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ВВЕДЕНИЕ 

Оксиды иттрия являются основой для синтезасовременных катализаторов, 

керамических изделий, применяемых для работы в инфракрасном диапазоне и 

люминафоров [1,2]. Существенной проблемой при получении данных продуктов 

является необходимость придания оксиду иттрия требуемой структуры на 

наноразмерном уровне. Известно, что кристаллический наноструктурированный 

оксид иттрия формируется при гидролизе его солей с образованием слоистой 

структуры [3 – 6],но вопросы управления структурообразованием продуктов 

гидролиза солей иттрия, влияния противоиона исходной соли на состав и 

свойства этих продуктов остаются малоизученными. 

Гидролиз сульфата иттрия малоизучен в силу того, что сульфаты иттрия 

имеют невысокую растворимость в воде, а данные процессы, как правило, 

проводят в водной среде. Несколько работ, посвященных гидролизу сульфатов 

иттрия, относятся к получению смешанных металлоксидных материалов [7,8]. 

Таким образом, изучение свойств продуктов гидролиза сульфата иттрия является 

актуальной задачей. 

Цель работы – исследование влияния скорости введения гидролитического 

агента и конечного рН синтеза на состав и свойства продуктов гидролиза 

сульфата иттрия.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) получить опытные партии гелей оксигидроксида иттрия при рН ниже и 

выше точки нулевого заряда с различной скоростью введения 

гидролитического агента; 

2) провести рентгенофазовый анализ полученных образцов;  

3) провести анализ образцов методом сканирующей электронной 

микроскопии; 

4) исследовать образцы методом ТГ-ДСК; 

5) полуколичественно определить состав образцов на основе масс-

спектроскопии; 

6) сопоставить экспериментальные результаты, полученные различными 

методами и сделать выводы о структурообразовании оксигидроксидов иттрия 

и физико-химических свойствах гелей, полученных путем гидролиза сульфата 

иттрия при различных условиях.  

Результаты данной работы опубликованы и доложены:  

1. В журнале Вестник ЮУрГУ, серия  химия, 2016, том 8, №1;  

2. На IX всероссийской научной конференции «Керамика и 

композиционные материалы». 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1Иттрий, его физико-химические характеристики, соединения иттрия: 

оксиды и гидроксиды иттрия. Применение соединений иттрия 
  

Иттрий  –  редкоземельный металл светло-серого цвета. Был выделен финским 

химиком Юханом Гадолиным в 1794 году. Ученый получил оксид иттрия из 

минерала иттербита, который он назвал иттрием  −  по названию шведского 

населенного пункта Иттербю. В 1843 году Карлом Мосандером было доказано, 

что этот оксид является смесью оксидов иттрия, тербия и эрбия. Он же выделил 

Y2O3из этой смеси. Металлический иттрий был получен впервые в 1828 году 

Фридрихом Велером и содержал примеси эрбия, тербия и других лантаноидов [9]. 

Природный иттрий состоит из одного устойчивого изотопа 
89

Y. В соединениях 

проявляет степень окисления +3. Содержание иттрия в земной коре 2,8∙10
−3

 % 

(входит в число 30 наиболее распространенных элементов). Иттрий входит в 

состав многих минералов редкоземельных элементов[9]. 

Температура плавления у иттрия около 1500°С, плотность 4,47 г/см
3
, твердость 

по Бринеллю 628 МПа, модуль упругости 66 ГПа, модуль сдвига 264 ГПа, 

коэффициент Пуассона 0,265, коэффициент сжимаемости 26,8∙10
−7 

см
2
/кг. Металл 

легко поддается механической обработке. 

Иттрий легко растворяется в минеральных кислотах. Металл быстро 

окисляется в кипящей воде,так же быстро окисляется на воздухе при температуре 

свыше 400 ºС, при этом образуя темную блестящую пленку окиси, которая плотно 

окутывает металл и препятствует окислению в массе. Светло-серый металл можно 

превратить в бесцветную или черную окись только при температуре выше  

760°С, когда пленка теряет свои защитные свойства [10]. 

Оксид иттрия(III) расходуется на изготовление иттриевых ферритов, 

применяемых в радиоэлектрике, в слуховых приборах, ячейках памяти. 

Оксид иттрия применяется в производстве керамики, катализаторов, 

ювелирных украшений, оптических лазеров [9].  

В настоящее время гидроксид иттрия, оксид иттрия (Y2O3) имеют широкую 

область применения из-за очень высокой температуры плавления (2410 °С), 

хорошей химической стабильности к щелочам, высокого показателя преломления 

(> 1,9), высокой прочности диэлектрика (> 3MV/см), низкой решетки, поэтому 

может быть легко легирован редкоземельными ионами. Гидроксид иттрия 

используется как волноводы, буферный слой для высокотемпературных 

сверхпроводников [11]. 

1.2Методы получения оксидов и гидроксидов иттрия 

1.2.1 Методы получения оксида иттрия 

В настоящее время известно много физических и химических методов 

получения Y2O3. Один из которых  −  это лазерная сублимация. Метод основан на 

эффекте возгонки кристаллического вещества, на которое воздействуют лазерным 
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излучением. В работе [12] для испарения использовали CO2-лазер мощностью  

200 − 500 Вт, был получен порошок Nd:Y2O3 со средним размером частиц порядка 

15 нм. Была продемонстрирована хорошая производительность (25 г/ч), высокая 

чистота (определяемая частотой мишени) порошка. Схожие данные указываются 

авторами статьи [13]. Ими так же использовался CO2-лазер импульсно-

периодического действия для синтеза нанопорошков Nd:Y2O3. Состав 

полученных образцов: 99 мас.%  −  сферические наноразмерные кристаллиты,  

1 мас. %  −  крупные микронные частицы. Достоинство данного метода 

заключается в низком уровне агломерации частиц.  

Более простой и распространенный метод получения оксида иттрия  −  это 

метод осаждения из растворов. Процесс проходит в две стадии, на первой стадии 

получают нерастворимую соль, на второй стадии ее разлагают при температуре 

[30]. 

Оксид иттрия можно получить методом М. Печини. Сущность которого 

заключается в реакции образования металлцитратного комплекса с помошью 

добавления солей лимонной кислоты к смеси нитратов металлов иттрия и 

европия. Согласно [27] в полученный комплекс, добавляли этиленгликоль и 

получали вязкий прозрачный клей. Далее вели прокаливание при 700 − 1000°С, 

образовывались нанокристаллические частицы оксида иттрия, легированные 

европием. Был сделан вывод, что существует линейная зависимость между между 

температурой отжига и средним размером. 

Авторы работы [14] получали нанокристаллический порошок иттрия 

термическим разложением соли  −  прекурсора, который был образован в ходе 

осаждения нитратных растворов иттрия и неодима гидрокарбонатом аммония. В 

работе можно увидеть сравнение линейного и нелинейного методов отжига и их 

влияние на микроструктуру порошка. В результате, был сделан вывод, что более 

узкое распределение по размерам, меньшую степень агломерации и низкую 

температуру спекания в процессе формирования керамики, можно получать при 

нелинейном температурном воздействии. 

В статье [15] нанокристаллический оксид иттрия Y2O3 был получен с помощью 

термического разложения осадка при смешивании аммиака и раствора нитратов 

металла. При отжиге с температурой 1100 °С  образовались частицы оксида 

иттрия с размером 67 нм.  

Оксид иттрия получают разложением гидрокарбоната иттрия, который был 

получен осаждением из водных растворов иттрия мочевиной. В [16] установлено, 

что в результате отжига при температуре 950°С  в течение суток образуется 

однофазный порошок оксида иттрия. Первичные частицы размером 22 − 29 нм 

агломерируются в частицы 200 нм. 

В работе [17] оксид иттрия получили прокаливанием стеарата иттрия. 

Достигнута хорошая диспергированность за счет отсутствия водородных связей 

между отдельными частицами, т.к. отсутствовала водная среда в процессе 

получения оксида. 
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Гомогенное осаждение гидрокарбоната иттрия добавленной мочевиной в 

раствор нитрата иттрия описано в работе [18]. Раствор нагревали до 90°С , что 

привело к гидролизации мочевины и образованию гидрокарбоната аммония, при 

этом увеличивается рН и происходит осаждение основного карбоната иттрия. 

Путем отжига при температуре 700°С  образованы частицы оксида иттрия 

сферической, диаметр частиц около 500 нм, частицы с узким распределением по 

размерам, удельная площадь поверхности около 5 м
2
/г. 

Один из методов получения оксидов иттрия  −  гидротермальный метод. 

Основные достоинства гидротермального метода:  

– высокая скорость роста крупных кристаллов (для кварца до 6,35 мм в день 

при массе кристалла 800 г);  

– сравнительно низкая температура процесса (в сравнении с плавлением);  

– одновременное выращивание на затравках большого числа образцов;  

– высокое качество и однородность кристаллов;  

– доступность регулирования процесса;  

– небольшие термические напряжения в материале.  

При использовании замкнутой системы и регулирования состава среды можно 

создавать окислительные и восстановительные условия. Это позволяет 

синтезировать кристаллы, выращивание которых другими методами 

затруднительно или невозможно. Гидротермальные растворы имеют низкую 

вязкость, и плотность их сильно зависит от температуры. Это приводит к быстрой 

конвекции и очень эффективному переносу растворенного вещества, благодаря 

чему кристаллы растут быстро. 

Недостатки гидротермального метода сводятся в основном к жестким 

правилам техники безопасности, обусловленным применением оборудования, 

работающего при высоких давлениях в сочетании с нагревом. Против 

взрывоопасности необходимо применять ряд специальных мер. Помимо 

прочности сосуд должен обладать химической инертностью в щелочных и кислых 

средах, что требует применения дорогостоящих материалов (платина, золото и 

серебро). К недостаткам относят также длительность процесса и невозможность 

наблюдения за ним  [30].  

В одной из работ гидроксид иттрия подвергался обработке в автоклаве при 

температуре 200 − 270°С при разном времени. В зависимости от температуры 

процесса, менялась форма частиц, менее 200°С −  сферические частицы, более 

200°С −   частицы в форме иголок [19]. 

При взаимодействии хлорида иттрия и гидроксида аммония с затравкой в виде 

оксида иттрия, так же можно получить Y2O3. При гидротермальной обработке в 

автоклаве образовываются первичные частицы оксида иттрия, состоящие из 

малых кристалликов,  размером 45 нм [20]. 
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1.2.2 Методы получения гидроксидов иттрия 

Получение гидроксида иттрия методом гидротермального синтеза с 

использованием темплата (ПЭГ) из нитрата иттрия описано в [21]. В ходе синтеза 

были получены нанотрубки от 80 до 200 нм и толщиной стенки 30 нм. 

В статье [22] описывается изучение свойств нанотрубок Y(OH)3с 

последующим их преобразованием в оксид иттрия, метод получения данных 

нанотрубок описан в [23]. 

 

1.3Золь-гель метод. Применение этого метода для синтеза 

кислородсодержащих соединений иттрия 

Наиболее частым методом синтеза наночастиц считается осадительная или 

золь-гель технология, позволяющая проводить процесс в оптимальных условиях с 

точки зрения эффективности управления свойствами конечного продукта, 

энергетических затрат и производительности процесса [25]. 

Получение нанодисперсных частиц в жидкой дисперсионной среде основано 

на смешении растворов исходных солей с образованием малорастворимых 

соединений в ходе химической реакции. В основе синтеза наночастиц водных 

оксидов элементов лежит процесс гидролитической поликонденсации ионов, 

приводящий к образованию полиядерных гидроксокомплексов (ПЯГК), 

дальнейшая агрегация которых при нуклеационном процессе фазообразования 

приводит к образованию зародышей и появлению первичных частиц чрезвычайно 

малых размеров и, как правило, аморфной структурой, предположительно 

являющейся метастабильной. Дальнейшее протекание процессов старения в 

образующейся нанодисперсной системе приводит к образованию золя, геля или 

осадка [25]. 

Золь-гельпроцесс используют при производстве неорганических сорбентов, 

катализаторов и носителей катализаторов, синтетических цеолитов, вяжущих 

неорганических веществ; керамики со специальными теплофизическими, 

оптическими, магнитными и электрическими свойствами; стекла, 

стеклокерамики, волокон и др. При использовании золь-гельметода, можно 

получать наночастицы, нанопористые материалы с регулируемым размером пор, 

тонкие наноразмерные пленки, а также формировать неорганоорганические и 

органонеорганические композиты, размер фаз которых находится в 

нанодиапазоне. Особенно стоит отметить осознанную к концу прошлого века 

возможность получения золь-гель методом органонеорганических гибридов, 

обладающих достоинствами как органических, так и неорганических материалов. 

Многие исследователи относят органонеорганические материалы к новому 

поколению золь-гель материалов, появившемуся после поколения оксидных 

стекловидных и керамических материалов [25]. 

Термин «золь-гель синтез» объединяет большую группу методов 

жидкофазного синтеза материалов из растворов, для которых характерен переход 

золя в гель. Структура композиционных материалов, получаемых золь-
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гельметодом, может представлять собой матрицу (неорганическую  –  оксидную 

или органическую  –  полимерную), в которой равномерно распределены 

наноразмерные включения второй фазы (например, люминофоры, магнитные, 

каталитические и другие компоненты), придающие синтезируемым материалам 

необходимые свойства. Структура золь-гелькомпозитов может быть организована 

по принципу взаимопроникающих и полувзаимопроникающих сеток. В последние 

десятилетия внимание исследователей приковано к материалам с фрактальной 

структурой, поскольку почти все некристаллические продукты золь-гельсинтеза 

обладают именно такой структурой [25]. 

Начальные условия влияют на скорость реакций гидролиза и 

поликонденсации, состав гидроксокомплесов и заполимеризованных фракций, 

следовательно, на величину пересыщения системы. Чем выше пересыщение, тем 

меньше размер зародышей и больше скорость коагуляции. При химическом 

осаждении из концентрированных растворов исходных веществ (прекурсоров) 

возникает большое количество зародышей, а рост частиц за счет диффузии 

мономера и его конденсации на поверхности зародышей (или по механизму 

изотермической переконденсации) затруднѐн из-за низкой концентрации 

мономера. Уменьшение поверхностной энергии и рост частиц в таких условиях 

реализуются при коагуляции частиц, приводящей к укрупнению частиц, их 

седиментации, образованию осадков или формированию гелей. Направление 

процесса и свойства коллоидной системы зависят от начальных условий синтеза 

(концентрации и условий смешения исходных компонентов, величины pH, 

наличия примесей, температуры и т.д.), которые часто трудно воспроизводимы 

[24]. 

При получении золей путѐм конденсации из паровой фазы обеспечивается 

возможность медленного взаимодействия исходных компонентов, приводящего к 

формированию наиболее упорядоченных структур в коллоидной системе. При 

этом химическая реакция может протекать как непосредственно в паровой фазе, 

так и при поглощении водным раствором одного из реагентов паров другого. 

Золь-гельпроцесс происходит в несколько стадий. 

1. На первой стадии золь-гельпроцесса формируется химический состав 

продукта (химическая форма вещества и соотношение компонентов), который 

получают в виде высокодисперсного коллоидного раствора  –  золя.  

2. Коагуляционные структуры характеризуются низкой прочностью, 

определяемой ванн-дер-ваальсовыми силами, при этом взаимодействие частиц 

осуществляется через равновесную по толщине прослойку дисперсионной среды.  

3. При удалении дисперсионной среды появляются прочные фазовые 

контакты, при этом тиксотропные свойства теряются, и механические разрушения 

структуры становятся необратимыми. При высушивании гель превращается в 

твердое тонкопористое тело− ксерогель. В процессе сушки может происходить 

заметное уплотнение геля и изменение его структуры. Разработаны способы 

сушки, уменьшающие этот эффект и обеспечивающие получение материалов с 

высокой открытой пористостью [24]. 
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Конденсационные методы получения золя  –  это физические методы, 

основанные на конденсации пара, замене растворителя или изменении 

растворимости с температурой, и химические, основанные на конденсации новой 

фазы, возникающей при химической реакции. Для получения золя необходимо, 

чтобы одновременно возникло множество центров конденсации или зародышей 

новой фазы. При этом скорость образования зародышей должна намного 

превосходить скорость кристаллов. Разработаны методы, использующие 

экстракцию и ионный обмен, например, при получении золей ядерного топлива из 

исходных растворов соответствующих нитратов. Концентрирование полученных 

золей с последующим гелеобразованием осуществляют путем диализа, 

ультрафильтрации, электродиализа, упаривания при относительно низких 

температурах или экстракцией разбавителями, например, воды спиртами. Однако 

эти процессы медленны и не очень удобны для крупнотоннажного производства 

[24]. 

Большое развитие получили методы производства гелевых или капиллярно-

пористых материалов (силикагели, алюмогели и др.), в которых получение золей 

и гелей осуществляют как единый процесс с использованием конденсации 

химического зарождения свободнодисперсных частиц с последующим 

структурированием в том же аппарате или объеме. Полученный гель отделяют от 

маточного раствора, промывают и подвергают термической обработке. Наиболее 

перспективные процессы, обеспечивающие получение гранулированных 

материалов в форме микросфер и осуществляемые для этого в капле раствора 

[24]. 

Метод внешнего гелеобразования  –  гель-поддерживающее осаждение  –  

также включает массообмен на границе раздела двух фаз и отличается от 

описанного выше тем, что процессы получения золя и геля в объеме капли 

осуществляются без временного и пространственного их разделения. К раствору 

соли металла добавляют раствор полимера и формамид в качестве модификатора 

поверхности. Полученный раствор капельно диспергируется в ванну с раствором 

NH3, где происходит образование частиц твердой фазы высокой дисперсности в 

объеме капли. Прочность частиц обеспечивается структурой, состоящей из 

переплетенных молекул поливинилового спирта. После отверждения гель-сферы 

промывают водой, сушат и прокаливают до требуемой плотности. Разработано 

несколько вариантов этого процесса для получения оксидов элементов III − VI и 

VIII групп с использованием различных полимеров естественного и 

искусственного происхождения, а также различных ПАВ [25]. 

В осадительных методах используют растворы неорганических солей 

(сульфатов, хлоридов, нитратов, ацетатов и хлоратов) и органических соединений, 

в основном алкоксидов [24]. 

Полученный в результате синтеза гелеобразный материал сушат одним из 

следующих способов: 

– сушка геля на воздухе при комнатной температуре в чашке Петри в течение 

нескольких дней; 

– в печи для сушки в воздушной атмосфере при 110 °С в течение ночи; 
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– сублимационной сушки, понижая пористость геля в жидком азоте и 

эвакуации в течение 2 дней; 

– ацетон − толуол − ацетон − сушка с использованием воронки Бюхнера; 

– управление влажностью сушки при 90 °Си 95% относительной влажности в 

течение 5 дней. 

Образцы, высушенные таким образом, обладают наиболее лучшими 

свойствами, которые значительно влияют на спекаемость, так как порошки 

получаются наностуктурированные [26]. 

 

1.4Методы исследования соединенийиттрия 

 

1.4.1 Сканирующая электронная микроскопия 

 

Чаще используемый метод для диагностики наноматериалов и наноструктур  −  

метод сканирующей электронной микроскопии. Предел разрешения 

сканирующего электронного микроскопа приближается к нескольким 

нанометрам, а увеличение легко варьируется от ~10 до более 300000. СЭМ не 

только предоставляет сведения о топографии поверхности, как обычные 

оптические микроскопы, но и обеспечивает информацией о химическом составе 

приповерхностной области [28]. 

Электронная микроскопия  –  это совокупность электронно-зондовых методов 

исследования микроструктуры твердых тел, их локального состава и микрополей 

(электрических, магнитных и др.) с помощью электронных микроскопов  –  

приборов, в которых для получения увеличенного изображения используют 

электронный пучок. Электронная микроскопия включает также методики 

подготовки изучаемых объектов, обработки и анализа результирующей 

информации. Различают два основных направления электронной микроскопии: 

трансмиссионную (просвечивающую) и растровую (сканирующую), основанных 

на использовании соответствующих типов электронных микроскопов. Они дают 

качественно различную информацию об объекте исследования и часто 

применяются совместно [28]. 

К примеру, трансмиссионная микроскопия реализуется с помощью 

трансмиссионных (просвечивающих) электронных микроскопов, в которых 

тонкопленочный объект просвечивается пучком ускоренных электронов с 

энергией 50 – 200 кэВ. Электроны, отклоненные атомами объекта на малые углы 

и прошедшие сквозь него с небольшими энергетическими потерями, попадают в 

систему магнитных линз, которые формируют на люминесцентном экране (и на 

фотопленке) светлопольное изображение внутренней структуры. При этом 

удается достичь разрешения порядка 0,1 нм, что соответствует увеличениям до 

1,5∙10
6
 раз. Рассеянные электроны задерживаются диафрагмами, от диаметра 

которых в значительной степени зависит контраст изображения [28]. 

При изучении сильнорассеивающих объектов более информативны 

темнопольные изображения. Разрешение и информативность трансмиссионных 

электронных микроскопов во многом определяются характеристиками объекта и 
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способом его подготовки. При исследовании тонких пленок и срезов полимерных 

материалов и биологических тканей контраст возрастает пропорционально их 

толщине, но одновременно снижается разрешение. Поэтому применяют очень 

тонкие (не более 0,01 мкм) пленки и срезы, повышая их контраст обработкой 

соединений тяжелых металлов (Os, U, Pb и др.), которые избирательно 

взаимодействуют с компонентами микроструктуры (химическое 

контрастирование). Ультратонкие срезы полимерных материалов (10 – 100 нм) 

получают с помощью ультрамикротомов, а пористые и волокнистые материалы 

предварительно пропитывают и заливают в эпоксидные компаунды. Металлы 

исследуют в виде получаемой химическим или ионным травлением ультратонкой 

фольги. Для изучения формы и размеров микрочастиц (микрокристаллы, 

аэрозоли, вирусы, макромолекулы) их наносят в виде суспензий либо аэрозолей 

на пленки-подложки из формвара (поливинилформаль) или аморфного углерода, 

проницаемых для электронного луча, и контрастируют методом оттенения или 

негативного контрастирования [28]. 

В сканирующем электронном микроскопе пучок электронов с энергией в 

диапазоне от нескольких сотен эВ до 50 кэВ фокусируется на поверхности 

образца в очень маленькое пятно диаметром примерно 5 нм, которое сканирует 

поверхность с помощью системы отклоняющих катушек. Когда электроны 

сталкиваются с поверхностью и проникают в нее, происходит ряд 

взаимодействий, которые приводят к эмиссии электронов и фотонов из образца, и 

при попадании эмитированных электронов в катодно-лучевую трубку в ней 

формируются изображения.  

Несовершенства электронной оптики оказывают влияние на разрешающую 

способность микроскопа. К несовершенствам оптики относятся хроматическая, 

сферическая аберрации и астигматизм [28]. 

Хроматическая аберрация возникает из-за различной скорости (т. е. длины 

волны) электронов и изменении ее по времени, что приводит к непостоянству 

фокусных расстояний линз. Хроматическую аберрацию уменьшают путем 

стабилизации ускоряющего электроны напряжения и электрического тока в 

линзах [28]. 

Сферическая аберрация возникает вследствие того, что электроны проходят на 

различных угловых расстояниях от оптической оси линзы и поэтому по разному 

фокусируются. Сферическую аберрацию уменьшают наложением строгих 

ограничений на геометрию полюсных наконечников линз, увеличением 

ускоряющего напряжения и уменьшением диафрагмы. В этом случае поток 

формируется электронами, в меньшей степени отклоненными от оптической оси 

линзы [28]. 

Возникновение астигматизма связано с нарушением магнитной или 

геометрической симметрии линзы. Устранение асимметрии достигается 

обеспечением высокой геометрической точности изготовления полюсного 

наконечника линзы и введением специальной системы, которая корректирует 

магнитное поле линзы, восстанавливая его симметрию  [28]. 
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Различные методы сканирующей электронной микроскопии различаются по 

тому, что именно детектируется и изображается, а основные изображения, 

формируемые в СЭМ, относятся к одному из трех типов: изображения, 

создаваемые вторичными электронами, обратно рассеянными электронами и 

карты рентгеновского излучения элементов. Когда высокоэнергетичный 

первичный электрон взаимодействует с атомом, он претерпевает либо неупругое 

столкновение с электронами, находящимися в атоме, либо упругое столкновение с 

атомным ядром. В процессе неупругого столкновения с электроном налетающий 

электрон передает часть своей энергии другому электрону. Когда переданная 

энергия достаточно велика, второй электрон вылетает из образца. Если 

вылетевший электрон обладает энергией, меньшей 50 эВ, он называется 

вторичным электроном [28]. 

Обратно рассеянные электроны  –  это высокоэнергетичные электроны, 

которые претерпели упругое рассеяние и по существу обладают такой же 

энергией, как падающие, или первичные, электроны. Вероятность обратного 

рассеяния увеличивается с атомным номером элемента образца. Хотя 

изображения, созданные обратно рассеянными электронами, нельзя использовать 

для элементного анализа, между областями образца, заметно различающимися по 

атомному номеру Z, может наблюдаться заметный контраст [29]. 

CЭМ позволяет одновременно исследовать размеры и форму зерен, 

распределение зерен и фаз по размерам, определить состав фазы и распределение 

химических элементов по ее площади и по площади исследуемого образца, 

химическую неоднородность по площади шлифа, а также получить изображение 

объекта в широком диапазоне увеличений во вторичных и отраженных 

электронах. Объектом исследования в СЭМ являются такие образцы, как шлиф, 

излом, порошки различной дисперсности, пленки, покрытия и т.п.[29]. 

Для создания изображения в СЭМ наиболее часто регистрируются 

упругорассеянные первичные электроны либо вторичные электроны. В СЭМ 

изображение поверхности во вторичных частицах создается благодаря развертке 

сфокусированного пучка электронов (зонда) по поверхности исследуемого 

образца. Пучок требуемого диаметра непрерывно обегает некоторый участок 

образца аналогично лучу, обегающему экран телевизионной трубки. 

Электрический сигнал, возникающий при бомбардировке объекта электронами 

пучка, используется для формирования изображения на экране телевизионного 

кинескопа или электронно-лучевой трубки, развертка которой синхронизирована 

с системой отклонения электронного пучка. Поскольку контраст, возникающий 

при регистрации отраженных, т.е. упругорассеянных и вторичных электронов, в 

основном, связан с углом падения электронов на образец, то на изображении 

выявляется поверхностная структура (морфология поверхности)[29]. 

Взаимодействие электронов сфокусированного пучка с атомами образца 

наряду с отраженными и вторичными электронами приводит к появлению 

рентгеновского излучения, которое возникает за счет неупругих потерь энергии 

электронов зонда. По длине волны рентгеновского излучения можно определить 

тип облученного атома (атомный номер), а по интенсивности его процентное 
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содержание. Анализируя излучение, можно получить изображение не только от 

поверхности атомов, но и от ниже лежащих слоев, глубиной до 1,5 нм.Таким 

образом, получаются два вида изображений: от вторичного и упругорассеянных 

электронов и рентгеновского излучения [29]. 

Схема устройства растрового электронного микроскопа представлена на 

рисунке 1.1.  

 

 
 

Рисунок 1.1  − Схема устройства растрового электронного микроскопа 

1  –  электронная пушка; 2  –  конденсор; 3  –  отклоняющая система;  

4  –  конечная линза с корректором астигматизма; 5  –  объектный столик;  

6  –  образец; 7  –  вакуумная система; 8  –  генератор разверток; 9  –  блок 

управления увеличением; 10  –  селектор сигналов (для выбора регистрируемого 

вторичного излучения); 11  –  видеоусилитель; 12,13  –  ЭЛТ и ее отклоняющая 

система; BИ1 − BИ3  –  потоки вторичных излучений; C1  − C3  –  электрические 

сигналы; Д1 − Д3  –  детекторы; ЭЛ1, ЭЛ2  –  электронные лучи;  

X, Y  −  направления сканирования (строчная и кадровая развертки).  

 

В сканирующем электронном микроскопе пучок электронов с первичной 

энергией ~1 – 10 кэВ фокусируется системой линз в пятно диаметром 1 – 10 нм на 

поверхности исследуемого образца. Сфокусированный пучок сканируется по 

поверхности с помощью системы отклоняющих катушек синхронно с 

электронным пучком в видеотрубке, которая используется в качестве оптического 

дисплея. Оба электронных пучка управляются одним и тем же генератором 

сканирования, поэтому увеличение просто равно отношению размеров дисплея и 

сканируемой области на поверхности образца. В сканирующем электронном 

микроскопе используется детектирование различных сигналов, включая 
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вторичные электроны, обратно рассеянные электроны, рентгеновское излучение и 

ток через образец. 

Выбор регистрируемого вторичного излучения обусловлен задачей 

исследования. Основной режим работы РЭМ  –  регистрация 

вторичных электронов (ВЭ). Поскольку интенсивность эмиссии ВЭ сильно 

зависит от угла падения электронного луча на поверхность, получаемое 

изображение весьма близко к обычному макроскопическому изображению 

рельефа объекта, освещаемого со всех сторон рассеянным светом; иначе говоря, 

формируется топографический контраст. Эмиссия ВЭ отличается наибольшей 

интенсивностью по сравнению с другими вторичными излучениями. Кроме того, 

в этом режиме достигается максимальное разрешение. 

Для изучения структуры поверхности посредством РЭМ к образцу 

предъявляется ряд требований. Прежде всего, его поверхность должна быть 

электропроводящей, чтобы исключить помехи за счет накопления поверхностного 

заряда при сканировании. Кроме того, нужно всемерно повышать отношение 

сигнал/шум, которое наряду с параметрами оптической системы определяет 

разрешение. Поэтому перед исследованием на диэлектрические поверхности 

путем вакуумного испарения или ионного распыления наносят тонкую (15 – 20 

нм) однородную пленку металла с высоким коэффициентом вторичной 

электронной эмиссии (Au, Au – Pd, Pt – Pd). Биологические объекты, содержащие, 

как правило, большое количество воды, перед нанесением покрытия необходимо 

зафиксировать специальной химической обработкой и высушить, сохранив 

естественный микрорельеф поверхности (сушка в критической точке с 

использованием сжиженных СО2 и N2O, хладонов или вакуумно-криогенными 

методами). 

Разрешающая способность РЭМ определяется многими факторами, 

зависящими как от конструкции прибора, так и от природы исследуемого объекта. 

Если образец электро- и теплопроводен, однороден по составу и не обладает 

приповерхностной пористостью, то в РЭМ с вольфрамовыми электродами 

достигается разрешение 5 – 7 нм, в РЭМ с электронными пушками на полевой 

эмиссии  –  1,0 – 1,5 нм. 

 

1.4.2Порошковая рентгеновская дифракция (Powder XRD) 

 

Метод порошковой рентгеновской дифракции основан на возможности 

дифракционного рассеяния рентгеновского излучения кристаллической решеткой. 

Характеристическое рентгеновское излучение, возникающее в рентгеновской 

трубке, падает на порошковый образец, представляющий собой совокупность 

разориентированных кристаллитов. Часть кристаллитов ориентирована таким 

образом, что выполняются условия дифракции Вульфа-Брегга. В результате 

рассеяния рентгеновского излучения на порошковом образце образуется система 

конусообразных колец, сканирование по углу которых с помощью детектора 

позволяет получить рентгенограмму. Положения пиков рентгенограммы отвечают 

соответствующей решетке Браве, а интенсивности пиков  –  особенностям 
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расположения атомов внутри ячейки. Форма рентгенодифракционных профилей и 

характер уширения связаны с микроструктурой порошка [30]. 

 

1.4.3 Методы термического анализа: ДТА, ДТГ, ТГ, ДСК 

 

Термоаналитические методы служат для исследования химических реакций, 

фазовых и других физико-химических превращений, происходящих под влиянием 

тепла в химических соединениях, или (в случае многокомпонентных систем) 

между отдельными соединениями. Термические процессы, будь то химические 

реакции, изменение состояния или превращение фазы, сопровождаются всегда 

более или менее значительным изменением внутреннего теплосодержания 

системы. Превращение влечет за собой поглощение тепла  –  эндотермическое 

превращение либо выделение тепла  –  экзотермическое превращение. Эти 

тепловые эффекты могут быть обнаружены методами термического анализа или 

дифференциально-термического анализа (ДТА). Превращения во многих случаях 

связаны также с изменением массы образца, которое может быть, в свою очередь, 

с большой точностью определено при помощи термогравиметрического метода 

(ТГ). Эти классические термоаналитические методы успешно применяются в 

науке уже более ста лет [30]. 

 

Дифференциальный термический анализ 

Дифференциальный термический анализ(ДТА)  –  метод исследования, 

заключающийся в нагревании или охлаждении образца с определенной скоростью 

и записи временной зависимости разницытемпературмежду исследуемым 

образцом и образцом сравнения (эталоном), не претерпевающим никаких 

изменений в рассматриваемом температурном интервале [31]. 

Измерительная часть приборов для термического анализа по методу ДТА 

состоит обычно из трех термопар. Одной из них измеряется температура печи, а 

остальными двумя включенными навстречу друг другу термопарами при помощи 

высокочувствительного гальванометра измеряется разность температур между 

печью и пробой. Последняя помещается в одно из трех отверстий блока 

держателя пробы и в нее укладывается спай первой термопары. Спаи второй и 

третьей термопар, измеряющих температуру печи, окружают инертным 

веществом, не претерпевающим никаких изменений под влиянием тепла, но 

создающим условия теплопередачи, почти тождественные условиям, в которых 

находится исследуемое вещество. Держатель пробы нагревается с помощью 

регулируемой электрической печи. При такой схеме, если температуру держателя 

равномерно увеличивать, температура, как пробы, так и инертного вещества 

равномерно повышается до тех пор, пока в исследуемом веществе не начнется 

химическая реакция или другое превращение с тепловым эффектом. С этого 

момента, в зависимости от того, является ли реакция экзотермической или 

эндотермической, начинается, соответственно, повышение или снижение 

температуры пробы [31]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Таким образом, разность потенциалов между полюсами первой термопары 

останется неизменной или же начнет повышаться быстрыми темпами. Поскольку 

эта разность компенсироваться равномерно увеличивающимся напряжением 

второй термопары не будет, гальванометр даст показания, по знаку и величине 

соответствующие разности температур [31]. 

Если показания гальванометра снимают в зависимости от температуры, 

наблюдаемой по милливольтметру (например, через каждые 5 или 10 K), и 

полученные таким способом данные изображают графически, то получают 

кривые, по оси ординат откладывают разность температур (пропорциональная 

отклонению гальванометра), наблюдаемые между пробой и инертным веществом. 

По оси абсцисс отложено время, которое пропорционально температуре в печи в 

том случае, если температура последней увеличивалась равномерно во времени. 

Прямая горизонтальная часть кривой и ее дополнительный отмеченный 

пунктирной линией участок являются основной линией, которая была бы 

получена, если бы в исследуемом веществе не произошло никакого термического 

превращения [31]. 

Кривые ДТА условно строят так, что эндотермический максимум откладывают 

от основной линии вниз, а экзотермический максимум  –  вверх. Минимумом 

кривой считается наиболее приближенная к основной линии точка между двумя 

эндотермическими или экзотермическими процессами, плотно 

сопровождающими или перекрывающими друг друга. В том случае, если реакции 

сильно перекрывают друг друга, возможно, что на кривой минимум не проявится, 

а появится только точка перегиба. Термические превращения характеризуют как 

пиковыми температурными значениями, иными словами, температурой, при 

которой скорость процесса достигает максимального значения, так и 

температурами начала и конца термического процесса [31]. 

Кривые ДТА на практике регистрируются автоматически. Разностный сигнал с 

термопар подается на какое-либо регистрирующее устройство, фиксирующее его 

величину через определенный временной интервал. Градуировка термограммы 

производится, обычно, по температурной кривой, измеренной в инертном 

материале и зафиксированной на том же регистраторе. Описанный выше 

классический вариант аппарата для ДТА наряду с другими, более современными 

типами, широко применяется еще и сегодня, хотя правильность принципа 

измерения у него весьма сомнительна. Следует отметить, что пиковые значения 

температуры, измеряемые аппаратом данного типа, представляют собой не 

действительную температуру превращения, а только температуру инертного 

вещества в тот момент, когда скорость превращения в пробе достигает своего 

максимума. На указанную ошибку метода обратили внимание Берг, Смит и 

Баршед. Идея же измерения температуры в самом исследуемом материале долгое 

время оставалась нереализованной [31]. 

С самого начала создания этого метода специалисты стремились использовать 

кривые ДТА для определения количественных соотношений. Количественные 

оценки кривых ДТА научно обосновывались исследователями Шпейлом, 

Беркелгаммером, Паском и Дэвисом, а попытки усовершенствования метода 
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нашли отражение в работах Керра и Купа, Баршеда, Берга, Фельдварине, 

Клибурски и многих других. Вначале исследователи искали надежные 

зависимости между высотой пика кривой ДТА и содержанием искомого 

компонента в пробе. Основанием количественной оценки в настоящее время 

является площадь, ограниченная кривыми и основной линией. Такой метод 

количественной оценки является правильным, но весьма неточным и 

затруднительным. На практике оказывается, что количественная оценка кривых 

ДТА этим методом может производиться лишь с точностью, не превышающей  

5 − 10%. Повысить точность количественного определения теплового эффекта 

можно увеличив точность определения разности температур между пробой и 

инертным веществом [31]. 

Развитие метода ДТА в направлении повышения точности количественного 

определения тепловых эффектов привело к созданию нового метода исследования  

–  дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) [31]. 

Метод ДТА является очень востребованным как в фундаментальной, так и в 

прикладной науке. Основными достоинствами данного метода являются. 

1. Широкая область применения.С помощью метода ДТА можно проводить 

термодинамические и кинетические исследования. Непосредственно данным 

методом измеряются теплоты химических и фазовых превращений, а также 

теплоемкости веществ. Данные ДТА могут служить для построения фазовых 

диаграмм: с их помощью определяют, как правило, вид изобарных сечений в 

области равновесий кристаллическая фаза  –  расплав. В некоторых случаях ДТА 

измерения позволяют проводить кинетический анализ химических реакций: 

определять число, последовательность и кинетические параметры стадий реакции. 

По пикам плавления, полученным методом ДТА, можно определять содержание 

примесей в образце [31]. 

2. Широкий диапазон экспериментальных условий. Конструкция современных 

приборов позволяет проводить измерения как при низких (от жидкого азота), так 

и при достаточно высоких температурах. Имеется возможность варьирования 

скоростей нагревания (охлаждения) от 1 до 50 и выше град/мин, проводить 

измерения в изотермическом режиме, при высоких давлениях, использовать 

различную по природе газовую атмосферу (статическую или поток различной 

скорости) [31]. 

3. ДТА является экспресс-методом.Этот калориметрический метод достаточно 

быстрый и, в сравнении со многими другими калориметрическими методами, 

недорогой. Несмотря на очевидные достоинства дифференциального 

термического анализа, существует ряд проблем, связанных как с 

конструктивными особенностями приборов, так и с методикой постановки 

экспериментов. Основной проблемой данного метода (как и большинства 

калориметрических методов анализа) являются неизбежно возникающие «утечки 

тепла» [31]. 
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Рисунок 1.2  −  Дифференциальная схема термического анализа 

Деривативная термогравиметрия 

Затруднительность выполнения оценки термогравиметрических кривых 

вынудила Ф. Паулика, И. Паулика и Л. Эрдеи в 1954 г. приступить к разработке 

метода деривативной термогравиметрии (ДТГ). Ученые исходили не из принципа 

дифференциального разрешения вопроса, а из принципа вычислительных методов 

измерения. Вначале они попытались выполнить графическое дифференцирование 

кривой ТГ. Были установлены значения изменения массы между отдельными, по 

возможности наиболее густо расположенными и разбитыми на строго 

равномерные промежутки времени точками кривой ТГ. Полученные таким 

образом значения изменения массы откладывались на новом графике параллельно 

ординате системы в соответствующих точках времени, отмеренных по абсциссе, а 

построенные указанным способом точки соединялись линией [31]. 

Графическое дифференцирование, однако, оказалось при том уровне развития 

ЭВМ исключительно затруднительным и неточным. Поэтому для 

инструментального определения производной кривой ТГ изобретатели 

сконструировали установку, работающую на принципе индукции [31]. 

С коромысла термовесов одна чашка была удалена и вместо нее подвешена 

катушка с большим числом витков, которая помещалась в гомогенное поле двух 

подковообразных постоянных магнитов и подключалась к клеммам 

гальванометра высокой чувствительности [31]. 

Очевидно, что посредством указанного простого устройства можно точно 

определить наряду с кривой ТГ и ее производную (скорость отклонения весов). 

Если весы вышли из состояния равновесия, то вместе с ними движется и катушка, 

витки которой пересекаются силовыми линиями магнита. Как следствие, в 

катушке возникает ток, сила которого пропорциональна скорости движения. 
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Изменения силы индуцированного тока фиксируются отклонением гальванометра 

[31]. 

Испытания этой конструкции были выполнены таким образом, что при 

повышении температуры, наблюдаемой посредством милливольтметра, 

подключенного к полюсам расположенной в зоне печи термопары, через каждые 

5 − 10 K по шкале весов отсчитывались изменение массы пробы и одновременно 

отклонение гальванометра [31]. 

Проведенные испытания показали, что истолкование основной кривой 

значительно облегчается одновременной записью деривативной 

термогравиметрической кривой (ДТГ). Анализ последней дает более полную и 

правильную картину происходящих в пробе термических превращений. 

Следующие почти непрерывно друг за другом процессы на кривой 

термогравиметрии смешиваются, на деривативной же кривой они четко 

разделены [31]. 

 

 

Термогравиметрия 

Наряду с методом дифференциально-термического анализа веществ активно 

развивалась и вторая ветвь термического анализа  –  метод термогравиметрии.  

С помощью последнего можно с высокой степенью точности проследить за 

изменением массы пробы при повышении температуры [32]. 

Термогравиметрия  –  это развитие метода исследования, заключающегося в 

измерении изменения массы образцов при нагревании. Первоначальную схему 

метода можно представить следующим образом: пробу нагревали до 

определенной температуры, затем охлаждали и после охлаждения взвешивали с 

аналитической точностью. Процесс повторяли циклически, каждый раз 

увеличивая температуру. Если результаты взвешивания, относящиеся к 

отдельным температурным значениям, представить в координатах температура  –  

масса образца и соединить полученные точки, то получится кривая, именуемая 

термогравиметрической (ТГ) [32]. 

Описанный метод является исключительно длительным и неточным, но 

применяется и сегодня, например,  при аналитическом определении потери массы 

при прокаливании вещества. Значительно быстрее и точнее проводить измерения 

с помощью термовесов (рисунок 1.3) непрерывно регистрирующих изменение 

массы пробы [32]. 

Принцип работы термовесов следующий. Пробу помещают в тигель 

опирающийся на коромысло весов. Затем тигель нагревают в электрической печи 

так, чтобы его температура равномерно повышалась. Температура печи 

измеряется с помощью находящейся в ней термопары, к концам которой 

подключен милливольтметр, и время от времени масса образца фиксируется [32]. 
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Рисунок 1.3.  −  Термовесы 

 

Графически изображенные результаты измерения дают 

термогравиметрическую кривую. Если изменение массы регистрируется 

автоматически, кривая ТГ строится в зависимости не от температуры, а от 

времени, однако такая замена оси абсцисс обратима, если одновременно 

фиксируется и зависимость температуры в печи от времени. Наиболее просто 

замена оси абсцисс осуществляется в том случае, когда повышение температуры в 

печи происходит равномерно во времени [32]. 

На основании кривой ТГ можно судить о том, каким образом изменялась при 

нагревании масса пробы, например, при каких температурах и на сколько 

миллиграммов менялась масса пробы, а следовательно, при каких температурах 

происходили химические превращения [32]. 

 

Дифференциальная сканирующая калориметрия 

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК): метод, в котором 

разность тепловых потоков, подведенных к тиглю с испытуемым образцом и 

эталонному тиглю, измеряется как функция температуры и/или времени в 

процессе воздействия на испытуемый и эталонный образцы управляемой 

температурной программы в установленной атмосфере и при использовании 

симметричной измерительной системы [31]. 

Дифференциальные сканирующие калориметры измеряют тепловой поток, 

излучаемый или получаемый эталоном и образцом, как функции температуры и 

времени в контролируемой атмосфере. 

Измеряемые величины  –  абсолютная температура образца и разница 

температур, возникающая между образцом и эталоном, пропорциональная 
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разности теплового потока между ними. Это позволяет оценивать количественно 

тепловые эффекты [31]. 

С помощью ДСК можно определить следующие характеристики материалов: 

– энтальпии переходов; 

– определение температуры начала, максимума, перегиба, конца теплового 

эффекта; 

– температуры переходов; 

– удельная теплоемкость; 

– переходы в жидких кристаллах; 

– построение фазовых диаграмм; 

– комплексный анализ переходов стеклования/расстекловывания; 

– степень кристалличности; 

– структурообразующие реакции; 

– энтальпия химических реакций; 

– термостабильность материалов; 

– устойчивость к окислению; 

– старение материалов; 

– чистота кристаллических веществ. 

Кривая ДСК по форме такая же, как и в методе ДТА, но по площади пиков 

количественно рассчитываются тепловые эффекты[32]. 

Схематически различие методов ДТА и ДСК можно представить следующим 

образом. В ДТА образец и эталон нагреваются одним источником теплоты, а 

температуру измеряют введенными в них чувствительными датчиками. 

Характерными чертами ДСК являются наличие индивидуальных нагревателей для 

калориметрических камер образца и эталона, а также используемый принцип 

сбалансированного нуля [32]. 

Высота максимумов ДТА и ДСК и температуры их проявления возрастают при 

увеличении скорости нагревания. Это ухудшает разрешение переходов, поэтому 

оптимальной считается скорость изменения температуры от 1 до 20 град/мин[32]. 

Термическое воздействие на образец в методе ДСК играет двойную роль: оно 

инициирует внутренние процессы в материале и используется для сравнительного 

контроля изменений в его структуре. ДТА и ДСК имеют высокие 

чувствительность и разрешение к переходам при температуре выше температуры 

стеклования (Тс), особенно к процессам, сопровождающимся тепловыми 

эффектами, но не, фиксируют переходы ниже Тс. Очень ценным является то, что 

они позволяют количественно определять такие химические превращения в 

эластомерах, как термическое и окислительное разложение, реакции 

вулканизации и другие [32]. 

 

1.4.4 Масс-спектрометрия 

 

Масс-спектрометрия (далее МС) –  один из наиболее эффективных и широко 

применяющихся аналитических методов. Отличается высокой селективностью, 

чувствительностью и точностью [30]. 
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Масс-спектрометрия –  является одним из мощнейших способов качественной 

идентификации веществ, допускающий также и количественное определение. 

Можно сказать, что масс-спектрометрия — это «взвешивание» молекул, 

находящихся в пробе [33]. 
Принцип метода состоит в том, что определяемое вещество переводят в 

газообразное состояние, ионизируют и образовавшиеся ионы (заряженные 

фрагменты исходных молекул) разделяют в магнитном или электрическом поле 

по величинам отношения массы к заряду. Любой масс-спектрометр состоит из 

системы напуска образца, ионизационной камеры и системы разделения ионов. В 

приборе поддерживают высокий вакуум (~10
 – 6

 мм рт.ст.). Методы регистрации 

отработаны настолько хорошо, что позволяют без труда производить подсчет 

отдельных ионов [33]. 

Первые масс-спектры были получены в Великобритании в 1910 году (Томсон) 

и в 1919 году (Астон). В середине 1950 − х годов Вольфганг Пол  разработал 

квадрупольный масс-анализатор. В 1985 году Коити Танака был разработан метод 

мягкой лазерной десорбции. Преимущество метода в том, что для анализа 

достаточно очень малое количество вещества, основной недостаток  –  метод 

является разрушающим, т. е. исследуется не само вещество, а продукты его 

превращения [33]. 

Метод МС, в принципе, не является спектроскопическим, поскольку в его 

основе нет взаимодействия вещества с электромагнитным излучением, но 

внешний вид графического распределения ионов по массовым числам 

(зависимость интенсивности ионного тока от отношения массы к заряду) 

напоминает спектр и получил название масс-спектр [34]. 

Задачи, решаемые МС: 

– идентификация веществ; 

– химический анализ смесей; 

– элементный анализ; 

– изотопный анализ; 

– разделение изотопов. 

Достоинства метода:  

– метод ионизации электронным ударом дает богатые фрагментами масс-

спектры, которые однозначно характеризуют структуру молекулы, что 

удобно для идентификации веществ; 

– масс-спектрометрия электронного удара  −  высокочувствительный метод 

анализа, позволяет анализировать пикомольные количества вещества;  

– существуют "библиотеки" масс-спектров, содержащие спектры более 70000 

органических соединений, по которым можно проводить их 

идентификацию с применением ЭВМ 18. 

– недостатки метода: 

– молекулярные ионы образуются лишь у 20% органических соединений;  

– метод применим только для определения легколетучих термически 

стабильных соединений; 
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– ионы с большими значениями m/z, дающие информацию о молекулярной 

массе и наличии функциональных групп обеспечивают небольшой вклад в 

значения полного ионного тока;  

– отрицательно заряженные ионы, имеющие большое значение в структурном 

анализе, образуются в очень небольшом количестве и ограниченным 

числом органических соединений. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Приборы и оборудование 

 

В ходе выполнения дипломной работы было использовано следующее 

оборудование. 

1. Аналитические весы Sartorius серии СРА. Дискретность отсчета 0,01 мг, 

наибольший предел взвешивания 100 г, класс точности по ГОСТ 24104  − 2001  

– I, встроенный интерфейс, встроенная калибровка, автоматическая калибровка 

(isoCAL). 

2. Профессиональный рН-метр Sartorius РР − 25, универсальный измеритель с 

функцией измерения рН и ионоселективного анализа. 

pH − метрпредназначен для проведения ионного анализа на высоком 

исследовательском уровне в широком интервале концентраций. 

Иономер РР − 25 позволяет использовать следующие методы измерений: 
 – прямая потенциометрия; 

 – метод стандартных добавок; 

 – метод добавок. 

Технические характеристики pH-метра-иономера Sartorius РР − 25: 
Диапазон измерения pH:  от2,000 до20,000; 

Дискретность измерения pH: 0.001; 

Макс. число точек калибровки: 5; 

Диапазон измерения: от –1800 до +1800 мВ; 

Дискретность измерения: 0,1мВ; 

Диапазон измерения температуры: от–5°Сдо +105 °С; 

Дискретность измерения: 0.1 °С; 

Ион-селективный анализ: Диапазон измерения 1,00∙10 
 −9

− 9,99∙10
 −9

; 

Макс. число точек калибровки: 7; 

Макс. количество запоминаемых результатов измерения: 620; 

Источник питания: от сети; 

Габариты прибора: 265 х 200 х 100 мм; 

Вес: 2 000 г. 

3. Магнитная мешалка с нагревом BIOSANMSH – 300. 

4. Центрифуга HermleLaborTechnicZ383, с микропроцессорным управлением. 

Ускорение 25910 xg (угловой ротор), максимальная скорость 17000 об/мин. 

5. Вакуумный сушильный шкаф BinderVD 115. Технические характеристики: 

– диапазон температур от 15 °С выше температуры в помещении до 200 °С; 

– MP контроллер с 2 программами по 10 сегментов, альтернативно 

переключаемый на 1 программу с 20 сегментами; 

– интегрированные недельные программные часы с функцией реального 

времени; 

– цифровая настройка температуры с точностью до градуса; 

– счетчик часов работы; 

– продувочный клапан с точной дозировкой; 
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– клапан инертного газа с точной дозировкой и техникой Cross-Flow; 

– все электрические компоненты имеют развязку от внутреннего помещения 

камеры; 

– упругое предохранительное стекло с защитой от осколков. 

6. Многоцелевой рентгеновский дифрактометр RIGAKU (XRD) Ultima IV. 

Области применения: 

– идентификация фаз; 

– кристаллические структуры; 

– размер кристаллитов; 

– преимущественные ориентации; 

– совершенство кристаллической структуры; 

– степень кристаллизации; 

– остаточные напряжения; 

– функция радиального распределения; 

– ориентация и структура тонких пленок; 

– распределение размеров наночастиц и пор; 

– многослойные структуры (толщина, плотность, шероховатость); 

– одновременный рентгеноструктурный и калориметрический анализ. 

Материалы: 

– порошки (поликристаллические, массивные материалы); 

– тонкие пленки (сегнетоэлектрики, магниты, и др.); 

– массивные монокристаллы; 

– жидкости. 

 

Таблица 2.1  –  основные технические характеристики: 

 

Рентгеновская трубка Cu, Fe, Cr, Mo, мощность 1,5 – 2,5 кВт 

Мощность генератора 3 кВт 

Геометрия гониометра Вертикальный, Тета-Тета 

Радиус гониометра 185 – 285 мм 

Минимальный шаг 2 Тета 0,0001° 

Щели расходимости Автоматические до 20 мм 

Юстировка рентгеновской оптики Автоматическая 

 

7. Автоэмиссионный растровый электронный микроскоп JeolJSM 7001F для 

исследование структурно-химических особенностей твердых образцов (горных 

пород, руд, минералов, сплавов, керамик и т.п.), анализ образцов в точке, а также 

распределение химических элементов по линии или площади с использованием 

EDS − спектрометра в диапазоне элементов от B до U. 

Основные технические характеристики РЭМ JSM − 7001F: 

– диапазон увеличений от х50 до х 1000000; 

– катод Шоттки; 

– ускоряющее напряжение от 0,5кВ до 30 кВ; 
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– ток пучка до 200 нА, при 15 кВ; 

– диапазон увеличений от х10 до х 500000; 

– пространственное разрешение: 1,2 нм при 30 кВ, 3 нм при 1 кВ; 

– максимальный размер образца: диаметр до 200 мм. 

В исследовательской работе использовали приборы и оборудование НОЦ 

«Нанотехнологии» ЮУрГУ. 

 

2.2 Методика приготовления растворов. 

 

2.2.1 Приготовления раствора сульфата иттрия 

 

Для приготовления 0,1 М раствора сульфата иттрия необходимо взять 2,26 г. 

оксида иттрия и приготовить раствор серной кислоты. Концентрацию серной 

кислоты определили титрованием 0,1нNaOH с индикатором метилоранжем (V = 

0,1 мл, VNaOH = 8,8 мл). Она составила 4,4 моль/л. Далее нужно развести 10 мл 

серной кислоты в 100 мл дистиллированной воды и добавить навеску оксида 

иттрия. 

Уравнение реакции: Y2O3+3H2SO4 Y2(SO4)3+3H2O 

Молярность серной кислоты после разбавления в дистиллированной воде 

составила 0,44 моль/л. 

Концентрацию иттрия в растворе определяем трилонометрическим 

титрованием с индикатором ксиленовый-оранжевый и аммиачно-ацетатным 

буфером. 

 

2.2.2 Приготовление аммиачно-ацетатного буферного раствора 

 

Берется 8 мл х.ч. ледяной уксусной кислоты и добавляется к ней 

дистиллированной воды до объема 200 мл. Затем добавляем водный раствор 

аммиака и доводим объем раствора дистиллированной водой до 500 мл. Для 

проверки определяем значение pH с помощью pH − метра. Значение pH 

полученного буферного раствора должно быть в диапазоне от 5,2 до 5,5. 

 

2.2.3 Приготовление гидролитических агентов 

 

Для приготовления раствора 1М гидроксида натрия в мерную колбу на 1 л 

добавляли400 ггидроксида натрия и дистиллированную воду до метки. 

Перемешиваем и ждем остывания.Концентрацию проверяют титрованием 

соляной кислотой с индикаторомфенолфталеином. 

 

2.3 Золь-гельсинтез оксигидроксида иттрия 

 

Синтез проведѐн с использованием золь-гель технологии.Исходной солью 

служил сульфат иттрия. К раствору добавлялся NaOH. Конечные значения 
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pHсоставляли 8, 9 и 10. Время синтезасоставляло  5 мин., 1 и 24 ч. при комнатной 

температуре. Полученные образцы пятикратно отмывали дистиллированной 

водой и отделяли с помощью центрифуги при скорости 9000 об/мин в течение 2-х 

минут, после чего высушивалив вакуумном шкафу при давлении 5 мм.рт.ст.и 

температуре 70 °С. В промывных водах определяли наличие сульфат-ионов. 

Отмывку проводили до момента появления отрицательной пробы на сульфат-

ионы. 

В ходе исследования получены следующие образцы (таблица 2.2) 

 

Таблица 2.2 − Образцы, полученные в ходе работы 

 

Гидролитический 

агент 

Конечное значение рН Время введения 

гидролитического 

агента 

NaOH 8 5 минут 

NaOH 9 5 минут 

NaOH 10 5 минут 

NaOH 8 1 час 

NaOH 9 1 час 

NaOH 10 1 час 

NaOH 8 24 часа 

NaOH 9 24 часа 

NaOH 10 24 часа 

 

2.4 Методика рентгенографического анализа. 

Исследование выполняется на дифрактометре Rigaku. 

 

2.4.1 Подготовка прибора к работе 

 

1. Включить воду (допустимая температура воды для работы дифрактометра 

18 − 26 °С). Если температура воды в чиллере выше, то надо дождаться ее 

охлаждения. 

2. Включить дифрактометр. 

3. Включить программу «XG Operation». 

4. Напанели «X-Raycontrol» нажатькнопку «X-Rayon». После нажатия серо-

чѐрная (неактивная) кнопка окрашивается в желто-красный цвет, а также 

активизируются указатели напряжения, тока и мощности, подаваемых на 

рентгеновскую трубку. После этого необходимо подождать 10 секунд (пока не 

заработают блоки питания в корпусе дифрактометра). 

5. На панели «X − Raycontrol» нажать кнопку «Executeaging» (Провести 

отжиг). После нажатия серо-чѐрная кнопка окрашивается в желто-красный цвет, а 
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значения напряжения, тока и мощности постепенно возрастут до 40 кВ, 30 мА,  

1,2 кВт в течение 10 − 15 минут. 

6. Включить программу «Standardmeasurement». 

7. Работать необходимо только с первой строкой (остальные используются для 

настройки). В окне «File name» необходимо сменить название предыдущего файла 

(нажать на кнопку «Browse», выбрать свою директорию и ввести название файла 

анализируемого образца). В окно «Condition» ввести цифру 8. 

8. Нажатьдалеенакнопку «Show measurement condition». После этого откроется 

окно с режимом съемки. В этом окне необходимо открыть закладку №.8, так как 

вы указали именно ее в окне «Condition» в предыдущей программе 

«Standardmeasurement». 

Рекомендуемые параметры настройки: 

– «Startangle» не менее 5°. 

– «Stopangle» обычно 90°. 

– «Sampling Width» (Шаг) обычно0,0200°. 

– «Scanspeed» обычно 2,0°/мин. Для более точного определения 

параметров кристаллической ячейки или для выявления слабых пиков 

примесей в основном веществе можно снизить до 1,0. Для быстрого 

фазового анализа съѐмка может проводиться при 10,0 или даже  

20,0 °/мин. 

После выставления параметров данное окно (программу) не закрывать.  

 

2.4.2 Пробоподготовка и помещение образца в прибор 

 

Для съемки порошковой дифрактограммы необходимо следующее. 

1. Истереть образец в мелкий порошок (1 − 20 мкм), пользуясь агатовой 

(яшмовой) ступкой и пестиком.  

2. Взять кювету из монокристаллического кремния или из стекла. 

3. Нанести образец на выемку (углубление) кюветы. Для нанесения 

использовать гладкий плоский шпатель, разглаживая им порошок в кювете 

пилообразными движениями так, чтобы уровень порошка точно совпадал  

с уровнем поверхности кюветы. От этого будет зависеть точность определения 

параметров ячейки вещества (при несовпадении плоскости появится сдвиг 

дифрактограммы относительно нуля градусов). 

4. Порошок наносится ровным слоем и должен заполнять прямоугольную 

выемку в кювете. Если образца не хватает для полного заполнения, то в первую 

очередь заполняют центральная часть выемки. В любом случае уровень слоя 

порошка должен совпадать с уровнем верхней поверхности кюветы. Наличие 

крупных (неперемолотых) частиц образца не позволит выполнить эту операцию. 

После надлежащего нанесения образца на выемку кюветы с еѐ верхней 

поверхности удаляются избытки порошка, поверхность начисто протирается 

ватой или бумажной салфеткой. 

5. Открыть дверцы дифрактометра. Для этого необходимо нажать кнопку 

«DOORLOCK» на дверце. 
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6. Поместить кювету в дифрактометр, медленно и строго горизонтально 

вдвигая ее под посадочную плоскость держателя дифрактометра. 

7. Закрыть дверцы дифрактометра до щелчка и снова нажать кнопку 

«DOORLOCK». После этого можно перейти к съемке дифрактограммы. 

 

2.4.3 Запись дифрактограммы 

 

1. Для начала записи нажать кнопку «Executemeasurement». 

2. Появится окно «RightConsole». Инициализация занимает до 5 минут, в 

течение которых дифрактометр тестирует свои системы и проверяет соответствие 

режима съемки с предыдущим режимом. В случае, если предыдущая съемка 

проходила при других параметрах необходимо на запросы в этом окне нажимать 

кнопку «Ok» (для прерывания съѐмки нажать кнопку «Break»). 

3. Появится окно, в котором будет отображаться дифрактограмма: 

4. После завершения записи окно «RightConsole» должно исчезнуть. После 

этого можно извлечь из дифрактометра кювету и очистить еѐ ватой или бумажной 

салфеткой со спиртом. 

 

2.4.4 Завершение работы и выключение прибора 

 

1. Закрыть окна программы «Standartmeasurement», сохранив условия. 

2. Вокне «XGoperation» напанели«X-Raycontrol» нажатькнопку «X-Rayoff». 

Цвет кнопки с жѐлто-красного должен смениться на серо-чѐрный. 

3. Подождать не менее 2 минут для завершения работы генератора. 

4. Напанели«X − Ray control» нажатькнопку «Power off». Цвет кнопки с жѐлто-

красного должен смениться на серо-чѐрный. 

5. Подождать не менее 2 минут для завершения работы блока питания. 

6. Закрыть окно «XGoperation». 

7. Выключить дифрактометр: повернуть ручку на лицевой панели против 

часовой стрелки с положения «ON» на положение «OFF». 

8. Подождать не менее 2 минут для охлаждения трубки. 

9. Выключить воду (красная кнопка «OFF» на чиллере). 

10. Погасить экран монитора компьютера. 

 

 

 

 

2.5. Методика работы на сканирующем электронном микроскопе JeolJSM 

7001F 

 

В исходном состоянии растровый электронный микроскоп JSM 7001F (фирмы 

JEOL) откачен до уровня вакуума в камере порядка 10
−4

 Па, в катодной части до 

10
−8

 Па. Вакуумная и охлаждающая системы прибора поддерживают 

оптимальные показатели круглосуточно. Непосредственно катод микроскопа 
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(термополевого типа) находится в режиме накала постоянно, чтобы избежать 

осаждения на его поверхности загрязнений. Включение микроскопа 

осуществляется в два этапа: запуск встроенного в микроскоп компьютера путем 

нажатия кнопки OPE SW (operation switch), затем запуск персонального 

компьютера (система Windows XP). В результате этих операций происходит 

согласование и самонастройка компьютеров и их диагностика. На персональном 

компьютере установлена специальная программа, интерфейс которой настроен на 

эффективное управление всеми функциональными узлами микроскопа с 

помощью мышки, а также небольшого пульта управления. Установка образца на 

держатель осуществляется оператором либо с помощью винтовых зажимов, либо 

путем приклеивания образца на двухсторонний проводящий скотч. Перед 

помещением держателя с образцом в камеру происходит предварительная откачка 

в промежуточной шлюзовой камере (до 10
 −4

 Па) для сравнивания уровня вакуума 

с уровнем в камере образцов. Через 3 − 5 минут возможно установка держателя с 

образцом в исходное положение. Подвижки столика образцов автоматизированы 

по 5 − ти направлениям (X, Y, Z, наклон, поворот). При этом контроль 

перемещения столика производится визуально с помощью ИК камеры, 

встроенной в стенку камеры 

образцов[ckp.rinno.ru/uploads/files/labs/SEM_EL_v.n2.0beta.pdf]. 

 

Получение изображения поверхности 

1. Нанести порошок на держатель закрепив его на держателе с помощью 

проводящего скотча. 

2. Провести напыление на образец. 

3. Поместить держатель в шлюз, откачать и затем поместить в камеру. 

4. Задать необходимые параметры пучка (ускоряющее напряжение, ток). 

5. Получить четкое изображение поверхности образца при различных 

увеличениях. Сохранить изображения в память компьютера. При необходимости 

измерить геометрические размеры объектов на поверхности с помощью 

специальных средств микроскопа. 

 

2.6 Система термического анализа в составе синхронного термического 

анализатора (ТГ-ДСК) и квадрупольного масс-спектрометра. 

МодельSTANetzschSTA 449C «Jupiter» иQMS 403C «Aëolos». 

 

Служит для определения срока службы полимерных изделий, исследование 

термического поведения твѐрдых, жидких и пастообразных веществ (в том числе 

руд, металлов, шлаков, синтетических материалов) в атмосферах инертных 

(аргон, азот), восстановительных (водород, метан), окислительных (кислород, 

воздух) газов – определение температуры и количественная оценка тепловых 

эффектов плавления/кристаллизации, фазовых переходов, изучение кинетики 

процессов термической деструкции, определение стадийности и порядка реакций 
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термолиза, анализ химического состава газообразных продуктов термолиза, 

расчѐт теплоѐмкости материала. 

Основные технические характеристики: 

Термоанализатор: 

Масса навески – от 1 до 5000 мг; 

Тип тиглей – ДСК, ДТА 

Материал тиглей – Pt, Au, Al, углерод, корунд 

Температура исследования – от комнатной до 1400°С 

Скорость нагрева – от 0,01 до 50 K/мин. 

Режимы: изотермический, динамический 

Чувствительность по массе – 125 нг. 

Точность определения температуры – 0,3K 

Точность определения тепловых эффектов – 5% 

Масс-спектрометр: 

диапазон атомных масс – от 1до 300 (а.е.м.) 

разрешение > 0,5 а.е.м. 

ионизация электронным ударом 70 эВ 

порог регистрации > 2∙10
−14

 мбар (>1 ррм) 

основные режимы работы – регистрация в заданном интервале; регистрация 

избранных массовых чисел 

 

2.7 Методика для расчета брутто-состава 

 

Методика разработана в НОЦ «Нанотехнологии» для полуколичественного 

определения выделяющихся газообразных продуктов термолиза по площади под 

кривой ионного тока, записанной на масс-спектрометре. 

Сущность метода. 

1. Запись термоаналитических и масс-спектрометрических кривых для 

стехиометрических соединений с известной схемой термической деструкции 

для навесок с разной массой. 

В качестве таких соединений выбрали следующие вещества: нитрат иттрия, 

сульфат иттрия и карбонат аммония. Схемы их термической деструкции: 

Y2(SO4)3 kH2O  Y2O3 + 3SO2 + 1,5O2 + kH2O. (1) 

Записывали термоаналитические (ТГ и ДТА) и масс-спектрометрические 

(M/Z = 18, M/Z = 44 и M/Z = 64) кривые для навесок, масса которых близка к 2,5; 

5,0; 7,5; 10,0 и 20,0 мг. 

2. Вычисление площади под кривыми ионного тока для выделяющихся 

газообразных веществ проводили следующим образом. 
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Экспериментальным методом была получена зависимость ионного тока от 

времени, после чего методом численного интегрирования были получены 

значения площади под кривыми ионного тока.  

3. Построение зависимостей площади под кривой ионного тока от массы 

выделяющихся газообразных веществ для изученных газов и вычисление углов 

наклона уравнений SH2O = f(mH2O), SCO2 = f(mCO2), SSO2 = f(mSO2) осуществляли 

следующим образом.  

Производили вычисление масс образующихся газов. Изначально мы имеем 

какую-то массу навески (m), после термолиза мы определяем потерю массы (Δm), 

а дальше по формуле (2), находим массу оксида иттрия (m(Y2O3)): 

m(Y2O3) = . (2) 

Зная массу оксида иттрия вычисляем количество вещества для оксида иттрия 

(n(Y2O3)), моль, по формуле (3): 

n(Y2O3) =   (3) 

где M(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия, равная 225,82 г/моль. В 

соответствии с уравнением (1) количество оксида серы, моль, в три раза больше, 

чем количество оксида иттрия, моль. Таким образом, масса оксида серы (IV) 

(m(SO2)) вычисляется по формуле (4): 

m(SO2) = 3n(Y2O3)∙M(SO2), (4) 

где M(SO2)  –  молярная масса оксида серы (IV), равная 64,07 г/моль. Аналогично 

вычислили массу кислорода (m(O2)), которая в соответствии с уравнением (1) 

будет равна (5): 

m(O2) = 1,5n(Y2O3)∙M(O2), (5) 

где М(О2)  –  молярная масса кислорода, равная 16 г/моль. Массу воды вычислили 

по уравнению (6) как разность между массой навески и массами прочих 

продуктов термолиза (уравнение (1)): 

m(H2O) = m  –  m(Y2O3)  –  m(SO2)  –  m(O2). (6) 

Количество воды вычисляется по уравнению (7): 
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n(H2O) (7) 

где M(H2O)  –  молярная масса воды, равная 18,02 г/моль. 

Коэффициент k, соответствующий количеству воды в сульфате иттрия, в 

соответствии с уравнением (1) вычисляется по формуле: 

k(H2O) . 

По полученным данным построили графики, вычислили угловые 

коэффициенты и коэффициенты корреляции точек с прямой (рисунки 2.1 − 2.3) 
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Рисунок 2.1  – Градуировочный график для полуколичественного определенияSO2 

Уравнение прямой: S(SO2) = 81,2m(SO2). Коэффициент корреляции 0,9912. 
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Рисунок 2.2  – Градуировочный график дляполуколичественного определения 

СО2 

Уравнение прямой: S(СO2) = 182,01m(СO2). Коэффициент корреляции 0,9916. 
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Рисунок 2.3  − Градуировочный график дляполуколичественного определения 

Н2О 

Уравнение прямой: S(H2O) = 409,36m(H2O). Коэффициент корреляции 0,9707. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Анализ TG − DSC − MS кривых. 

Результаты синхронного термического анализа, совмещѐнного с масс-

спектрометрией газообразных продуктов термолиза представлены на рисунках 

3.1, 3.2. 

Масс-спектрометрические кривые с массовыми числами 18, 44 и 64 

соответствуют выделяющимся: воде, углекислому газу и оксиду серы (IV). 

Высокие температуры, при которых происходит выделение CO2 и SO2, говорят о 

том, что эти газы образуются при разрушении соответственно примесных 

карбонатов и сульфатов. В последнем случае, теоретически, может 

образовываться как SO2, так и SO3, но экспериментально обнаружено выделение 

только SO2 и одновременно кислорода, что связано с настройками используемого 

масс-спектрометра. 

Для всех образцов наблюдается отщепление поровой воды на первом этапе 

термолиза в температурном интервале от 100 до 200 °С . Далее происходит 

последовательное выделение связанной влаги, которое происходит в несколько 

этапов. В основном связанная вода отщепляется до 550 С, однако следует 

отметить, что во всех образцах наблюдается отщепление некоторого количества 

воды одновременно с удалением SO2, что говорит об удерживании некоторого 

количества воды во внутренних областях образцов. 

Углекислый газ выделяется в несколько этапов. Завершение выделения CO2 

наблюдается при температурах до 1000°С. Оксид серы (IV) выделяется во всех 

случаях в один этап при температуре около 1100°С. Эти особенности говорят о 

том, что несмотря на интенсивную промывку образцов до отсутствия 

противоионов в промывных водах, противоионы удерживаются в структуре 

продуктов гидролиза. Вероятно, противоионы находятся во внутренних областях 

образцов. 

Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые для образцов  

2, 3, 5 − 9 приведены в приложении А. Расчеты для образцов 1 − 9 приведены  

в приложении Б. 
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Рисунок 3.1  − Термоаналитические и масс-спетрометрические кривыеобразца, 

полученного при рН 8,0; время введения гидролитического агента 5 минут 
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Рисунок 3.2 − Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые образца, 

полученного при рН 8,0; время введения гидролитического агента 1 час 
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Под кривыми масс-спектров были вычислены площади, и с помощью 

калибровочных графиков рассчитан брутто состав продуктов гидролиза сульфата 

иттрия (таблица 3.1). 

Таблица 3.1  –  Рассчитанный брутто состав полученных образцов 

 

Номер образца Условие Брутто-формула 

1 рН 8,0; 5 мин Y2O3 ∙(H2O)14,7∙(SO4)3,6 ∙(CO3)0,4 

2 рН 9,0; 5 мин Y2O3 ∙(H2O)10,1∙(SO4)2,2 ∙(CO3)0,9 

3 рН 10,0; 5 мин Y2O3 ∙(H2O)6,8∙(SO4)1 ∙(CO3)0,2 

4 рН 8,0; 1 ч Y2O3 ∙(H2O)11,5∙(SO4)19 ∙(CO3)1,5 

5 рН 9,0; 1 ч Y2O3 ∙(H2O)12,3∙(SO4)18,7 ∙(CO3)0,6 

6 рН 10,0; 1 ч Y2O3 (H2O)7,9  (SO4)21.5 (CO3)0,5 

7 рН 8,0; 24 ч Y2O3 ∙(H2O)7,6∙(SO4)1,3 ∙(CO3)3,9 

8 рН 9,0; 24 ч Y2O3 ∙(H2O)9,1∙(SO4)12 ∙(CO3)1,6 

9 рН 10,0; 24 ч Y2O3 ∙(H2O)7,5∙(SO4)13 ∙(CO3)0,2 

 

Значения рН и время введения гидролитического агента оказывают влияние на 

брутто-состав оксигидроксидов иттрия следующим образом: 

– при времени синтеза 5 минут, с увеличением рН происходит 

уменьшение количества воды исульфат-ионов; 

– при времени синтеза 1 и 24 часа с увеличением рН уменьшается 

количествокарбонат-ионов; 

– рН 8,0 уменьшается количество воды для всех скоростей прибавления 

NaOH; 

– при рН 9 и рН 10 максимальное количество воды и сульфат-

ионовнаблюдается при времени введения гидролитического агента 1 час. 

При рассмотрении термоаналитических кривых и масс-спектров, полученных 

для образцов, синтезированных при быстром введении гидролитического агента 

(5 минут), наблюдается тенденция к уменьшению значения площадиэкзо-эффекта, 

наблюдаемого на ДСК кривой при температуре 740°С .Анализприведѐнных 

данных показал, что с увеличением рН в образцах наблюдается уменьшение 

количества примесных сульфат-ионов и связанной воды. Количественное 

содержание карбонат-ионовво всех образцах существенно не различаются. При 

сравнении термоаналитических кривых, полученных при рН выше рН точки 

нулевого заряда (рН10),  при разном времени введении гидролитического агента 
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на кривых ДСК наблюдается максимальноезначение площади экзо-эффекта при 

времени введения гидролитического агента1 час, так же при этом времени 

введения наблюдается максимальное количество не вытесненных ионов SO4
2− 

, 

содержание воды и карбонат-ионов в образцах существенно не различаются. Для 

рН ниже рН точки нулевого заряда (рН8), при времени введения 

гидролитического агента 1 час, так же наблюдается максимальное количество 

сульфат-ионов. 

3.2.  Анализ дифрактограмм полученных образцов 

Исследованы образцы, полученныезоль-гель методом при разных значениях 

рН. Время синтеза составляло 5 минут, 1 час, 24 часа. 

Результаты рентгенодифракционного анализа образцов представлены на 

рисунках 3.3, 3.4. 

Для всех соединений полученных щелочным гидролизом сульфата иттрия 

золь-гельметодом характерно формирование низко кристалличных структур, 

близких к аморфному состоянию. Типичнаядифрактограмма представлена на 

рисунке 3.3. 

Наблюдаемое возникновение экзо-эффекта на термоаналитических кривых 

ДСК в области 680 °С  может свидетельствовать о формировании новой 

кристаллической фазы. Для подтверждения данного предположения образцы 

прокалили в атмосфере аргона до температуры 600 °С  и 760 °С , что 

соответствует температурам начала и  конца экзо-эффекта. После прокаливания 

был проведен ренгенофазовый анализ, который подтвердил предположение о 

формировании кристаллической фазы. На рисунке 3.4 приведена полученная 

после прокаливания кривая XRD. 

Как видно из дифрактограмм (см. рисунок 3.4.) после нагрева до 760 С 

действительно образуется кристаллическая фаза. Следует отметить, что по 

имеющейся в комплекте к дифрактометру базе данных идентифицировать 

полученное кристаллическое вещество не удалось. 
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Рисунок 3.3 −  Типичная дифрактограмма образцов 

 

 

Рисунок 3.4 −  Дифрактограммы образцов обладающие экзо-эффектом 

полученные после прокаливания при Т = 600 °С  и Т = 760°С  
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3.3.Анализ электронных микрофотографий 

В данной работе исследования проводились на сканирующем электронном 

микроскопе JSM 7001F фирмы JEOL (Япония) с системой микроанализаторов 

фирмы Oxford Instruments (Великобритания).Поверхность исследовалась в 

режиме вторичных и отраженных электронов. 

Ренгенофлуоресцентный анализ осуществляли с помощью 

энергодисперсионного спектрометра Oxford INCA X-max 80, установленного на 

этом микроскопе. Спектрометр позволяет анализировать элементы с атомными 

номерами от 5 (В) до 92 (U). 

На рисунках 3.5 – 3.9 представлены характерные микрофотографии 

полученных золь-гель методом соединений иттрия при рН 8,0, 9,0, 10,0. Время 

синтеза во всех случаях составляло 24 часа. 

На микрофотографиях образцов, полученных при 24 часовом введении 

гидролитического агента, наблюдается уменьшение размера частиц с 

увеличением pH. Исследования SEM изображений показало, что время введения 

гидролитического агента оказывает влияние на морфологию образовывающихся 

структур. Это подтверждается результатами термического анализа. С 

увеличением времени введения гидролитического агента, происходит утончение 

формирующихся пластин, образуются более рыхлые структуры. 

 

  
 

Рис. 3.5 –  Микрофотографии образца с увеличением 50000 и 5000, полученного 

золь-гель методом при рН 8,0, время синтеза 24 часа 
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Рис. 3.6 –  Микрофотографии образца с увеличением 50000 и 5000, полученного 

золь-гель методом при рН 9,0, время синтеза 24 часа 

 

  
 

Рис. 3.7 –  Микрофотографии образца с увеличением 50000 и 5000, полученного 

золь-гель методом при рН 10,0, время синтеза 24 часа 

 

При других условиях образцы состоят из чешуек небольшого размера, 

соединенные в более крупные агрегаты. При рН 8,0 частицы имеют размер около 

100 нм, при повышении рН размеры частиц увеличиваются до 150  −  200 нм.  
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Рис. 3.8 –  Микрофотографии образца с увеличением 50000 и 5000, полученного 

золь-гель методом при рН 10,0, время синтеза 5 минут, гидролитический агент 

NaOH 

 

 

  
 

Рис. 3.9 –  Микрофотографии образца с увеличением 50000 и 5000, полученного 

золь-гель методом при рН 10,0, время синтеза 1 час, гидролитический агент NaOH 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы: 

1. Для всех соединений полученных щелочным гидролизом сульфата иттрия 

золь-гель методом характерно формирование аморфных структур. 

2. В образцах со временем синтеза 1 час обнаружено формирование 

кристаллической фазы в интервале температур 600-740 °С, сопровождающееся 

выделением СО2 и Н2O. Это подтверждается наличием экзо-эффекта на ДСК 

кривой и результатами рентгенофазового анализа. 

3. Чистый гидроксид иттрия не образуется ни при каких условиях. Для всех 

образцов наблюдается выделение продуктов термического разрушения карбонат- 

и сульфат-ионов при температурах до 1000 и 1100 °Ссоответственно, что говорит 

о включении противоионов во внутренние области продуктов гидролиза сульфата 

иттрия. 

4. Время синтеза и рН оказывают влияние на брутто-состав соединений. При 

времени введения гидролитического агента 1 ч и рН синтеза 10 образуются 

образцы, состоящие из гранул диаметром 100 – 200 нм. Образцы полученные при 

данных условиях синтеза могут быть рекомендованы для применения в качестве 

катализаторов. При рН 10 и времени синтеза 5 мин. образцы содержат 

минимальное количество примесных ионов и могут быть рекомендованы для 

применения в синтезе люминофоров.  
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ABSTRACT 

 

Trunova V.V. Obtaining oxygen containing 

compounds 

ofyttriumwhichcontainsfromyttriumsulfate 

bythe sol-gel method – Chelyabinsk: SUSU, 

Chem – 441, 2016. – 70 p., 22 fig., 3 table, 

34 references.  

 

Yttrium sulfate, yttrium oxide, thermal analysis, hydrolytic agent, sol-gel method, 

hydrolysis, thermoanalytical curves. 

The research object was yttrium sulfate hydrolysis products obtained by the sol-gel 

method at different final pH values of the synthesis. 

The aim of this work was to study the effect of final pH of the synthesis, hydrolytic 

agents on the composition and properties of the hydrolysis products of yttrium sulfate. 

 

To achieve the goal of scientific  − research work the following tasks were set: 

1. To obtain test lots gels of yttrium ohyhydroxide at  pH of 8.0, 9.0, 10.0 at the 

rates of hydrolytic agent introduction of 5 min, 1 h and 24 h; 

2. To perform X-ray analysis of the samples; 

3. To analyze the samples by scanning electron microscopy; 

4. To study of the samples by thermogravimetry differential scanning calorimetry 

analysis; 

5. Semi-quantitative determination of the composition of samples using mass 

spectrometry; 

6. To compare the experimental results obtained by different methods, and to draw 

conclusions about the structure formation of yttrium oxyhydroxides and 

physicochemical properties of the gels obtained by hydrolysis of yttrium sulfate 

at the pH values above and below the pH of zero charge point. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
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РисунокА.1 − Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые образца, 

полученного при рН 9,0; время введения гидролитического агента 

 5 минут 
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Рисунок А.2 − Термоаналитические и масс-спетрометрическиекривыеобразца, 

полученного при рН 10,0; время введения гидролитического агента 5 минут 
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РисунокА.3 − Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые образца, 

полученного при рН 9,0; время введения гидролитического агента 1 час 
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Рисунок А.4 − Термоаналитические и масс-спетрометрическиекривыеобразца, 

полученного при рН 10,0; время введения гидролитического агента 1 час 
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Рисунок А.5 − Термоаналитические и масс-спетрометрические кривыеобразца, 

полученного при рН 8,0; время введения гидролитического агента 24 часа 
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Рисунок А.6 − Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые 

образца, полученного при рН 9,0; время введения гидролитического агента 24 

часа 
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Рисунок А.7 − Термоаналитические и масс-спетрометрические кривыеобразца, 

полученного при рН 10,0; время введения гидролитического агента 24 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Под кривыми масс-спектров были вычислены площади, и с помощью 

калибровочных графиков рассчитан брутто состав продуктов гидролиза сульфата 

иттрия.  

Расчет для образца 1: m(обр)  =  12,28 мг  –  масса образца; ∆m  =  36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 

m(Y2O3)  

где m(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(H2O)   =    = 5,19 мг, 

где m(H2O) –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 

 

m(SO2)  = S(M/Z = 64)   = 277,34   = 3,74  мг, 
где m(SO2)  −  масса оксида серы (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 

 

m(CO2)   =    =  0,29  мг, 

где m(CO2) –  масса оксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 

 

M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где m(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия (III); 

n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO2)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2)  − молярная масса оксида серы (IV); 

n(SO42−)  –  количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18г/моль; n(H2O)  

гдеM(H2O)  –  молярная масса воды; 

n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO2)  =  44г/моль; n(CO3
2−

) , 
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где M(CO2)  –  молярная масса оксида углерода (IV); 

n(CO3
2−

)  –  количество вещества углекислого газа. 

Y2O3  (H2O)х  (SO4)y (CO3)z 

 

x =  = 14,7 

y =  = 3,6 

z =  = 0,4 

Рассчитанная брутто формула: 

Y2O3 ∙(H2O)14,7∙(SO4)3,6 ∙(CO3)0,4 

 

Расчет для образца 2: m(обр)  =  24,46 мг  –  масса образца; ∆m  = 36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 

m(Y2O3)  

где m(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(H2O)  =  =  6,57  мг, 

где m(H2O)  –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 

 

m(SO2)  = S(M/Z = 64)  =  339,34  = 3,65  мг, 
где m(SO2)  −  масса оксида(IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 

 

m(CO2)  =  =  0,78 мг, 

гдеm(CO2)  –  масса оксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 

 

M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где m(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия (III); 

n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO42−)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2) − молярная масса оксида серы (IV); 
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n(SO42−)  –  количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18 г/моль; n(H2O)  

гдеM(H2O)  –  молярная масса воды; 

n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO2)  =  44 г/моль; n(CO3
2−) , 

гдеM(CO2)  –  молярная масса оксида углерода (IV); 

n(CO3
2−

)  –  количество вещества карбонат-иона. 

Y2O3 ∙(H2O)х∙(SO4)y∙(CO3)z 

 

x =  = 10,1 

y =  = 2,2 

z =  = 0,9 

рассчитанная брутто формула: 

Y2O3 ∙(H2O)10,1∙(SO4)2,2 ∙(CO3)0,9 

 

Расчет для образца 3: m(обр)  =  10,60 мг  –  масса образца; ∆m  =  36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 

m(Y2O3)  

где m(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(H2O)  =  =  2,08 мг, 

гдеm(H2O)  –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 

 

m(SO2) S(M/Z = 64)  = 65,90  = 0,81 мг, 
где m(SO2)  −  масса оксида; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 

 

m(CO2)  =  =  0,13 мг, 

гдеm(CO2)  –  массаоксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 
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M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где M(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия (III); 

n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO2)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2) − молярная масса оксида серы (IV); 

n(SO42−)  –  количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18 г/моль; n(H2O)  

где M(H2O)  –  молярная масса воды; 

n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO2)  =  44 г/моль; n(CO3
2−) , 

гдеM(CO2)  –  молярная масса оксида углерода (IV); 

n(CO3
2−

)  –  количество вещества карбонат-иона. 

Y2O3 ∙(H2O)х∙(SO4)y∙(CO3)z 

 

x =  = 6,8 

y =  = 1 

z =  = 0,2 

рассчитанная брутто формула: 

Y2O3 ∙(H2O)6,8∙(SO4)1 ∙(CO3)0,2 

 

Расчет для образца 4: m(обр)  = 6,15  мг  –  масса образца; ∆m  = 36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 

m(Y2O3)  

где m(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(H2O)   =    =  2,03  мг, 

где m(H2O)  –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 
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m(SO2) S(M/Z = 64)   =  79,82   = 8,96  мг, 
где m(SO2)  −  масса оксида (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 

 

m(CO2)   =    =  0,48  мг, 

где m(CO2)  –  масса оксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 

 

M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где M(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия (III); 

n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO2)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2)  − молярная масса оксида серы (IV); 

n(SO42−)  –  количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18 г/моль; n(H2O)  

где M(H2O)   –  молярная масса воды; 

n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO2)  =  44г/моль; n(CO3
2−) , 

где M(CO2)  –  молярная масса оксида углерода (IV); 

n(CO3
2−

)  –  количество вещества карбонат-иона. 

Y2O3 ∙(H2O)х∙(SO4)y∙(CO3)z 

 

x =  = 11,5 

y =  = 19 

z =  = 1,5 

рассчитанная брутто формула: 

Y2O3 ∙(H2O)11,5∙(SO4)14,3 ∙(CO3)1,1 

 

Расчет для образца 5: m(обр)  =  7,68 мг  –  масса образца; ∆m  =  36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 
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m(Y2O3)  

где m(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(H2O)  =  =  2,71  мг, 

где m(H2O)  –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 

 

m(SO2) S(M/Z = 64)  =  97,97  = 11,00  мг, 
где m(SO2)  −  масса оксидасеры (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 

 

m(CO2)  =  =  0,22 мг, 

гдеm(CO2)  –  масса оксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 

 

M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где M(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия(III); 

n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO2)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2)  − молярная масса оксида серы (IV); 

n(SO42−)  –  количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18 г/моль; n(H2O)  

где M(H2O)  –  молярная масса воды; 

n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO3
2−)  =  44 г/моль; n(CO3

2−) , 

где M(CO2)  –  молярная масса оксида углерода (IV); 

n(CO3
2−

)  –  количество вещества карбонат-иона. 

Y2O3 ∙(H2O)х∙(SO4)y∙(CO3)z 

 

x =  = 12,3 

y =  = 18,7 

z =  = 0,6 

рассчитанная брутто формула: 
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Y2O3 ∙(H2O)12,3∙(SO4)18,7 ∙(CO3)0,6 

 

Расчет для образца 6: m(обр)  =  10,04 мг  –  масса образца; ∆m  =  36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 

m(Y2O3)  =  

где m(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(Н2O)  =  =  2,29 мг, 

где m(Н2O)  –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 

 

m(SO2) S(M/Z = 64)  = 147,24  = 16,54  мг, 
где m(SO2)  −  масса оксида серы (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 

 

m(CO2)   =  =  0,24 мг, 

где m(CO2) –  масса оксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 

 

M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где M(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия(III); 

n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO2)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2) молярная масса сульфат-иона; 

n(SO42−)  –  количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18 г/моль; n(H2O)  

где M(H2O)  –  молярная масса воды; 

n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO2)  =  44 г/моль; n(CO2) , 

где M(CO2) – молярная масса оксида углерода (IV); 

n(CO3
2−

)  –  количество вещества карбонат-иона. 

Y2O3  (H2O)х  (SO4)y CO3)z 
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x =  = 7,9 

y =  = 21,5 

z =  = 0,5 

рассчитанная брутто формула: 

Y2O3  (H2O)7,9  (SO4)21,5  (CO3)0,5 

 

Расчет для образца 7: m(обр)  = 10,09  мг  –  масса образца; ∆m  =  36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 

M(Y2O3)  

где M(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(H2O)  =  =  2,20 мг, 

где m(H2O) –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 

 

m(SO2) S(M/Z = 64)  = 8,96  = 1,01мг, 
где m(SO2)  −  масса оксидасеры (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 

 

m(CO2)  =  =  2,03 мг, 

где m(CO2) –  масса оксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 

 

M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где M(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия (III); 

n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO2)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2) молярная масса оксида серы (IV); 

n(SO42−) – количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18 г/моль; n(H2O)  

гдеM(H2O)  –  молярная масса воды; 
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n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO2)  =  44г/моль; n(CO3
2−) , 

где M(CO2) –  молярная масса оксида углерода (IV), 

n(CO3
2−

)  –  количество вещества карбонат-иона. 

Y2O3 ∙(H2O)х∙(SO4)y∙(CO3)z 

 

x =  = 7,6 

y =  = 1,3 

z =  = 3,9 

 

рассчитаннаябруттоформула: 

Y2O3 ∙(H2O)7,6∙(SO4)0,9 ∙(CO3)2,7 

 

Расчет для образца 8:m(обр)  =  10,72 мг  –  масса образца; ∆m =  36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 

m(Y2O3)  

где m(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(H2O)  =  =  2,78 мг, 

где m(H2O) –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 

 

m(SO2) S(M/Z = 64)  = 87,80  = 9,86  мг, 
где m(SO2)  −  масса оксидасеры (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 

 

m(CO2)  =  =  0,88 мг, 

где m(CO2) –  масса оксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 

 

M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где M(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия (III); 
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n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO2)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2) молярная масса оксида серы (IV); 

n(SO42−)  –  количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18 г/моль; n(H2O)  

где M(H2O)  –  молярная масса воды; 

n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO3
2−)  =  44 г/моль; n(CO3

2−) , 

где M(CO2) –  молярная масса оксида углерода (IV),  

n(CO3
2−

)  –  количество вещества карбонат-иона. 

Y2O3 ∙(H2O)х∙(SO4)y∙(CO3)z 

 

x =  = 9,1 

y =  = 12 

z =  = 1,6 

рассчитанная брутто формула: 

Y2O3 ∙(H2O)9,1∙(SO4)12 ∙(CO3)1,6 

 

Расчет для образца 9:m(обр)  =   9,66 мг  –  масса образца; ∆m =  36 %  –  

потеря массы при термолизе. 

 

m(обр)  =  m(Y2O3) +  m(SO2) + m(H2O) + m(CO2). 

 

Расчет масс для предложенных веществ: 

m(Y2O3)  

где m(Y2O3)  –  масса оксида иттрия (III). 

 

m(H2O)  =  = 2,08 мг, 

где m(H2O)  –  масса воды; 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 18. 

 

m(SO2) S(M/Z = 64)  = 65,90  = 7,4 мг, 
где m(SO2)  −  масса оксидасеры (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 64. 
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m(СO2)  =  = 0,13 мг, 

где m(СO2)   –  масса оксида углерода (IV); 

 –  площадь под кривой масс-спектра M/Z = 44. 

 

M(Y2O3)  =  226 г/моль; n(Y2O3) , 

где M(Y2O3)  –  молярная масса оксида иттрия (III); 

n(Y2O3)  –  количество вещества оксида иттрия (III). 

 

M(SO2)  =  64г/моль; n(SO42−) , 

где M(SO2)  − молярная масса оксида серы (IV); 

n(SO42−)  –  количество вещества сульфат-иона. 

 

M(H2O)  =  18г/моль; n(H2O)  

где M(H2O) –  молярная масса воды; 

n(H2O)  –  количество вещества воды. 

 

M(CO2)  =  44г/моль; n(CO3
2−) , 

где M(CO2) –  молярная масса оксида углерода (IV); 

n(CO3
2−

)  –  количество вещества карбонат-иона. 

Y2O3 ∙(H2O)х∙(SO4)y∙(CO3)z 

 

x =  = 7,5 

y =  = 10 

z =  = 0,3 

рассчитанная брутто формула: 

Y2O3 ∙(H2O)7,5∙(SO4)10 ∙(CO3)0,3 
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