ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, 2014, том 59, № 10, с. 1299–1302

CИНТЕЗ И СВОЙСТВА
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
УДК 546.2848546.87

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ SiO2–Bi2O3
© 2014 г. Л. П. Борило*, А. Г. Мальчик**, С. А. Кузнецова*, В. В. Козик*,**, А. В. Заболотская*
*Национальный исследовательский Томский государственный университет
**Юргинский технологический институт
(филиал Национального исследовательского Томского политехнического университета)
E8mail: onm@xf.tsu.ru, ale8malchik@yandex.ru
Поступила в редакцию 27.03.2014 г.

Разработаны составы пленкообразующих растворов для синтеза пленок на основе системы SiO2–Bi2O3
(содержание Bi2O3 10–90 мол. %). Полученные пленки характеризуются высокой диэлектрической
проницаемостью (2.43–7.89). Показано влияние количественного соотношения SiO2 и Bi2O3 в плен
ках и порошках на их фазовый состав, кислотноосновные свойства поверхности, показатель пре
ломления и диэлектрическую проницаемость.
DOI: 10.7868/S0044457X14100031

Развитие современной электронной техники и
оптической промышленности связано с широким
использованием тонкопленочных материалов на
основе оксида кремния(IV) [1–4]. Не ослабевает
интерес исследователей и к изучению двойной
оксидной системы SiO2–Bi2O3 [5–7]. Это обу
словлено уникальными оптическими, электро
физическими и теплофизическими свойствами
материалов на основе SiO2–Bi2O3. Благодаря вы
сокой диэлектрической постоянной они исполь
зуются при создании диэлектрических слоев, в
качестве фоторефрактивного материала в устрой
ствах записи и обработки информации, в тонко
пленочных конденсаторах и т.д. [8, 9]. Среди мно
гочисленных методов получения тонких пленок
на основе системы SiO2–Bi2O3 выделяется золь
гель метод [7], позволяющий получать тонкопле
ночные материалы с воспроизводимыми резуль
татами и имеющий ряд преимуществ: высокую
степень гомогенизации исходных компонентов,
упрощенную технологическую схему синтеза,
низкие энергозатраты [10]. Известно, что для
формирования пленкообразующих коллоидных
растворов, из которых можно получать пленки
системы SiO2–Bi2O3, обычно используют тетра
этоксисилан и гидролизующиеся соединения Bi3+
[11]. Недостатком таких растворов является их
низкая стабильность во времени. Авторы работы
[7] предлагают повышать стабильность золей вве
дением в них в качестве стабилизатора ацетилаце
тона. Однако применение органического стаби
лизатора может приводить к зауглероживанию
пленок SiO2–Bi2O3 и снижать воспроизводимость
их свойств.

Цель настоящей работы – разработка составов
стабильных спиртовых пленкообразующих раство
ров на основе нитрата висмута(III), тетраэтоксиси
лана и соляной кислоты для получения тонких пле
нок SiO2–Bi2O3 (содержание Bi2O3 10–90 мол. %) и
установление взаимосвязи между составом пле
нок и их характеристиками.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для получения пленок использовали пленко
образующие растворы (ПОР), которые готовили
на основе этанола, тетраэтоксисилана (ТЭОС),
пятиводного нитрата висмута(III) и соляной кис
лоты. Концентрация Bi(NO3)3 ⋅ 5H2O и ТЭОС со
ставляла 0–0.3 моль/л, рН ПОР – 1. Анализ плен
кообразующей способности ПОР и их стабильно
сти во времени проводили на основании данных
вискозиметрии. Вязкость исследуемых растворов
измеряли при комнатной температуре на стек
лянном вискозиметре типа ВПЖ2 с диаметром
капилляров 0.56–1.15 мм.
Изучение физикохимических процессов фор
мирования пленок и определение температурных
режимов их синтеза из ПОР проводили на осно
вании данных термического анализа высушен
ных ПОР, который выполняли на дериватографе
системы Паулик–Паулик–Эрдей на воздухе в ин
тервале температур 298–1273 К. В качестве ин
дифферентного вещества использовали оксид
алюминия.
Пленки из ПОР получали на подложках из мо
нокристаллического кремния методом центри
фугирования со скоростью вращения центрифуги
2000–4000 об/мин. Термическую обработку полу
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Рис. 1. Зависимость вязкости ПОР ТЭОС с нитратом
висмута(III) от времени:
1 – без нитрата висмута(III), 2 – 10, 3 – 50, 4 – 90 мол. %
Bi2O3.

ченных пленок проводили в сушильном шкафу
при 333 К и в муфельной печи при 1273 К.
Фазовый состав пленок системы SiO2–Bi2O3
изучали с помощью дифрактометра ДРОН3М
(СuKαизлучение, 2θ = 2 град/мин). Оптические
свойства пленок исследовали на эллипсометре
ЛЭФ3. Электрофизические свойства определяли
с помощью измерительной установки Е78. Адге
зию пленок измеряли с использованием микро
твердомера ПМТ3. Кислотноосновные свой
ства образцов изучали рНметрическим методом,
позволяющим оценить интегральную кислот
ность поверхности по изменению значений рН
водной суспензии образцов во времени [12, 13].
Эксперимент выполняли с использованием муль
титеста типа 673М с комбинированным электро
дом ЭСК10601/7.

Исследование подкисленных этанольных
растворов Bi(NO3)3 ⋅ 5H2O в диапазоне концентра
ций соли 0.03–0.30 моль/л и соляной кислоты
0.44 моль/л показало, что они не обладают плен
кообразующей способностью. Вязкость данных
растворов не достигает необходимого значения
для пленкообразования изза низких концентра
ций соли в растворе, а при высоких концентраци
ях соли – изза протекания гидролиза до выпаде
ния осадка. Однако при введении Bi(NO3)3 ⋅ 5H2O
в подкисленный этанольный раствор ТЭОС гидро
лиз замедляется, выпадения осадка не наблюдается,
что указывает на участие ионов висмута(III) в про
цессах гидролиза и поликонденсации ТЭОС. Как
видно из рис. 1, добавка Bi(NO3)3 ⋅ 5H2O расширяет
временную область пригодности ПОР для полу
чения пленок до 130 сут (срок годности ПОР на
основе ТЭОС составляет 45 сут [14]). Добавление
Bi(NO3)3 ⋅ 5H2O в ПОР на основе ТЭОС и увели
чение содержания соли приводят и к повышению
вязкости раствора. Процессы формирования в
ПОР при этом не изменяются, о чем свидетель
ствует характер изменения их вязкости во време
ни (рис. 1, кривые 1–4). Известно [14, 15], что
этанольный раствор ТЭОС обладает пленкообра
зующей способностью за счет образования мицелл
из макромолекул полисилоксанов, для которых
характерен электростатический фактор устойчи
вости. Введение в раствор Bi(NO3)3 ⋅ 5H2O, види
мо, ведет к повышению агрегативной устойчиво
сти мицеллы. Увеличение кислотности (СHCl >
> 0.44 моль/л) ПОР на основе ТЭОС–Bi(NO3)3 ⋅
⋅ 5H2O–С2Н5ОН повышает скорость процесса по
ликонденсации и снижает временную область при
годности ПОР для получения оксидных пленок.

Таблица 1. Результаты рентгенофазового анализа исследуемых составов системы SiO2–Bi2O3
SiO2–Bi2O3 (10 мол. %)
образец
d, нм

база данных SiO2
d, нм (I, %)

4.1975
4.1123
3.7901
3.8244
2.7508
2.6183
1.6341
1.5673
1.4561
1.2348
1.2161
1.0372
1.0118

4.2734 (100.0)
4.1103 (100.0)
4.0586(60.3)
3.8245 (100.0)

SiO2–Bi2O3 (90 мол. %)
база данных BiO2
d, нм (I, %)

образец
d, нм (I, %)

база данных Bi12SiO20
d, нм (I, %)

2.7631 (100.0)
2.6901(71.4)
1.6656 (33.6)

4.2003 (70.1)
4.0975 (34.5)
3.1890 (89.2)
2.6958 (100.0)
2.5117 (11.4)
1.5231(26.7)
1.3887 (81.3)

4.2422 (59.7)
4.1329 (36.7)
3.2008 (88.0)
2.7549 (100.0)
2.5122 (12.8)
1.5229 (24.5)
1.2161 (78.69)

1.8211 (75.4)
1.4613 (27.0)
1.2348 (10.2)
1.2161 (23.5)
1.0497 (10.7)
1.0119 (20.1)
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Рис. 2. Термограммы разложения ПОР ТЭОС с нитратом висмута(III): а – 10 мол. % Bi2O3; б – 85 мол. % Bi2O3.

Физикохимические процессы формирования
пленок SiO2–Bi2O3 (10–90 мол. % Bi2O3) при тер
мической деструкции высушенных ПОР отлича
ются от процессов формирования пленок SiO2
[15]. Изменение концентрации нитрата висму
та(III) в ПОР оказывает влияние на стадийность
разложения, что может быть связано с образова
нием пленок различных составов. Например, при
содержании в пленке 10 мол. % Bi2O3, согласно
результатам рентгенофазового анализа (табл. 1),
после термической обработки высушенных ПОР
образуется смесь двух оксидов, а на термограмме
наблюдаются две стадии разложения высушенно
го ПОР (рис. 2а). Первый этап разложения в обла
сти температур 333–473 К характеризуется эндо
термическим эффектом с низкой энергией акти
вации в 45.5 кДж/моль, которая была рассчитана
по методу Горовица–Метцгера [16]. В этой обла
сти температур удаляются молекулы кристалли
зационной и адсорбированной воды. Значение
энергии активации второго этапа разложения
(103.1 кДж/моль) указывает на химическую де
струкцию ПОР, протекающую с эндотермиче
ским эффектом (рис. 2а). Ход кривой ТГ свиде
тельствует об окончании разложения ПОР при
температуре 673 К.

Дальнейшее нагревание приводит к деструкции
химически связанных молекул этилового спирта
и нитратионов. Энергии активации этих процес
сов составляют от 110.8 до 410.0 кДж/моль. Ре
зультаты РФА (табл. 1) указывают на образование
при Т = 1173 К силиката висмута(III).
Исследование кислотности поверхности образ
цов показало, что в зависимости от содержания
оксида висмута(III) возможно получение сложных
оксидов и силикатов с рН водной суспензии в мо
мент адсорбционноэлектрохимического равнове
сия 5–8 (рис. 3, а). Уменьшение кислотности при

Увеличение содержания Bi2O3 в системе
SiO2–Bi2O3 до 90 мол. % приводит к росту количе
ства стадий термического разложения ПОР и к
изменению фазового состава пленок от смеси
двух оксидов до силиката состава Bi12SiO20. Как
видно из рис. 2б, разложение высушенного ПОР,
содержащего 85 мол. % Bi2O3, протекает в три ста
дии, сопровождающиеся эндотермическими эф
фектами. На первой стадии (Т = 295–423 К) удаля
ются молекулы кристаллизационной и адсорбиро
ванной воды с энергией активации 43.3 кДж/моль.
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Рис. 3. Диаграмма состав–свойство для системы
SiO2–Bi2O3: а – кислотность (рН); б – показатель
преломления; в – фазовая диаграмма состояния.
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Таблица 2. Свойства пленок системы SiO2–Bi2O3
Содержание Bi2O3 в пленке, мол. %

Свойство
Диэлектрическая
проницаемость, ε
Сила адгезии, F, кг/мм2

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2.43

3.98

4.21

4.62

5.61

4.02

5.83

6.51

7.89

0.99

0.99

0.99

0.98

0.99

0.99

0.98

0.99

0.99

введении в SiO2 менее кислотного Bi2O3 протекает
скачкообразно. При сравнении фазовой диаграм
мы состояния SiO2–Bi2O3 (рис. 3, в) с ходом кри
вой зависимости рНсуспензии–состав (рис. 3, а) вид
но, что точкам излома кислотности системы со
ответствуют экстремальные точки фазовой
диаграммы, характеризующие эвтектики Е1 и Е2,
а также химические соединения D1 (Bi4Si3O12) и
D2(Bi12SiO20). На образование химических соеди
нений указывают и экстремальные значения по
казателя преломления тонких пленок (рис. 3, б),
содержащих 40 и 85 мол. % Bi2O3.
Полученные из ПОР пленки системы SiO2–
Bi2O3 различного состава обладают высокой адге
зией к кремниевым подложкам и высокой ди
электрической проницаемостью (табл. 2). Показа
тель преломления пленок зависит от их фазового
состава (рис. 3, б, в). Максимальным значением
показателя преломления при одинаковой толщине
характеризуются пленки состава Bi12SiO20 (1.85) и
Bi4Si3O12 (1.73). Показатели преломления пле
нок, представляющих собой смесь оксидов
SiO2–Bi2O3, принимают значения от 1.53 до 1.64.
Таким образом, в настоящей работе определены
составы ПОР на основе ТЭОС–Bi(NO3)3 ⋅ 5H2O–
С2Н5ОН с добавлением соляной кислоты, позво
ляющие увеличить временную область пригодно
сти ПОР и получать зольгель методом оксидные
пленки. Получены диэлектрические тонкопле
ночные материалы на основе системы SiO2–Bi2O3
и показана взаимосвязь между составом и свой
ствами пленок.
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