
На правах рукописи 

Я&6С&& 

Поликанова Александра Станиславовна 

Синтез наноразмерных оксидов циркония и иттрия 

пиролизом пероксосоединений. 

Специальность 02 00 01 - неорганическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

оозоеввов 

Москва-2007 



Работа выполнена в Институте физико-химических проблем керамических 
материалов Российской Академии Наук. 

Научные руководители: член-корреспондент РАН, доктор 
химических наук, профессор 

Ипполитов Евгений Георгиевич 

кандидат технических наук 
Тельнова Галина Борисовна 

Официальные оппоненты. доктор физико-математических наук 
Ходан Анатолий Николаевич 

Ведущая организация: 

кандидат химических наук 
Фадеева Инна Вилоровна 

Институт общей и неорганической 
химии им НС КурнаковаРАН 

Защита состоится 25 октября 2007 г. в 14 часов на заседании 
диссертационного совета К 002 101.01 в Институте физико-химических 
проблем керамических материалов РАН по адресу- 119361, Москва, ул 
Озерная, д 48 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института физико-
химических проблем керамических материалов РАН 

Автореферат разослан <pjj» сентября 2007 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат технических наук, <Ше*^„ Г Б Тельнова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последнее время значительное внимание уделяется 

проблеме получения тонкодисперсных порошков диоксида циркония и оксида иттрия, 

используемых для получения современных керамических материалов Диоксид 

циркония обладает уникальным сочетанием разнородных свойств высокой 

прочностью, трещиностойкостью и износостойкостью, термостойкостью, химической 

устойчивостью и стабильностью к излучениям, в том числе и к нейтронному потоку, 

ионной проводимостью, биологической совместимостью и т д Это определяет его 

широкое применение в различных отраслях промышленности и позволяет ожидать 

нетривиальных и полезных свойств материалов на его основе при переходе к 

наноструктурному состоянию Оксид иттрия широко используется для производства 

оптической керамики, используемой, в частности, в качестве оптических сред, 

активируемых редкоземельными элементами (РЗЭ), в производстве ламп 

накаливания, газоразрядных люминисцентных ламп, инфракрасных смотровых окон 

высокотемпературных печей, а также для использования в каталитических процессах, 

где требуются катализаторы на основе носителей, сочетающих высокую удельную 

поверхность с устойчивостью при повышенных температурах 

Изучение процессов получения прекурсоров и их термической обработки 

является необходимым этапом разрабатываемых технологических процессов и 

позволяет прогнозировать свойства конечного продукта Большой вклад в науку о 

материалах на основе оксидов циркония и иттрия внесли В Л Шевченко, Ю Д 

Третьяков, Н Н Олейников, В Б Глушкова, Е С Лукин и др 

В настоящее время основная часть работ, связанных с получением 

тонкодисперсных порошков оксидов, направлена на совершенствование известных 

методов соосаждения, золь-гель и других, путем подбора определенных условий 

(температуры, рН среды, наличия поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

параметров воздействия ультразвуком и др), которые обеспечивают получение 

продукта с необходимыми характеристиками 

Другим направлением в области получения ультрамелких порошков является 

поиск новых прекурсоров, из которых имеется возможность получения 

наноразмерных материалов, используя обычные методы синтеза Однако сведения о 

новых прекурсорах в литературе практически не встречаются 
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Труднорастворимые соединения, содержащие в своем составе активный 

кислород (Од) в виде групп ООН, 0-0 либо Н202 могут успешно использоваться в 

качестве прекурсоров оксидных материалов Эти соединения менее гидратированы, 

чем гадроксиды, при термообработке переходят в оксиды при более низких 

температурах, чем карбонаты, оксалаты и др соли соответствующих катионов 

металлов Состав перекисных соединений можно контролировать по содержанию 

активного кислорода в твердой фазе Ионы циркония и церия при взаимодействии с 

раствором пероксида водорода в присутствие щелочи легко образуют нерастворимые 

соединения 

В литературных источниках отсутствуют сведения о разработке 

оптимального метода синтеза пероксидных прекурсоров, используемых в технологии 

исходных порошков для керамики Данные о дисперсности, размере частиц, фазовом 

составе полученных из пероксидов конечных продуктов - оксидов циркония и иттрия 

- также отсутствуют В связи с этим, исследование процесса получения оксидов 

циркония и иттрия при использовании новых прекурсоров, имеющих в своем составе 

активный кислород, является весьма актуальной задачей 

Цель работы. Разработка химических основ синтеза наноразмерных порошков 

оксидов циркония и иттрия из малорастворимых соединений, содержащих активный 

кислород (0А) 

Для достижения данной цели ставились следующие задачи 

1) Разработки методики синтеза гидропероксида циркония, чистого и с 

различным содержанием стабилизирующей добавки, служащего прекурсором 

для диоксида циркония. 

2) Исследования особенностей фазовых превращений диоксида циркония в 

процессе термообработки пероксидных прекурсоров и установления отличий 

от процесса пиролиза обычного гидроксида циркония 

3) Изучения влияния рН среды на механизм образования карбонатных 

соединений иттрия при осаждении катионов Y3+ бикарбонатом аммония из 

водных растворов неорганических солей 

4) Изучения кинетики топохимического взаимодействия гидроксокарбоната 

иттрия с раствором пероксида водорода Исследование влияния временного 

фактора при взаимодействии гидроксокарбоната иттрия с пероксидом водорода 
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на изменение морфологических характеристик твердой фазы до и после 

термообработки в температурном интервале 1000-1100°С 

5) Сравнения свойств оксида иттрия, полученного из карбонатных соединений и 

из соединений, содержащих активный кислород 

Научная новизна. 

Впервые установлено, что из соединений циркония и иттрия, содержащих в 

своем составе 0А , в процессе термообработки в температурном интервале 900-1100°С 

формируются наночастицы диоксида циркония и оксида иттрия 

Установлены особенности фазовых превращений прекурсора на основе 

гидропероксида циркония при синтезе чистого диоксида циркония и содержащего 

стабилизирующую добавку Се02 При нагревании гидропероксида циркония 

кристаллизация диоксида циркония начинается уже при 450°С, а при 600°С продукт 

представляет собой кристаллический диоксид циркония в тетрагональной 

модификации При нагревании образца в интервале температур 450-850°С размер 

образующихся кристаллитов меняется от 30 нм до 45 нм При дальнейшем 

нагревании метастабильной тетрагональной фазы до 1100°С размер ее частиц 

увеличивается, и фазовое превращение t-»m происходит при критическом размере > 

40 нм 

Установлено, что при осаждении катионов иттрия раствором гидрокарбоната 

аммония при рН > 7 образуется новое соединение состава YOHC03'2H20 

Определены параметры элементарной ячейки УОНСОз"2Н20 

Впервые топохимическим взаимодействием гироксокарбоната иттрия с 

раствором пероксида водорода получено соединение состава УООНСОз"2НгО 

Установлен механизм и кинетика гетерофазного взаимодействия гидроксокарбоната 

иттрия с раствором пероксидом водорода 

Практическая значимость работы состоит в следующем 

Предложен новый вид экологически безопасных пероксидных прекурсоров для 

получения наноразмерных диоксида циркония и оксида иттрия, при синтезе которых 

происходит выделение только воды, кислорода и углекислого газа, 

Получены экспериментальные данные о формировании наночастиц с 

управляемой гранулометрией, что является необходимым условием для 

перспективных технологий исходных для керамики порошков, 
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Определены температурно-временные условия протекания синтеза порошков, 

обеспечивающие повышенную экономичность процессов планируемых технологий 

Показана перспективность полученных наноразмерных диоксида циркония и 

оксида иттрия для формирования совершенной керамики конструкционного и 

функционального назначения 

На защиту выносятся: 

- Условия синтеза тонкодисперсных оксидов циркония и иттрия при использовании в 

качестве прекурсоров соединения, содержащие в своем составе Од 

- Результаты исследований цепи фазовых превращений гидропероксида циркония 

происходящих при синтезе диоксида циркония при нагревании до 1100°С 

- Особенности кинетики топохимического взаимодействия гидроксокарбоната иттрия 

с пероксидом водорода 

- Взаимосвязь морфологии и удельной поверхности прекурсоров оксида иттрия со 

временем взаимодействия с пероксидом водорода 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на Международной научной 

конференции «Nanoparticles, Nanostractures and Nanocomposites» 2004 г С-Петербург, 

Международной научной конференции «Новые перспективные материалы и 

технологии их получения» (НПМ) - 2004 г Волгоград, 8-ом Международном 

симпозиуме «Порядок, беспорядок и свойства оксидов» ODPO-2005, Сочи 2005 г , IV 

Международной научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации 

Нанокристаллизация Биокристаллизация » Иваново 2006 г 

Публикации По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 2 

статьях в научных журналах и 4 тезисах докладов на всероссийских и 

международных конференциях 

Объем работы Диссертация содержит 112 страниц, в том числе 12 таблиц, 39 

рисунков, список литературы, включающий 106 наименований Диссертация состоит 

из введения, четырех глав, общих выводов, библиографического списка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, поставлены цели 

исследования 

В первой главе представлен аналитический обзор литературы по диоксиду 

циркония и оксиду иттрия Рассмотрены основные методы получения оксидных 

нанопорошков Существенное место в обзоре уделено вопросам влияния условий 
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получения и природы прекурсора диоксида циркония на размер частиц и фазовый 

состав конечного продукта Рассмотрены особенности получения порошка оксида 

иттрия из различных прекурсоров (оксалатов, карбонатов, гидроксидов) для 

использования в технологии прозрачной керамики без использования спекающих 

добавок На основе данных литературного обзора сформулированы цели и задачи 

исследования 

Во второй главе обоснован выбор материалов для исследования, приведены 

сведения по составам, технологии и характеристикам материалов Изложены 

методики измерения содержания количества активного кислорода в получаемых 

соединениях перманганатометрически [1], определения гидроксогрупп титрованием 

НС1 в присутствии KF [2], определения удельной поверхности, а также методы ИК-

спектрометрии твердой фазы, рентгеновского фазового анализа (РФА), анализа 

микроструктуры материалов сканирующей электронной микроскопией 

ДТА и ТГ анализы образцов соединений иттрия выполняли на приборе 

Denvatograph Q-1500, в воздушной атмосфере Температурный диапазон измерений 

20-1500°С Скорость нагрева для образцов составляла 10 °С/мин, шкала весов 200 мг 

ИК-спектрометрические исследования проводили на спектрометре Nikolet 

Avatar 330 FT-IR с разрешающей способностью 4, число сканов 64 в режиме 

диффузного отражения с использованием порошка КВг в качестве дисперсионной 

среды Для регистрации ИК - спектра образца готовили смесь исследуемого образца с 

бромидом калия, которую помещали в приборную ячейку Спектры регистрировали в 

диапазоне длин волн от 4000 см"' до 500 см"! По характерным полосам поглощения 

определяли наличие функциональных групп (ОН', СОз2", Н20, 0 2 ' и др) 

Измерение удельной поверхности проводили методом БЭТ, основанном на 

низкотемпературной адсорбции азота, на приборе Micromentics TnStar 3000 Surface 

Area and Porosity Analyzer 

Фазовый состав и структуру порошка и керамики исследовали методами 

рентгенофазового анализа, петрографии, а также при помощи электронной 

микроскопии 

Микроструктуру образцов исследовали при помощи сканирующего 

электронного микроскопа марки Carl Zeiss LEO 1420, оснащенным 

энергодисперсионным спектрометром, OXFORD Instruments INCA Energy 300 

Разрешающая способность прибора 3,2 нм (при ускоряющем напряжении 20-30 кВ), 
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максимальное увеличение до ЗОООООх, ускоряющее напряжение 1-30 кВ Спектрометр 

позволяет проводить количественный и качественный анализы химических 

элементов, начиная с углерода Химический анализ осуществлялся путем измерения 

энергии и интенсивности рентгеновского излучения, генерируемого при 

бомбардировке образца сфокусированным электронным пучком Для уменьшения 

электрического заряда, образующегося на образце при его сканировании пучком 

электронов с высокой энергией, на поверхность керамики наносили токопроводящее 

покрытие 

Рентгенофазовый анализ выполняли с использованием СиВСд-излучения на 

японском дифрактометре Shimadzu XRD-6000, отличительной особенностью 

которого является горизонтальное расположение образца и вертикальное гониометра 

при условии сохранения традиционных условий фокусировки Исследование 

фазового состава выполняли при скорости счетчика VC4=2 град/мин, с применением 

щелей Соллера и монохроматора 

Для изучения изменений, происходящих в процессе термической обработки 

соединений циркония, использовали рентгенофазовый анализ (Дрон-3 и D-500/HS) 

при комнатной и высоких температурах, растровую микроскопию (Jeol, JSM-3) и 

термический анализ (дериватографы системы Паулик-Эрдей и Netsch) Нагревание 

образцов проводили в высокотемпературной камере рентгеновской установки и в 

дериватографе с одинаковой скоростью 10°/мин до температуры 1200°С 

Для исследования образцов оптической микроскопией применяли методику 

иммерсионного анализа в проходящем свете на агрегатном лабораторном 

поляризационном микроскопе марки «Полам Л-213», позволяющем определять 

фазовый состав, форму, размер частиц и их агрегативность 

Третья глава посвящена исследованию процессов получения гидропероксида 

циркония и особенностям фазовых превращений диоксида циркония при нагревании 

прекурсоров до 1100°С Получение гидропероксида циркония проводили методом 

обратного осаждения, добавлением смеси водного раствора соли циркония с водным 

раствором пероксида водорода в раствор аммиака Для этого раствор соли циркония с 

концентрацией 0,5 М смешивали с 30% раствором пероксида водорода Осаждение 

проводили гидроксидом аммония при температуре около 0°С, рН поддерживали 

около 9 Осадок отделяли из охлажденного маточного раствора на фильтре Шотта, 

промывали ледяной водой и сушили эфиром 
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Zr(OH)3
+ + H202 + ОНГ<=> Zr(OH)302H4 + Н20 ( 1 ) 

В результате получали рыхлый порошок белого цвета Химический состав 

устанавливали с помощью ДТА и ТГ, РФА, определения содержания Од, ОН-групп 

по количествам выделившихся при его нагревании воды и кислорода 

Дифференциально-термическим и высокотемпературным рентгенографическим 

анализами соединения установили, что очень узкий экзотермический эффект в 

области температур 490-528°С соответствует процессу кристаллизации диоксида 

циркония По данным ДТА и ТГ до температуры 140°С потеря массы составляла 

27%, до 400°С - 35%, после эффекта - 37% При 1100°С потеря массы составила 38% 

При охлаждении образца наблюдали экзотермический эффект при 800°С без 

изменения массы, соответствующий полиморфному превращению тетрагональной 

модификации диоксида циркония в моноклинную 

На рисунках 1 и 2 приведены результаты высокотемпературного 

рентгеновского анализа Из рис 1 видно, что уже при 500°С образуется хорошо 

закристаллизованный диоксид циркония в псевдокубической форме (а=0.510 нм), а 

начиная с 900°С происходит разрешение максимумов, характерных для 

тетрагональной структуры 

» 1РЯД » ЧЮД 

Рис 1 Участки дифрактограмм продуктов пиролиза гидропероксида циркония, 
полученные при нагревании и охлаждении образца в высокотемпературной камере 
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При определении параметров решетки тетрагональной фазы диоксида 

циркония при нагревании порошка гидропероксида циркония до температуры «900°С 

установили, что она находится в метастабильном состоянии со значительно 

увеличенным объемом элементарной ячейки При температуре выше 900°С он резко 

уменьшается в связи с переходом в равновесную при этих температурах 

тетрагональную модификацию (рис 2), которая при охлаждении стабильна до 600СС, 

превращаясь при более низкой температуре в моноклинную модификацию 

03MS 
» " Ш 

з, в ЛИ* 
; в здо 

93КЙ 

ем» 
ожи 
в»» 

г 

• 
Jk 

Г У 

«^«^-.^„^..--a 
да «s г» №w п« ню а» ш f « цве

тке 
Рис 2 Изменение параметров элементарной ячейки тетрагональной фазы при 
нагревании гидропероксида циркония 

Для сравнения процесса фазовых превращений образцы гидроксида и 

гидропероксида циркония получали в одинаковых условиях, а именно концентрация 

растворов солей циркония 0,5М, осадитель - гидроксид аммония с концентрацией 

0,01М, температура среды осаждения - 0 - 2°С 

В таблице 1 представлены результаты исследований изменения фазового состава 
гидропероксида и гидроксида циркония при изотермических обжигах При нагревании 
гидропероксида циркония кристаллизация тетрагональной фазы образующегося диоксида 
циркония начинается уже при 450°С, тогда как кристаллизация t-Zr02, полученного из 
гидроксида, происходит лишь при 600°С При анализе гидропероксида циркония получали 
несколько увеличенные размеры частиц (30-45 нм при 450-850°С), а при разложении 
гидроксида циркония в тех же условиях формируются частицы размером 22-34 нм 
Продолжительное нагревание образцов или повышение температуры обжига от 700 °С до 
1000 °С приводило к переходу тетрагональной формы в стабильную при этих температурах 
моноклинную При дальнейшем нагревании (при t >1000°С) моноклинная форма диоксида 
циркония переходит в тетрагональную модификацию, равновесную при температурах выше 
1150-1200°С При охлаждении тетрагональная модификация не сохраняется и превращается 
в моноклинную 
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Таблица 1 

Поведение гидропероксида и гидроксида циркония при изотермических обжигах 

t,°C 

400 
450 
500 
600 
700 
850 
1000 

т ,ч 

0 5 
0 5 
0 5 
0 5 
0 5 
10 
10 

Параметры 
решетк и, нм 

Гидропероксид циркония 

Кр 
~2 
46 
50 
51 
52 
56 
81 

t, мол % 
0 

96 
98 
96 
67 
9 
2 

т , мол % 
0 
0 
0 
4 
33 
91 
98 

D, нм 
~2 

30(f) 
30(f) 

-
40(t),30(m) 

37(т) 
73(т) 

t a = 0 3595±0 0002, 
с = 0 515±0 002 

m а = 0 5145,Ъ = 0 5204, 
с = 0 5310,р=99 37° 

Гидроксид циркония 

Кр 
~2 
~3 
~3 
44 
46 
50 
77 

t, мол % 
0 
0 
0 

93 
78 
11 
2 

т , мол % 
0 
0 
0 
7 

22 
89 
98 

D, нм 
~2 

- 2 5 
-3 

22(f) 
23(f) 
34(т) 
67{т) 

t a = 0 0,3588±0 0003, 
с = 0 518±0 005 

т а = 0 5158, Ь = 0 5214 
с = 0 5323, р=99 52 ° 

Известно, что для предотвращения объемных превращений ZrC>2 стабилизируют 

переводом его в устойчивую высокотемпературную модификацию путем введения 

добавок структурно близких к нему оксидов, образующих твёрдые растворы с 

кристаллической структурой типа флюорита Диоксид церия наиболее близок 

структурно к диоксиду циркония и является одним из лучших стабилизаторов 

тетрагональной модификации 

Для получения твердых растворов необходимого состава использовали 0,5 М 

растворы солей циркония и церия (III), приготовленные растворением точных навесок 

твердых солей в дистиллированной воде Растворы солей циркония и церия 

смешивали в следующих соотношениях 95-5 мол %, 90-10 мол %, 80-20 мол % В 

полученные растворы смеси солей катионов добавляли 30% раствор пероксида 

водорода Раствор окрашивался в оранжевый цвет, что указывало на окисление Се 

до Се4+, интенсивность окрашивания зависела от концентрации ионов церия в смеси 

Полученный раствор приливали в охлажденный раствор гидроксида аммония с рН 

среды осаждения, равным 9, а температуру поддерживали на уровне 0-2 °С 

Полученные соединения представляли собой сыпучие порошки ярко-оранжевого 

цвета с содержанием активного кислорода в высушенных продуктах около 11 масс 

% 

Для определения фазового состава твердых растворов Zr02 - Ce02 образцы были 

исследованы в высокотемпературной рентгеновской камере до 1100°С со скоростью 

нагрева 10°С /мин Фазовый состав твердых растворов при нагревании приведен в 
И 



таблице 2 По данным высокотемпературного РФА, образцы вплоть до 500°С были 

рентгеноаморфны Дальнейшее нагревание прекурсоров приводит к образованию 

твердого раствора с низкотемпературной «псевдокубической» структурой, которая 

при 600-700°С преобразуется в тетрагональную В составах, содержащих 5 и 10 мол % 

Се02 , происходит частичное превращение в моноклинную фазу при охлаждении до 

400°С (для твердого раствора с 5 мол % Се02) и до 200°С (для твердого раствора 10 

мол % Се02), тем самым изменяя состав оставшегося твердого раствора Твердый 

раствор с 20 мол % Се02 не претерпевает превращения при охлаждении до комнатной 

температуры 

Таблица 2 

Изменение фазового состава (t- тетрагональная модификация, с- кубическая 
модификация, т - моноклинная модификация) твердых растворов оксидов циркония -
церия в зависимости от температуры 

t,°C 

500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 

800 
600 
400 
200 
20 

95Zr02+5CeO2 
t, 

мол% 
с, 

мол % 
т , 

мол % 

-
-

51 
66 
75 
87 
100 

-
36 
-
-
. 
-
-

-
-
-
-
-
-
-

100 
100 
58 
37 
16 

-
-
-
-
-

-
-

42 
63 
84 

90ZrO2+10CeO2 
t, 

мол% 
с, т , мол 

МОЛ % | % 

нагревание 
-
-
-
-

67 
86 
100 

-
40 
45 
52 
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Охлаждение 
100 
100 
100 
85 
38 

-
-
-
-
-

-
-
-
15 
62 

80ZrO2+20CeO2 
t, 

МОЛ % , 
с, 

мол% мол % 

-
-
-
-

68 
87 
100 

-
46 
52 
58 
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

100 
100 
100 
100 
100 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Использование гидропероксидов циркония - церия позволило получить не 

только тетрагональные твердые растворы, стабильные в широком интервале 

температур, но и твердые растворы в виде метастабильной устойчивой при 

температурах ниже 1140°С тетрагональной модификации Стабильность 

тетрагональных фаз объясняется их высокой дисперсностью, размер кристаллитов 

менее 50 нм 

Ультрадисперсность таких порошков обусловлена тем, что при осаждении из 

растворов исходных веществ формируются зародыши - центры кристаллизации в 
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повышенной концентрации Частицы агломерируются только во время осаждения и 

старения осадков под маточным раствором, а в процессе термообработки происходит 

исключительно рост кристаллитов и фазовые превращения 

Глава 4 посвящена изучению условий образования наноразмерных порошков 

оксида иттрия из карбонатных и пероксидных соединений иттрия Описано влияние 

рН среды осаждения карбонатных соединений на химический состав и формы 

выделения получаемых соединений Представлены результаты исследований 

кинетики топохимического взаимодействия гидроксокарбоната иттрия с раствором 

пероксида водорода 

Карбонатные соединения иттрия получали сливанием 0,5М раствора нитрата иттрия с 

2,5М раствором гидрокарбоната аммония Исследования процесса осаждения 

карбонатных соединений иттрия показали, что величина рН среды осаждения 

оказывает определяющее влияние на химический состав и морфологические 

особенности строения прекурсора оксида иттрия Процесс осаждения можно описать 

следующими уравнениями реакций 

2Y(N03)3 + 6 NH4HCO3 ->Y2(C03)3 + 6NH4N03 + 3C02 + 3H20, при рН <6 (2) 

Y(N03)3 + 3NH4HC03->YOHC03 + 3NH4N03 + 2С02 + Н20, при рН > 7 (3) 

Наиболее подходящий прекурсор для практического использования в 

технологии прозрачной керамики, из которого в процессе термолиза формируются 

дезагломерированные наночастицы шаровидной формы, осаждается при значении 

водородного показателя около 6 (по реакции 2) и выдерживании осадка в маточном 

растворе при комнатной температуре в течение 24 часов По данным РФА (рис 3), в 

процессе выстаивания в маточном растворе происходит постепенная кристаллизация 

исходного аморфного продукта осаждения, а после 24 часов выдерживания 

образуется кристаллический нормальный карбонат с химической формулой 

Y2(C03)3-2H20 (JCPDS № 24-1419) 
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Рис З Дифрактограмма карбоната иттрия, выдержанного в маточном 
растворе в течение 48 часов (верхний), свежеосажденного (нижний) 

Однако, при таких низких рН часть катионов Y3+ остается в растворе 

вследствие образования растворимой соли У(НСОз)з При рН > 7 (реакция 

3)образуется новое кристаллическое соединение, дифрактограмма которого 

представлена на рисунке 4 
(бга^'йтонт, ш яййЗ] ИЙ13 

льЛ .^уУУгАУуу^ГТ-гЬ^' 

я ( 
Ibeta-ЯЬйа Meg} 

Рис 4 Дифрактограмма гидроксокарбоната иттрия 

Соединения, соответствующего данной дифрактограмме, в библиотеке JCPDS 

не оказалось Для определения параметров элементарной ячейки неизвестного 

соединения иттрия было найдено соединение Ьа2(С03)з 8H20 (JCPDS № 25-1400), 

которое имеет наибольшее структурное соответствие с полученным нами 

соединением Чтобы уточнить предполагаемое структурное соответствие, 

использовали программу индицирования Powd Version 2 2 B программу вводили 

экспериментальные данные 29, и в результате расчетов получили следующие 

параметры элементарной ячейки а = 10,622±0,003 A, b = 18 146±0,003 А, с = 

8,762±0,003 A, V=l 899,85 А3 
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Методами ИК-спектрометрии, ДТЛ и ТГА, РФА, ЯМР было установлено, что 

полученное соединение имев! состав YOH(C03)2H20. На зарегистрированном ИК 

спектре помимо полос поглощения, характерных для карбонатной группы (1506 см" 

',1427 см-1, 1079 см"1, 859 см"1) и кристаллизационной воды (3230 см"1), отмечается 

линия 3600 см'1, свидетельствующая о наличии в соединении гидроксогругглы. 

Результаты численного анализа формы ЯМР спектра (рис. 5), полученного с 

помощью настольного спектрометра «ЯМР-МИКРО», подтверждают химический 

состав полученного соединения и показывают, что в исходном образце 57% атомов 

водорода входят в состав «жестко» связанных молекул воды, для которых частота 

диффузионных прыжков меньше полной ширины линии ЯМР (~ 100 кГц). Кроме 

того. 33% атомов водорода входят в состав ОН - групп, спектр которых представлен 

линией гауссовой формы полушириной 14 кГц, и узкого лоренциана полушириной ~ 

1 кГц, который относится к подвижным протонам. 

— i — • — < — i — г — < — i — i — i — i — i -

•60 -40 -20 О 20 40 60 
v - v o , kHz 

Рис. 5. Разложение производной экспериментального спектра ЯМР (точечная кривая, 
крестики) на составляющие: штрих-пунктир - дублет для «жестко связанных» 
молекул Н20 (57 %); прерывистая линия — гауссиан (одиночная линия) для групп 
ОН' (33%) и сплошная линия — лоренциан (узкая одиночная линия) для подвижных 
атомов водорода (10%). 

Исследование процесса разложения синтезированного соединения 

осуществляли с помощью дифференциально-термического анализа. На кривой ДТА 

наблюдали интенсивный эндотермический эффект с минимумом при 162°С, который 

сопровождается уменьшением массы на 32% от первоначальной навески: образец 

теряет воду, гидроксогруппы и часть карбонатных групп в виде углекислого газа. При 

дальнейшем нагревании происходит постепенное удаление оставшихся карбонатных 
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групп, без каких-либо термических эффектов. Общая потеря массы составила около 

50%. 

В отличие от нормального карбоната иттрия, гидроксокарбонат иттрия, 

образующийся при рН выше 7, осаждается полностью в виде пластинок правильной 

формы (рис. 6а), образующих крупные конгломераты лучисто-сферолитового 

строения. Порошки оксида итгрия, полученные из гидрокарбонатов, характеризуются 

поверхностью, удельное значение которой составляет 40 м2/г после термообработки 

при 1100°С. 

а) б) 
Рис.6. Морфология гидроксокарбоната (а) и оксида иттрия (б), полученных термообработкой 
прекурсора при 1100°С. 

Однако, строение частиц У20з (рис.66), наследуемое от прекурсора, 

полученного таким способом, препятствует получению активных к спеканию 

оксидных порошков. Пластинки гидроксокарбоната иттрия, образующие 

конгломераты частиц, практически не поддаются механическому измельчению даже в 

шаровой планетарной мельнице. Поэтому использовали другой подход, 

заключающийся в топохимическом разрушении конгломератов частиц в процессе 

реакции взаимодействия твердой фазы с раствором пероксида водорода с 

образованием нового соединения. При этом учитывали реальную возможность 

достижения необходимого состава путем обменных реакций взаимодействия твердых 

соединений с растворами, содержащими заданные функциональные группы. 

Для изучения кинетики взаимодействия гидроксокарбоната иттрия с раствором 

пероксида водорода, навеску высушенного порошка УОН(СОз)-2Н20 помещали в 

50% раствор пероксида водорода. Через определенные промежутки времени отбирали 

пробы жидкой и твердой фазы для определения содержания актипного кислорода. 
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Рис 7 Зависимость содержания активного кислорода в твердой и жидкой фазе от 
времени взаимодействия гидроксокарбоната иттрия с пероксидом водорода 

На рисунке 7 показано, как меняется со временем содержание активного 

кислорода в твердой и жидкой фазе Из графика видно, при т > 60 минут содержание 

Од в твердой фазе становится постоянным и составляет 5,8 % 

ИК спектры проб твердой фазы отобранных в процессе реакции, показывают, 

что через 60 мин взаимодействия характерная для ОН-группы полоса поглощения 

(3600 см"1) исчезает, а полосы поглощения, характерные для карбонатной группы 

(1506 см'1,1427 см"1,1079 см'1,859 см"1), на спектрах присутствуют 

На основании полученных данных, можно записать уравнение химической 

реакции, по которой протекает процесс взаимодействия пероксида водорода с 

гидроксокарбонатом иттрия 

Y(OH)C03 2Н20 + н 2 0 2 -» YOOH(C03) -2Н20 + Н20 (4) 

Дифференциально - термический анализ с одновременной масс-

спектрометрией газообразных продуктов распада порошка полученного после 

обработки пероксидом водорода, показал, что разложение пероксокарбоната иттрия 

происходит в несколько стадий Эндотермический эффект в температурном 

интервале от 80 до 120°С (минимум пика при 108°С) соответствует удалению 

кристаллизационной воды При дальнейшем нагревании происходит более глубокое 

разложение соединения с выделением кислорода и углекислого газа, при этом на 

кривой ДТА при 300-350°С (минимум пика при 336°С) наблюдается небольшой 
17 



эндоэффект В интервале температур 550 - 650°С происходит полное разложение 
соединения и кристаллизация оксида иттрия без четко выраженных термических 
эффектов на кривой ДТА Общая потеря массы составляет 43% 

На рисунке 8 представлены дифрактограммы изменения кристаллической 
структуры гидроксокарбоната иттрия (рис 8 а-в) в зависимости от времени 
взаимодействия с перекисью водорода (Т = 2°С), а также дифрактограмма порошка 
оксида иттрия (рис 8г), полученного пиролизом прекурсора, обработанного 
пероксидом водорода в течение 60 минут По изменению характера дифрактограмм 
видно, что уже при 10-минутном взаимодействии перекиси водорода с карбонатным 
соединением иттрия заметно уменьшается кристалличность прекурсора, 
интенсивность основного пика при 20 = 10,1° уменьшается, почти в 10 раз, а через 60 
минут взаимодействия, структура прекурсора разрушается полностью и становится 
аморфной 

н 
Рис 7 Дифрактограммы прекурсоров порошков выдержанных в растворе пероксида 
водорода в течение различного времени (а - 0 мин, б -10 мин, в - 60 мин) и г - оксида 
иттрия (Т=1100°С) 

Хотя дифрактограмма (рис 8в) характерна для образца, находящегося в 
аморфном состоянии, однако на спектре проявляются два гало, максимумы которых 
близки к основным, самым интенсивным пикам, принадлежащим кубической 
модификации оксида иттрия (рис 8г) Оценка среднего размера области когерентного 
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рассеяния (ОКР) выполненная по известной формуле Селякова - Шерера Бщ = 

X/(pcos9), составляет 2-3 нм для прекурсора, выдержанного в растворе пероксида 

водорода в течение 60 минут, поэтому обоснованно можно предположить, что уже 

при температуре получения прекурсора (t = 0-2°C) образуется множество 

разориенгированных ОКР Посте термообработки при t =1100°С величина ОКР 

возрастает и в конечном продукте У20з соответствует размеру зерна 70-80 нм 

Выводы 

1 Разработан способ синтеза пероксидных соединений циркония и иттрия, для 

получения диоксида циркония и оксида иттрия 

2 Исследован процесс фазовых превращений при нагревании гидропероксида 

циркония в температурном интервале 400-1100°С Установлено, что 

последовательность полиморфных превращений диоксида циркония зависит от 

природы осадителя при получении прекурсора 

3 Установлено, что в концентрационном интервале стабилизирующей добавки от 5 

мол % до 20 мол % кристаллизуется тетрагональная модификация диоксида 

циркония При концентрации Се02 более 20 мол % кристаллизуется тетрагональная 

фаза, которая стабильна при охлаждении 

4 Разработана методика получения гидроксокарбоната иттрия, используемого в 

качестве прекурсора при гетерофазном синтезе гидропероксокарбоната иттрия 

5 Установлено, что при осаждении катионов иттрия бикарбонатом аммония при рН 

более 7 кристаллизуется новое соединение состава У(0Н)С0з-2Н20 Параметры 

элементарной ячейки полученного соединения а=10,622±0,003А, Ь=18,146±0,003 А, 

с=8,762±0,003 A, V=l 899,85 А3 в орторомбической сингонии 

6 Изучена кинетика гетерофазного взаимодействия У(0Н)С03-2Н20 с раствором 

пероксида водорода Реакция протекает с полным изменением структуры прекурсора 

и формированием нового соединения состава У(00Н)С0з'2Н20 

7 Установлено, что оксид иттрия, полученный из У(00Н)С0з-2Н20 и 

У(0Н)С0з*2Н20 при 1100°С, наследует морфологию исходных соединений Из 

гидроксокарбоната иттрия образуются жесткие агломераты оксида иттрия 

пластинчатой формы, а из пероксокарбоната образуется дезагломерированный 

порошок У203 с размером частиц 30-70 нм 
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