
На правах рукописи 

ѲѲ46Ѳ6323 

ЖАРНЫЛЬСКАЯ АЛЛА ЛЬВОВНА 

СИНТЕЗ ПРЕКУРСОРОВ КОМПОЗИЦИИ ОКСИДОВ СИСТЕМЫ 

Al203-Zr02 С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ТЕТРАГОНАЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

02.00.01 - Неорганическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

2 4 ИЮН 2010 

Пермь - 2010 



Работа выполнена в Пермском государственном техническом универси
тете 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 
Вольхин Владимир Васильевич 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
Дегтев Михаил Иванович 

кандидат химических наук 
Нагорный Олег Владимирович 

Ведущая организация: Институт технической химии 
УрО РАН 

Защита диссертации состоится 21 июня 2010 г. в 14 часов на заседании 
диссертационного совета ДМ 212.188.01 при Пермском государственном тех
ническом университете, по адресу: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, 
ауд. 423-6, главный корпус. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Пермского государст
венного технического университета. 

Автореферат разослан «20» мая 2010 г. 

Ученый секретарь \ 
диссертационного совета ДМ 212.188.01 
кандидат химических наук, доцент Ходяшев Н.Б. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Неорганическая химия на современном этапе её 
развития выступает как фундаментальная основа для создания новых поколе
ний функциональных материалов. Свойства твердофазных многокомпонентных 
материалов в метастабильном состоянии определяются не только их химиче
ским составом, но и структурой различных уровней. Приготовление материалов 
с заданным комплексом свойств предъявляет особые требования к условиям 
получения промежуточных продуктов (прекурсоров) определенного химиче
ского и фазового состава и высокой гомогенности, которые должны быть дос
тигнуты на стадии синтеза и сохраняться на пути к целевому продукту (Треть
яков Ю.Д. // Успехи химии. 2004. Т.73. № 9. С.899). Важность данных требова
ний подтверждается при синтезе прекурсоров композиционных материалов 
системы Al203-Zr02, являющихся основой тонкой керамики. Функциональные 
свойства материалов на основе Al203-Zr02 определяются наличием метаста-
бильной тетрагональной t-Zr02 фазы в их составе и однородностью структуры. 
Алюмоксидная матрица, сформированная на основе ультрадисперсной фазы 
А120з, способна блокировать рост размеров включенных в нее наночастиц Zr02, 
что понижает вероятность зародышеобразования моноклинной m-Zr02 фазы 
при термической обработке материала. 

Наиболее универсальным способом синтеза прекурсоров композицион
ных материалов является алкоксидный метод, основанный на гидроксилиро-
вании алкоксидов металлов и приводящий к образованию органо-
неорганического гель-прекурсора. Важным достоинством данного метода явля
ется возможность достижения гомогенности вплоть до молекулярного уровня, 
но его существенными недостатками являются сложность в управлении про
цессом гидроксилирования, а также высокая цена исходных реагентов, их ог
неопасность. С точки зрения более дешевой сырьевой базы и безопасности 
привлекательным является неорганический вариант золь-гель-синтеза прекур
соров композиционных материалов. Данный метод основан на процессе поли
конденсации продуктов гидролиза солей и, благодаря контролю состава про
межуточных продуктов - прекурсоров, позволяет получать композиции окси
дов металлов с улучшенными функциональными свойствами. 

В связи с целесообразностью использования неорганического варианта 
золь-гель-синтеза прекурсоров определены цель и задачи работы. 

Цель работы. Исходя из неорганических соединений алюминия и цирко
ния разработать методы синтеза прекурсоров композиции оксидов системы 
Al203-Zr02, сохраняющего после термической обработки при 1250° С высокое 
соотношение фаз t-Zr02/m-Zr02. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ос
новные задачи: 

1. Выявить закономерности, определяющие формирование фазы t-Zr02 и 
найти условия синтеза прекурсоров композиции оксидов системы прекурсора 
композиции оксидов системы Al203-Zr02 с однородным распределением алю-
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моксидного и цирконоксидного компонентов, находящихся в тонкодисперсном 
состоянии. 

2. Определить условия проведения золь-гель-синтеза композиционного 
прекурсора на основе золей псевдобемита (символ у-АІООН) и оксигидроксида 
циркония (символ Zr02), размер частиц которых соответствует нанометровому 
диапазону. 

3. Найти условия образования композиционного прекурсора с однород
ной структурой при его синтезе на основе золей Zr02 и солей алюминия, и за 
счет гидролиза солей алюминия в присутствии мочевины осуществить выделе
ние продуктов гидролиза солей алюминия на поверхности частиц золей Zr02. 

4. Определить влияние состава и структуры прекурсора на последующие 
фазовые превращения его компонентов при термической обработке, оценить 
соотношение фаз t-Zr02/m-Zr02 и размер зерен в продуктах термической обра
ботки (1250° С, 2 часа). 

Научная новизна. 
1. Установлена взаимосвязь между условиями гидролиза солей А1(Ш) и 

Zr(IV) и фазовым составом продуктов гидролиза. 
2. Определены условия и механизм формирования прекурсоров, соответ

ствующих по химическому и фазовому составу композициям оксидов металлов 
системы Al203-Zr02 и обладающих однородным распределением компонентов, 
с использованием золь-гель метода на основе золей у-АІООН и Zr02. Методом 
ИК-Фурье спектроскопии обнаружено образование мостиковых связей Al-O-Zr 
на стадии формирования композиционного геля. 

3. В соответствии с установленным механизмом гидролиза солей алюми
ния в водном растворе найдены условия осаждения продуктов гидролиза А1(Ш) 
на поверхности частиц золя Zr02, размер которых не превышает 25 нм. Гидро
лиз солей алюминия осуществлен при значениях рН ниже осаждения гидро-
ксида (рН<4) в присутствии мочевины в процессе ее разложения при 90-95° С, 
что обеспечивает получение прекурсора Al203-Zr02 с однородным распределе
нием компонентов. Установлена корреляция между стабильностью фазы t-Zr02 
в композиции и химической природой анионов использованных солей А1(Ш), 
стабильность повышается в ряду анионов S042"< СГ< СН3СОО~. 

4. Определены условия стабилизации чистой (недопированной) фазы t-
Zr02 при термической обработке композиции (1250° С, 2 часа), а именно: одно
родное распределение наноразмерных частиц Zr02 в алюмоксидной матрице, 
сформированной ультрадисперсной фазой а-А1203. 

Практическая значимость работы. Разработаны методы синтеза прекурсо
ров композиций оксидов металлов системы Al203-Zr02, характеризующихся 
высоким соотношением фаз t-Zr02/m-Zr02 и стабильностью фазы t-Zr02 при 
термической обработке (1250° С, 2 часа). Подтверждена возможность получе
ния продуктов прокаливания прекурсоров с определенным фазовым составом 
при условии управления процессом фазообразования на всех стадиях процесса 
синтеза, включая выбор исходных солей алюминия и циркония, условий их 
гидролиза, получения композиций и их термической обработки. На основе ус
тановленных зависимостей предложены рекомендации по синтезу прекурсоров. 
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Результаты фазового анализа продуктов термической обработки синтезирован
ных образцов прекурсоров композиций системы оксидов AhCb-ZrCh подтвер
дили возможность стабилизации в их составе фазы t-Zr02, достигнуто соотно
шение t-ZrCVm-ZrCb в образцах после термической обработки, равное 6.8-7.3. 
Размер зерен в прокаленных образцах составляет 40-80 нм. По данным показа
телям композиция пригодна для получения тонкой керамики типа ZTA. 

На защиту выносятся: 
1. Обоснование условий гидролиза солей Zr(IV) и АІ(ІП) с целью получе

ния продуктов их гидролиза определенного фазового состава. 
2. Результаты исследования механизма формирования структуры высоко 

гомогенного композиционного гель-прекурсора на основе неорганических зо
лей у-АЮОН и Zr02. 

3. Разработка и обоснование режима процесса гидролиза солей А1(Ш) в 
присутствии мочевины при температуре 90° С и значениях рН<4, сопровож
дающиеся осаждением продуктов гидролиза на поверхности частиц золя Zr02. 

4. Зависимости, определяющие влияние природы анионов солей алюми
ния и размера частиц ZrC>2 на стабилизацию тетрагональной наноразмерной мо
дификации диоксида циркония t-Zr02 в образцах композиции оксидов металлов 
системы AI2O3-Z1O2. 

5. Результаты, достигнутые при стабилизации фазы t-ZrC>2 в продуктах 
термической обработки (1250° С, 2 часа) композиционного прекурсора. 

Апробация работы и публикации. 
По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 4 статьи в рецензи

руемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. 
Результаты работы доложены и обсуждены на Всероссийской конферен

ции «Техническая химия. Достижения и перспективы» (Пермь- 2006). Между
народных конференциях «Техническая химия. От теории к практике» (Пермь-
2008, Пермь-2010), на IV Всероссийской (международной ) конференции «Хи
мия поверхности и нанотехнология» (С.-Петерб.-Хилово-2009). 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.», госконтракт № 02.740.11.0254. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, за
ключения, выводов, библиографического списка (123 наименования), изложена 
на 115 страницах, включая 28 рисунков, 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении излагаются предпосылки для проведения работы, обосновы
вается актуальность выбранной темы и формулируются цели и задачи исследо
вания. 

Первая глава диссертации посвящена литературному обзору. Функцио
нальные материалы на основе системы оксидов А^Оз^гОг относятся к гете-
рофазным системам и содержат компоненты в метастабильном состоянии. Из 
анализа результатов исследований по химии ионных и молекулярных прекур-
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соров композиционных материалов следует, что свойства материалов опреде
ляются не только химическим и фазовым составом, но и активностью прекур
соров, связанной с их химической и термической предысторией, а также гомо
генностью промежуточных соединений и их способностью сохранять это каче
ство на последующих стадиях получения материала. 

Вероятность образования t-Zr02 в составе прекурсора зависит от условий 
синтеза оксигидроксида циркония. По основным показателям условия синтеза 
влияют также на фазовый состав оксигидроксида алюминия. Условия синтеза 
данных соединений не совпадают между собой, и это осложняет выбор условий 
получения композитов на их основе. Трудно решается также задача гомогенно
го смешения компонентов. Недостаточно эффективным оказался, например, 
традиционный метод - гидролиз солей алюминия и циркония при их совмест
ном присутствии в растворе. При использовании алкоксидного варианта золь-
гель-синтеза прекурсора в результате термической обработки формируется 
преимущественно кубическая модификация Zr02. 

Подробно рассмотрен гидролиз солей А1(Ш) и Zr(IV), продемонстрирова
но, что в зависимости от рН растворов и других факторов гидролиз сопровож
дается образованием разных растворимых форм моно- и полиядерных комплек
сов алюминия и циркония. 

Сделано заключение, что задачу синтеза прекурсора материалов системы 
Al203-Zr02 возможно решить путем раздельного получения компонентов, что 
расширяет возможности для регулирования их свойств, и последующего приго
товления на их основе высоко гомогенного композиционного прекурсора. 

На основе результата анализа литературных данных сформулированы цель 
и задачи исследования. 

Во второй главе приведено описание использованных при выполнении 
работы методов исследования и обработки результатов. Представлены физико-
химические методы исследования, такие как определение функции распределе
ния частиц псевдобемита у-АІООН по размерам методом ультрацентрифугиро
вания, методика анализа распределения по размерам частиц золей Zr02 мето
дом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, методики рентгенофазового 
анализа, сканирующей электронной микроскопии, исследования электрокине
тических свойств золей, дифференциально-термического анализа, ИК-Фурье 
спектроскопии, снятия изотермы адсорбции азота. 

В третьей главе приведены результаты изучения синтеза и свойств окси-
гидроксидов алюминия и циркония. Определены условия получения у-АІООН и 
продуктов гидролиза Zr(IV), которые кристаллизуются с образованием фазы t-
Zr02. 

Предложена методика синтеза у-АІООН, которая заключается в гидролизе 
0.1 М раствора АІС13 при 90° С под действием концентрированного водного 
раствора аммиака. Значение рН в конце гидролиза не превышало 10. Золь у-
А100Н, полученный пептизацией осадка, имел средний размер частиц 5-6 нм. 
Промытый и высушенный гель со структурой псевдобемита у-АЮОН претер-
певаел при нагревании следующие фазовые превращения: 
у -АЮОН 450-48°°с ) у-А120з 620-ш°с > 5-А120з ™-ш°с > Ѳ-А1203 "7 , ь '2°°° с ) а-А1203 . 
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Формирование фазы а-АІ20з удовлетворяет требованиям получения прекурсора 
керамики. 

Определены условия гидролиза соли Zr(IV), позволяющие получать при 
термической обработке полиморфную модификацию t-Zr02. Определено влия
ние на формирование t-Zr02 концентрации NH3. величины рН в конце гидроли
за, температуры при старении осадка. Предложена следующая модель: гидро
лиз 0.1 М ZrOClj под действием 1 М водного раствора аммиака при комнатной 
температуре, рН в конце гидролиза 7-10.5. Продукты гидролиза переводились в 
золь пептизацией 5 М HNO3. Средний размер частиц золя Zr02 - 25 и 36 нм при 
времени созревания 7 и 15 суток соответственно. Гель оксигидроксида цирко
ния промывали и высушивали. 
При нагревании происходили следующие фазовые превращения: 
ZrO(OH)2 ->ZrOi.5(OH) 408-450V *Zr02 

465°С + t-Zr02-
750-850° С *m-Zr02 

Размер кристаллитов t-Zr02 в образцах составил 21-26 нм. 
Задача стабилизации t-Zr02 при более высоких температурах была реше

на путем введения t-Zr02 в алюмооксидную матрицу. 
В четвертой главе представлены результаты изучения золь-гель-синтеза 

прекурсора материалов системы Al203-Zr02. Впервые показана возможность 
получения композиционного геля с использованием неорганического варианта 
золь-гель-синтеза. 

Для обоснования выбора условий получения продуктов гидролиза солей 
А1(Ш) и Zr(IV) были определены зависимости lg[Mn+] = lgK - п рН и lgfA111"] = 
lgK + m pH, где К - константа равновесия, п и т - коэффициенты перед ионами 
Н+ в уравнениях соответствующих реакций. Использованы значения lgK: 
8,5(А13+); 3,53 (А1(ОН)2+); -0,8 (А1(ОН)2

+); -0,91 (Zr4+); 1,15 (Zr02+); -14,5 
(А1(ОН)4"); -18,78 (HZr03~). 

Линейные зависимости, характеризующие кислотно-основные свойства 
конкретных ионов, приведены на рисунке 1. 

Рис.1 - Зависимости 
концентраций ионов 
А1(Ш) и Zr(IV) от рН 
растворов. Ионы: 1 -
А13+, 2 - А10Н2+, 3 -
А1(ОН)2+, 4 
А1(ОН)4", 5 - Zr4+, 6 -
Zr02+, 7- UZiOf 

Участки пересечения зависимостей, соответствующих катионным и ани
онным формам, обозначают минимальную растворимость продуктов гидролиза 

7 



(минимумы изображены штриховыми линиями). Как видно, растворимость ок-
сигидроксида циркония значительно ниже растворимости оксигидроксида 
алюминия, но оба они имеют минимальную растворимость в интервале рН от 5 
до 8. Ионы А13+ и Zr4+ претерпевают основные стадии гидролиза в разных ин
тервалах рН растворов, цирконий - в более кислой среде, чем алюминий. Таким 
образом, с учетом необходимости тонкого регулирования свойств оксигидрок-
сидов АІ(ІІІ) и Zr(IV) наиболее приемлемым представляется раздельный синтез 
оксигидроксидов алюминия и циркония, получение их индивидуальных золей и 
композиционного геля. 

При разработке неорганического варианта золь-гель-синтеза композици
онного геля возникла необходимость изучить условия гелирования золей и оп
ределить возможность и механизм формирования композиционного геля, 
включающего оба компонента - у-АЮОН и Zr02. 

Методика получения композиционного геля была построена с учетом 
различия в поведении данных золей при гелировании. Установлено, что золи у-
А100Н и ZrC>2 при низких значениях рН имеют одинаковый по знаку положи
тельный заряд поверхности частиц, и это обеспечивает им устойчивость в 
смешанном коллоидном растворе. К потере устойчивости золей может привес
ти повышение значений рН. Проведенные нами эксперименты показали, что 
золь у-АЮОН гелирует при рН > 3,5 (в течение нескольких суток). Золь ZrC>2 в 
данных условиях сохраняет стабильность, но гелирует в случае упаривания 
коллоидного раствора приблизительно в 5 раз. Более высокая стабильность зо
ля ZrC>2 объясняется наличием развитой гидратной оболочки на поверхности 
его частиц. Сделано и подтверждено предположение, что при значениях рН 
выше порога устойчивости золя у-АЮОН формирование композиционного геля 
в смешанном коллоидном растворе будет происходить преимущественно за 
счет алюмооксидного компонента, а частицы золя ZrC>2 окажутся иммобилизо
ванными в ячейках матрицы образующегося геля, что отвечает задаче получе
ния высоко гомогенного гель-прекурсора. 

Для изучения механизма образования структуры композиционного гель-
прекурсора образцы композиционных и индивидуальных гелей, промытых 
этанолом и высушенных при 90° С (обозначения образцов AZ-90, A1-90 и Zr-
90) и 200° С (обозначения AZ-200, A1-200 и Zr-200), исследовали методами ИК-
Фурье спектроскопии и термического анализа. Отнесение полос поглощения в 
ИК-Фурье спектрах (рисунок 2) проведено в соответствии с литературными 
данными (D. Sarkar et al. //Ceram. Int. 2007. Ѵ.ЗЗ. Р.1275 и др.). 

Ограничимся детальным рассмотрением существенных особенностей ИК 
спектра образца композиционного геля. Основной вклад в ИК спектр образца 
AZ-90 вносит алюмооксидный компонент, что согласуется с избытком алюмо
оксидного компонента в композиции. Но по сравнению с ИК спектром образца 
А1-90 в ИК спектре образца AZ-90 полоса поглощения, соответствующая коле
баниям А1-0, имеет максимум при 563 см"1, т.е. выше по частоте, чем у образца 
А1-90. Кроме того, полоса расширяется до 630 см-1 и имеет плечо при 671 см-1. 
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Рис. 2 - ИК-Фурье спектры образцов: 1 -
Zr-90; 3 - AZ-90; 4 - А1-200; 5 - Zr-200 и 6 

А1-90; 2 • 
-AZ-200 

В этой области спектра про
являются колеба ния Zr-0-Al, 
что свидетельствует об обра
зовании соответствующих 
мостиковых связей. 

После сушки при 200° С 
образца AZ в его ИК спектре 
полоса поглощения, соответст
вующая колебаниям А1-0, 
приобретает характерное для 
нее значение с максимумом 
при 551 см"1. 

Исчезает поглощение в об
ласти спектра от 560 до 630 см" и плечо при 671см"1, что свидетельствует о 
разрыве связи типа Al-O-Zr. В ИК спектре образца AZ после сушки при 200° С 
полоса поглощения, соответствующая колебаниям А1-0, приобретает харак
терное значение с максимумом при 551 см"1. Исчезает поглощение в области 
спектра от 560 до 630 см"1 и плечо при 671см"1, что свидетельствует о разрыве 
связи типа Al-O-Zr. 

Общий характер ИК спектра прекурсора подтверждает факт отсутствия 
химического взаимодействия между оксидами в системе AI2O3-Z1O2. Следова
тельно, взаимодействие между компонентами происходит лишь на стадии фор
мирования композиционного геля. 

При нагревании композиционного 
геля AZ основные эффекты связаны с фа
зовыми превращениями, свойственными 
компонентам индивидуальных образцов 
А и Z (рисунок 3). Но некоторое взаим
ное влияние компонентов проявляется. 
Так, при нагревании образца композици
онного геля полностью исчезаетэкзоэф-
фект (142° С) фазового превращения бай-
ерита. Причина заключается в формиро
вании связей Al-0-Zr за счет взаимодей
ствия ОН-групп гидроксида алюминия с 
поверхностными ОН-группами наноча-
стиц Zr02 при низких температурах. Эн-
доэффект дегидроксилирования в образ
це AZ смещается в сторону более высо-

Рис. 3 - Результаты термического анализа ких температур (368° С) по сравнению с 
высушенных (90 °С) и растертых в поро- образцами Z (323° С) и А (348° С). Почти 
шок образцов гелей у-АЮОН (А)-1, Zr02 полностью исчезает эффект кристаллиза-

400 600 800 1000 
Температура, *С 

(Z)-2, Y-A100H + Zr02 (AZ)-3 ции t-Zr02, четко выраженный у образца 
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Z (467° С), и фаза Zr02 остается рентгеноаморфной вплоть до 600° С. Тот факт, 
что соответствующий экзоэффект (467° С) сильно размыт, свидетельствует о 
тонкодисперсном состоянии фазы Zr02. Экзоэффект с максимумом при 820° С 
можно отнести к кристаллизации фазы t-Zr02. Образец AZ (900° С) содержит 
почти чистую фазу t-Zr02 (Xt > 90 %), а также Ѳ-А120з с небольшой при месью 
5-А1203. После прокаливания при 1250° С доля t-Zr02 в образце AZ сохрани
лась высокой (X, = 80,5 %). Размер кристалллитов фазы t-Zr02 оставляет 21-26 
нм. Оксид алюминия претерпевает фазовый переход Ѳ-А120з —> а-А1203, но 
соответствующий экзоэффект на кривой DTA не проявляется. 

Судя по результатам исследования, тонкое распределение частиц золя 
Zr02 в алюмоксидной матрице оказывает влияние на температуры и интенсив
ности фазовых превращений, но природа самих превращений при этом сущест
венно не изменяется. Тонкодисперсный характер и гомогенное смешение ком
понентов в составе прекурсора понижает вероятность зародышеобразования 
новых фаз. 

Наноразмерный уровень частиц Zr02 предопределяется коллоидным ха
рактером прекурсора. В то время как индивидуальный диоксид циркония (об
разцы серии Z) неустойчив к фазовому переходу t-Zr02 —> m-Zr02 и практиче
ски полностью теряет тетрагональную фазу при нагревании до 900 °С, нано-
размерные частицы недопированной фазы t-Zr02, рассредоточенные в матрице, 
показывают стабильность вплоть до 1250 °С (рисунок 4). Золь-гель-синтез 
композитов системы Al203-Zr02 создает наиболее благоприятные условия для 
гомогенного распределения компонентов в продуктах термической обработки 
композиционного геля (1250° С, 2 часа). 

10 20 30 40 50 60 70 80 20 ю 20 30 40 S0 60 70 80 20 

а б 
Рис. 4 - Дифрактограммы образцов Z (а) и AZ (б), нагретых и выдержанных при раз

личных температурах. Обозначения пиков: t - t-ZrC>2", m - m-Zr02; a - a-АЬОз; Ѳ - Ѳ- А120з; 
6 -5-АЬОз; у - у-А12Оз; b - бемит 

По результатам РФА определено соотношение t-Zr02/m-Zr02. Обнаруже
но, что на величину данного отношения влияет рН среды при формировании 
композиционного геля (таблица 1). 
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Таблица 1 - Фазовый состав продуктов термической обработки в зависимости от значений 
рН в смесях золей y-A10QH-Zr02 

№ 
образца 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Отрегулированные зна
чения рН в смеси золей 

y-A100H-ZiO2 

1,85 
3,05 
4,05 
5,8 
6,8 
7,2 

Соотношение фаз 
t/mZr02 

5,3 
4,2 
3,7 
3,7 
3,3 
2,8 

Отношение Ьід/h линии 
d=3,84A для а-А1203 

0,126 
0,112 
0,116 
0,118 
0,143 
0Д46 

Понижение значений рН жидкой фазы при формировании композиционно
го геля способствует росту соотношения t/m Zr02 и относительно мало влияет 
на величину Ьід/h, (Ьія/h - отношение полуширины и высоты пика d=3,48 A 
для фазы ос-А1203). Достаточно высокие значения Ь1Д/п свидетельствуют об 
ультрадисперсном характере фазы а-А120з. 

В пятой главе приведены и проанализированы результаты исследования 
условий и механизма осаждения продуктов гидролиза АІ(ІІІ) на поверхности 
частиц золя Zr02, что позволило стабилизировать наночастицы Zr02 в алюмок-
сидной матрице. 

Решена задача гидролиза солей алюминия без пересыщения раствора по 
ионам ОН". Гидролиз солей алюминия проводили в присутствии мочевины, так 
называемого «возникающего» реагента, то есть реагента, образующего ОН~-
ионы во всем объеме водного раствора в процессе разложения при нагревании. 

Результаты исследования гидро
лиза раствора А1С13 в присутствии 
СО(ЫН2)г (рис. 5) подтверждают, что 
при значениях рН ниже 4.0 гидролиз 
приводит к образованию растворимых 
гидроксокомплексов, а осадок типа 
А1(ОН)з формируется только при даль
нейшем повышении значений рН. 
Разложение мочевины происходит по 
схеме: 
CO(NH2)2 + Н20 -+ 2NH3 + С02; 

„ е v NH3+H20?=±NH4++OH-. Рис. 5 - Кинетические кривые совместно- тг Л І І -і »* г,л,кш , . , , , , „ Ионы ОНГ выделяются постепенно и во 
го гидролиза 1 MC0(NH2)2 и 0,1 М А1С13. _ „ , 
1-80°С' 2-85°С- 3-90°С- 4-95°С- 5-98°С всем объеме жидкой фазы, что не при

водит к местным пересыщениям раствора и тем самым создаются условия 
для сохранения заряженных растворимых полиядерных комплексов алюминия, 
сохраняющих реакционную способность. 

Гидролиз солей по ионам А13+ осуществлен в присутствии мочевины, взя
той в двукратном избытке против стехиометрии. Гидролиз солей А1(Ш) прово
дили при рН<4. Массы исходных компонентов подбирались так, чтобы терми-
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чески обработанные образцы оксидов системы Al203-Zr02 содержали 75% 
А120з и 25% Zr02. Осаждение продуктов гидролиза А1 + на поверхности частиц 
золя Zr02 было установлено методом электрофореза. Электрофоретическое ис
следование композиционного образца и образцов индивидуальных золей псев-
добемита у-АІООН и Zr02 подтвердило совпадение значений рН, соответст
вующих изоэлектрической точке, для у-АЮОН и композиционного образца 8.8 
и 9.0 (после старения) соответственно. В отличие от них для золя Zr02 величина 
изоэлектрической точки равна 6.5. 

Таким образом, в присутствии мочевины при температуре t~90°C обра
зующиеся гидроксокомплексы А1(Ш) осаждаются на поверхности частиц золя 
Zr02 и полностью ее покрывают. Данный результат можно объяснить тем, что 
при значениях рН<4 и в отсутствии местных пересыщений по ионам ОН- по
верхность частиц золей Zr02 становится гетерогенным зародышем для форми
рующейся фазы продуктов гидролиза Zr02. Гидроксокомплексы А1(ПІ) обра
зуют мостиковые связи —О— и —ОН— с участием гидроксильных групп, ло
кализованных на поверхности частиц золя диоксида циркония. 

Осаждение продуктов гидролиза А1(Ш) на поверхности частиц золя Zr02 
сдерживает рост зерен в композиции Al203-Zr02 при последующей термиче
ской обработке (1250° С, 2 часа), что подтверждают микрофотографии образ
цов S7 и S7* (рисунок 5). Образцы полученных при гидролизе A12(S04)3'18H20 
в присутствии золя Zr02 при добавке мочевины (образец S7) и без нее (образец 
S7*). Размер зерен в образце S7 оценивается равным 113-136 нм, а в образце 
S7* (приготовлен без мочевины) - от 158 до 193 нм. Соотношение фаз t/m Zr02 
составляет соответственно 3.6 и 0.9. При термической обработке образца S7 
проявляется стабилизация фазы t-Zr02, а в случае образца S7* этого не проис
ходит. 

Результаты исследования показали также, что на свойства прекурсора 
системы Al203-Zr02 влияет природа аниона солей алюминия. Для исследова
ния выбраны соли A12(S04)3T8H20, A1C13-6H20 и А1(СН3СОО)3. Введены обо
значения образцов: S7 и S15 для A12(S04); Ch7 и СЫ5 для А1С13; Ас7 и Ас15 
для А1(СН3СОО)з, где цифры 7 и 15 означают продолжительность созревания 
золей Zr02. Общие результаты приведены в таблице 2. 
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Полученные результаты подтверждают высокую степень стабилизации фазы t-
Zr02, но соотношение интенсивностей фаз t/m Zr02 в образцах композиции сис
темы Al203-Zr02 после термической обработки не одинакова и повышается в 
последовательности образцов S7 < Ch7 < Ас7. Судя по изменению значений 
Ьід/h линии d=3.84A фазы а-АЬОз, дисперсность частиц оксида алюминия в 
образцах смеси оксидов А120з и Zr02 возрастает в этой же последовательности, 
т. е. в зависимости от аниона соли А1(Ш). Результаты t/m Zr02 оказались ниже 
при использовании сульфата алюминия. 

Таблица 2 - Влияние анионов солей алюминия на условия гидролиза и фазовый состав об-
разцоа системы AhCb-ZrCh после термической обработки (tnpoK.=1250°C, 2 часа) 

Образец 

S7 
S15 
Ch7 
СЫ5 
Ас7 
Ас15 

Значения рН смесей 
компонентов 

рНисх. 

2.7 
2.5 
1.8 
1.7 
3.4 
3.2 

рНд!=2час 

2.6 
2.7 
2.4 
2.3 
3.6 
3.6 

Соотношение 
фаз t/m Zr02 

3,61 
3,15 
6,20 
3,21 
7,30 
6,80 

Отношение Ъщ/Ь линии 
d=3,84A для а-АЬОз 

0,149 
0,134 
0,191 
0,125 
0,294 
0,300 

Дано следующее объяснение влияния анионов солей алюминия. Ионы 
SO/" сдерживают образование полиядерных катионов алюминия, особенно 
Аііз- Гидролиз сульфата алюминия приводит к образованию нейтральных форм 
Al4(OH)ioS04- Гидроксосульфат алюминия осаждается при значении рН=3.72. 

При гидролизе соли А1С13 не возникает препятствия для формирования 
поликатионов А1 и для взаимодействия их гидроксильных групп с гидроксиль-
ными группами, локализованными на поверхности частиц Zr02, с образовани
ем мостиковых связей —О— и —ОН—. Образование осадка А1(ОН)3 в отсут
ствии золя Zr02 может задерживаться вплоть до рН=5.15. 

Самые высокие показатели по стабилизации тетрагональной модифика
ции Zr02 достигнуты для образцов Ас7 и Ас15, синтезированных на основе 
А1(СН3СОО)3. Процесс гидролиза данной соли протекает по катиону и аниону: 

[А1(Н20)6]\)+Н20(ж)^[А1(Н20)5(ОН)]2+
(р)+Н30+

(р), К=2.0-10"4 и 
СН3СОО-(р)+ Н20(ж) *=* СНзСООН (р)+ ОН" (р), К=2.1 • 10"4. 
Близость значений констант гидролиза способствует смещению рН рас

твора соли в нейтральную область, что выражается в росте значений рН в ходе 
синтеза прекурсора. Возможно, имеют значение также поверхностно-активные 
свойства ионов, что проявляется в ограничении роста частиц продуктов гидро
лиза А1(Ш). Как следствие, при термической обработке образца Ас7 происхо
дит образование фазы а-А1203 в наиболее высоко дисперсном состоянии. 

Старение золей Zr02 до стадии нанесения на их поверхность продуктов 
гидролиза А1(Щ| понижает эффект стабилизации t-Zr02, что можно объяснить 
уменьшением при старении концентрации терминальных ОН-групп на поверх
ности частиц Zr02, что ослабляет взаимодействие с продуктами гидролиза 
А1(ПІ). Использование для синтеза образцов прекурсора композитов оксидов 
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системы AbC^-ZrCb золя ТлОг, время созревания которого увеличено до 15 су
ток, приводит к понижению соотношения t-ZKVm-ZrCb в прокаленных образ
цах по сравнению с серией образцов S7, Сп7, Ас7, синтезированных на основе 
золя Zr02 после его созревания в течение 7 суток. Этот результат связан с ве
роятностью оксоляции ОН-групп на поверхности частиц данного золя. 

Гидролиз солей алюминия заканчивается на стадии упаривания жидкой 
фазы, сохраняющейся в продуктах синтеза. Специфические свойства анионов 
солей алюминия, содержащихся в продуктах упаривания, проявляются и на 
стадии сушки и прокаливания образцов прекурсора. 

По результатам термического анализа и ИК-спектроскопии образцов пре
курсора ионы S04

2" частично сохраняются в твердой фазе примерно до 800° С. 
Хлорид-ионы удаляются из образцов в форме НС1 при 100-290° С. Ионы 
СНзСОО" разлагаются при 100-400° С, но возможно вспенивание нагреваемой 
массы. 

В шестой главе представлено обсуждение общих результатов исследо
ванных путей стабилизации фазы t-Zr02 в композициях оксидов системы 
Al203-Zr02 и сделаны рекомендации по их практическому применению. 

Так, при реализации неорганического варианта золь-гель метода с ис
пользованием золей у-АЮОН и Zr02 с низким значением рН их смеси, равным 
1.85 (образец AZ), соотношение фаз t-Zr02/m-Zr02 в термически обработанных 
образцах (1250° С, 2 часа) достигает 5.3, по результатам сканирующей элек
тронной микроскопии размер зерен не превышает 90 нм (рисунок 7а). При на
несении продуктов гидролиза соли А1(СН3СОО)3 в присутствии мочевины на 
поверхность частиц Zr02 (образец Ас7), соотношение фаз t-Zr02/m-Zr02 в тер
мически обработанных образцах прекурсора достигает 7.3, а размер зерен со
ставляет 40-80 нм (рисунок 76). 

а б 
Рис. 7 - Микрофотографии образцов AZ (а) и Ас7(б) 

Выбор одного из двух рекомендуемых процессов может быть проведен с 
учетом общего предпочтения к процессам определенного типа на существую
щем производстве. 

По достигнутым показателям, таким как стабильность фазы t-Zr02 в 
композициях системы AI2O3-Z1-O2, размер зерен АЬОз и Zr02 в составе прока
ленных образцов на уровне < 90 нм и кристаллитов t-Zr02 < 30 нм, низкая 

14 



удельная поверхность (SEET=4.4 м2/г) И возможность сохранения однородного 
распределения компонентов на всех стадиях процесса синтеза, полученные в 
оптимальных условиях образцы прекурсора соответствуют требованиям техно
логии трещиностойкой керамики типа ZTA. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследовано влияние условий гидролиза солей А1(Ш) и Zr(IV) на хи
мический и фазовый состав продуктов гидролиза. 

2. На основе неорганических соединений алюминия и циркония разрабо
таны методы синтеза прекурсора материалов системы Al203-Zr02, сохраняюще
го после термической обработки при 1250° С высокое соотношение фаз 
t-Zr02/m-Zr02. 

3. С помощью метода ИК-Фурье спектроскопии исследован механизм 
формирования однородной микроструктуры прекурсоров Al203-Zr02 при реа
лизации неорганического варианта золь-гель-синтеза, отражающее взаимодей
ствие между собой наночастиц золей у-АЮОН и Z1O2, с образованием мости-
ковых связей Al-0-Zr на стадии формирования композиционного геля. 

4. С учетом особенностей протекания гидролиза солей А1(Ш) в условиях 
разложения мочевины при 90° С предложен метод синтеза прекурсора оксидов 
системы AhCb-ZrCh, который заключается в осаждении продуктов гидролиза 
А1(ІП) на поверхность частиц золя Zr02 с размером, не превышающим 25 нм. 
При последующей термической обработке образцов прекурсора оксидов систе
мы Al203-Zr02 рост частиц диоксида циркония ограничивается, что обеспечи
вается стабильность фазы t-Zr02- Показано, что эффект стабилизации t-Zr02 в 
термически обработанных образцах Al203-Zr02 возрастает в соответствии с ря
дом анионов солей алюминия: S04

2~ < СГ < СН3СОО". 
5. Наиболее высокие значения степени стабилизации фазы t-Zr02 в ком

позиции оксидов системы Al203-Zr02 достигнуты при реализации золь-гель-
синтеза прекурсора на основе смеси золей у-АЮОН и Zr02, сформированного 
в области низких значений рН, и при осаждении продуктов гидролиза 
А1(СН3СОО)з на поверхности частиц золя Zr02 в условиях разложения мочеви
ны. 
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