 и SiO2-CoO.
Для исследования зависимости удельной поверхности от концентрации были выбраны материалы
золь-гель системы SiO2-SnO2 с различным содержанием диоксида олова (0…100 %), полученные
при прочих одинаковых условиях синтеза (рН
среды, температурно-временные режимы сушки
и термообработки, тип растворителя).
На рисунке 2 приведена зависимость удельной поверхности нанокомпозитов золь-гель системы SiO2-SnO2, отожженных при 600 °С, от содержания фазы SnO2.

Рисунок 2 – График зависимости удельной
площади поверхности
от доли SnO2 в растворе [8]

Анализ значений удельной поверхности показал, что увеличение содержания олова в гетерогенной двухфазной системе приводит к образованию однофазных агрегатов диоксида олова,
размер которых увеличивается в процессе термообработки гелей.
В статье [9] были исследованы газочувствительные нанокомпозиты на основе систем диоксид металла − оксид кремния, полученые методом самосборки в процессе золь-гель синтеза.
Исследования площади поверхности также проводились на приборе Сорби MS. Анализ поверхности образцов показал, что материалы с высокой удельной поверхностью и высокой адсорбционной способностью имеют наибольшее значение газочувствительности.
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Фрактальный анализ может описывать геометрические и структурные свойства твердой
поверхности. Количественная оценка фрактальной геометрии описывается с использованием
фрактальной размерности Ds, которая может выступать коэффициентом шероховатости поверхности или неравномерности структуры твердого
тела. Фрактальная размерность может принимать значения от 2 до 3, значению 3 соответствует полностью шероховатая или неравномерная
поверхность, а значению 2 – идеально гладкая
поверхность [10].
В данной работе для анализа поверхностной
фрактальной размерности использовался метод
Неймарка – Киселева, в котором учитывалась
толщина адсорбционной пленки, образующейся
на внутренней поверхности пор. Толщина адсорбционной пленки определялась с помощью
уравнения де Бура. Ниже представлены основные уравнения вычисления фрактальной размерности для исследования шероховатости поверхности мезопор в образцах гидроксиапатита кальция (ГАП) [11].
RT
ln(
Y)

Ds 
,
ln X
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13,99
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помощью магнитной мешалки. К раствору гидроортофосфата аммония добавляли раствор нитрата кальция, реакция проходила в термостате
при температуре 60 °C. Полученный осадок
фильтровали с помощью бумажного фильтра,
затем сушили в тонком слое при комнатной температуре в течение двух суток. Для получения
серии образцов порошки подвергали термической обработке в муфельной печи при температурах 150 °C, 300 °C, 600 °C, 900 °C.
С помощью прибора Сорби MS были построены полные изотермы адсорбции, определены значения удельной поверхности и проведена
оценка радиусов пор исследуемых образцов. На
рисунках 3, 4 представлены полные изотермы
адсорбции для образцов, прошедших термообработку при 300 и 600 °C соответственно.

1/2



 ,



Рисунок 3 – Полная изотерма адсорбции
для образца с термообработкой при 300 °C
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где X 
, Y
, Ds –
rc
rc2
фрактальная размерность, R – универсальная
газовая постоянная, T – температура кипения
азота (77 К), σ – поверхностное натяжение в газожидкостном взаимодействии, P/P0 – относительное парциальное давление, Vl – молярный
жидкостный объём адсорбированной фазы, rc –
радиус искривления границы, ΔV(P/P0) – разница объемов в насыщении и при относительном
давлении, N(P/P0) – количество газа при относительном давлении, N0 – количество газа, адсорбированного в предельном значении (P/P0=1).

Экспериментальные исследования
Исследуемые образцы ГАП синтезировались
методом гидрохимического осаждения. Исходными прекурсорами являлись растворы нитрата
кальция (Ca(NO3)2·4H2O) и гидроортофосфата
аммония ((NH4)2HPO4), растворы получались c

Рисунок 4 – Полная изотерма адсорбции
для образца с термообработкой при 600 °C

На рисунках 3 и 4 сплошной линией обозначены линии адсорбции, пунктиром – линии десорбции.
Данный тип петли гистерезиса соответствует типу H3 по определению IUPAC, характерному для мезопористых структур с цилиндрическими порами с плоскопараллельными стенками.
Далее в рамках этой модели был проведен анализ распределения мезопор по размерам.
В таблице 1 приведены значения удельной
поверхности исследуемых образцов.
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Таблица 1 – Значения удельной поверхности

T, °C
Без термообработки
150
300
600
900

2

Sуд, м /г
54
80
89
48
7

На рисунках 5, 6 для примера представлены
гистограммы распределения пор по размерам
для образцов, отожженных при 150 °C и 900 °C.

Преобразовав уравнение для вычисления
фрактальной размерности, можно получить зависимость:
RT
ln Y  Ds  ln X  ln
.

Соответственно по уравнению линии среднего значения (оно представлено на рисунке 7)
можно определить величину фрактальной размерности. Для образца, прошедшего термообработку при 300 °C, она имеет значение 2,9.
Рассчитанные значения фрактальной размерности Ds для исследуемых образцов приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Значения фрактальной размерности
для образцов

T, °C

Рисунок 5 – Гистограмма распределения пор
для образца при 150 °C

Рисунок 6 – Гистограмма распределения пор
для образца при 900 °C

В качестве примера вычисления величины
фрактальной размерности рассмотрим образец,
прошедший термообработку при температуре
300°C).
Согласно уравнению для вычисления фрактальной размерности строилась зависимость lnY
от lnX (рисунок 7).

Рисунок 7 – Зависимость lnY от lnX
для образца при 300 °C

Без термообработки
150
300
600
900

Фрактальная
размерность Ds
2,87
2,96
2,9
2,88
2,77

Значения фрактальной размерности лежат в
диапазоне от 2 до 3. Это означает, что выбранный метод позволяет проводить адекватную
оценку поверхностной фрактальной размерности
для образцов гидроксиапатита кальция. Чем выше поверхностная фрактальная размерность Ds,
тем более развита поверхность изучаемого объекта. Заметное изменение величины Ds после
проведения термообработки образцов при температуре 900°С коррелирует с уменьшением
удельной поверхности и исчезновением системы
пор со средним радиусом 4,2 и 12 нм при указанной температуре.
Заключение
В данной статье были рассмотрены сорбционные методы и их применение для исследования параметров пористых материалов и структур, а также был проведен анализ фрактальной
размерности мезопор в пористом материале −
гидроксиапатите кальция.
При анализе полученных сорбционных данных выяснилось, что удельная поверхность, как
и фрактальная размерность, существенно зависит от температуры термообработки.
Убывание удельной поверхности при температуре 900 °C, вероятнее всего обусловлено,
коалесценцией пор, что согласуется с гистограммой распределения пор по размерам (рисунок 9) и исчезновением системы пор со средним
радиусом 4,2 и 12 нм при спекании частиц. Относительно небольшая удельная поверхность образ-
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ца без термообработки объясняется наличием
влаги, которая была удалена во всех остальных
образцах.
Заметное изменение фрактальной размерности
наблюдается после термообработки образцов при
температуре 900°С, что объясняется тем, что после
увеличения температуры термообработки значительная доля пор увеличивается в размере, что
приводит к уменьшению удельной поверхности.
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