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Объектом исследования являются продукты щелочного гидролиза нитрата 

лантана, полученные золь-гель методом при различных конечных рН синтеза.  

Цель работы – изучить структурообразование оксигидроксидов лантана, 

полученных щелочным гидролизом, проводимом в течение 24 часов, и 

определить оптимальные условия для синтеза образцов, содержащих 

минимальное количество примесей. 

Для достижения цели ВКР(НИР) были поставлены следующие задачи. 

1. Получить образцы продуктов гидролиза нитрата лантана при времени 

введения гидролитического агента 24 часа до достижения рН в диапазоне 

от 8,5 до 11,5. 

2. Выполнить комплексное исследование полученных образцов методами ТГ-

ДТА, совмещёнными с масс-спектрометрией газообразных продуктов 

термолиза. 

3. Рассчитать брутто-состав синтезированных образцов и определить 

зависимость количества примесей от рН синтеза. 

4. Проанализировать полученные данные и сделать выводы о 

структурообразовании исследованных оксигидроксидов лантана. 

5. Определить оптимальные условия получения образцов, содержащих 

минимальное количество примесей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Материалы на основе соединений редкоземельных элементов находят 

применение в различных областях промышленности и техники. Наиболее 

востребованными из них являются соединения лантана, используемые в черной  

и цветной металлургии в качестве присадок, в химической и легкой 

промышленности используют соединения лантана для изготовления лаков и 

красок, люминофоров, в производстве кожи и текстильной промышленности. В 

сельском хозяйстве в последнее время стали применять в качестве инсектицидов 

и микроудобрений, ускоряющих рост растений [1]. 

В последние несколько десятилетий оксиды и оксигидроксиды лантана 

применяют при производстве люминофоров, сверхпроводников, оптических 

стёкол, керамических материалов и в качестве допирующих агентов для 

катализаторов, гидрирования и изомеризации олефина, дегидрирования спирта, 

снижения содержания оксида азота в выхлопных газах [2,3]. Оксиды и 

оксигидроксиды лантана получают термическим разложением продуктов 

гидролиза его солей гидротермальным способом. Гидролиз солей лантана 

осуществляют в щелочной среде с применением структуронаправляющих 

веществ (ПАВ). Наиболее перспективным и экономически выгодным является 

щелочной гидролиз при комнатной температуре [3].  

Для достижения максимального эффекта при использовании оксидов и 

оксигидроксидов лантана их частицы должны иметь высокую дисперсность и 

определённую структуру. Однако методы формирования необходимых структур 

и свойств данных материалов разработаны недостаточно ввиду слабой 

изученности золь-гель процессов, протекающих при гидролизе водных 

растворов солей лантана [2,3]. 

Выпускная квалификационная работа направлена на синтез 

оксидагидроксида лантана как допанта к люминофорам, повышающим его 

эффективности, в связи с этим мы ставим перед собой следующую цель: 

изучить структурообразование оксигидроксидов лантана, полученных 

щелочным гидролизом, проводимом в течение 24 часов, и определить 

оптимальные условия для синтеза образцов, содержащих минимальное 

количество примесей.  

Для достижения цели ВКР(НИР) были поставлены следующие задачи. 

1. Получить образцы продуктов гидролиза нитрата лантана при времени 

введения гидролитического агента 24 часа до достижения рН в диапазоне 

от 8,5 до 11,5. 

2. Выполнить комплексное исследование полученных образцов методами ТГ-

ДТА, совмещёнными с масс-спектрометрией газообразных продуктов 

термолиза. 
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3. Рассчитать брутто-состав синтезированных образцов и определить 

зависимость количества примесей от рН синтеза. 

4. Проанализировать полученные данные и сделать выводы о 

структурообразовании исследованных оксигидроксидов лантана. 

5. Определить оптимальные условия получения образцов, содержащих 

минимальное количество примесей. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Лантан, его физико-химические характеристики, соединения 

лантана  

 

Основной областью применения оксигидроксидов лантана является его 

использовании е при производстве люминофоров люминесцентных ламп. Чаще 

всего используют щелочной гидролиз при комнатной температуре (золь-гель 

метод).  

Согласно литературным данным [2, 4, 5] также существуют и другие 

способы синтеза гидроксида лантана (Mr = 189,93, pПp
(25) 

= 22,44). 

1. Действием горячей воды на металлический лантан (схема 1.1): 

 La + 3H2O → La(OH)3↓ + 3/2H2↑. 

Схема 1.1 

2. Растворение в воде оксида лантана  (схема 1.2): 

 La2O3 + 3H2O → 2La(OH)3. 

Схема 1.2 

3. Действием щелочей на растворимую соль лантана (схема 1.3): 

 La2(SO4)3 + 6NaOH → 2La(OH)3↓ + 3Na2SO4. 

Схема 1.3 

4. Гидролиз сульфида лантана горячей водой (схема 1.4): 

 La2S3 + 6H2O → 2La(OH)3 + 3H2S↑. 

Схема 1.4 

Гидроксид лантана — неорганическое соединение, самое сильное основание 

в ряду гидроокисей редкоземельных металлов, имеет формулу La(OH)3, белые 

кристаллы, реагирует с водой и разбавленными кислотами. 

В нашей работе мы будем получать гидроксид лантана из его нитрата, 

действием на него щелочи. Поэтому рассмотрим данные для получения 

исходных нитратов. 

Согласно литературным данным [1,4,6,7] существует несколько способов 

получения нитрата лантана (Mr = 324,92, ks
 
= 113,4

(25)
). 

1. Безводный нитрат лантана получают сплавлением окиси лантана с 

нитратом аммония (схема 1.5): 

 La2O3 + 6NH4NO3 → 2La(NO3)3 + 6NH3↑ + 3H2O. 

Схема 1.5 

2. Растворением металлического лантана в сильно разбавленной азотной 

кислоте (схема 1.6): 

 8La + 30HNO3(оч.разбав) → 8La(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O.  

Схема 1.6 
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Нитрат лантана — неорганическое соединение белого цвета, соль металла 

лантана и азотной кислоты с формулой La(NO3)3. 

Физические свойства: расплывается на воздухе, разлагается при нагревании, 

хорошо растворяется в воде [8]. 

Образует кристаллогидраты состава LaCl3 ∙ 6H2O. 

В данной работе  нитрат лантана мы получаем при взаимодействии оксида 

лантана с азотной кислотой (схема 1.7).  

La2O3 + HNO3 → La(NO3)3 + H2O. 

Схема 1.7 

Оксид лантана – белое, тугоплавкое, термически устойчивое вещество, 

проявляет основные свойства. 

Ниже приведены наиболее известные способы получения оксида лантана  

(Mr = 325,81, d
 
= 6,51, tпл = 2280 

○
C, tкип = 4200 

○
C ) [9,10]: 

1) при нагревании металлического лантана (схема 1.8) 

4La + 3O2 → 2La2O3; 

Схема 1.8 

2) при прокаливании на воздухе гидроокиси (схема 1.9) 

2La(OH)3 → La2O3 + 3H2O; 

Схема 1.9 

3) при прокаливании на воздухе нитрита лантана (схема 1.10) 

4La(NO3)3 → 2La2O3 + 12NO2↑ + 3O2↑. 

Схема 1.10 

Наши образцы оксигидроксида лантана были получены с использованием 

золь-гель метода за счет процесса коагуляции. 

 

  1.2 Золь-гель метод.  

Золь-гель процесс - один из методов получения пористых материалов путем 

их затвердевания из истинного раствора [11]. Метод обусловлен образованием 

устойчивых коллоидных растворов («золь») на первой стадии с последующей 

конденсацией анизотропных коллоидных частиц (мицелл), производящих 

полимерные цепи с захваченным раствором конденсации побочных продуктов, 

что приводит к образованию «lio-» или «гидрогеля»  или «монолит», когда 

внешний  растворитель не используется. После того, как удаляются побочные 

продукты, испаряется растворитель,  получается  «ксеро»  или «аэрогель», в 

зависимости от режима сушки, с четко выраженными структурами  первичных 

частиц, а также способом их упаковки [4, 5]. С точки зрения терминологии, 

золь-гель метод следует отличать от других способов получения материалов 

кристаллизацией из растворов: осадков и осаждения осадков, кристаллизация из 

расплавов, расширение сверхкритического растворителя, сверхкритический 
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метод антирастворителя, супрамолекулярной сборки и других. Золь-гель 

технология позволяет четко регулировать условия проведения процесса, что 

дает возможность получить желаемые структурные характеристики, такие как 

однородность, размер частиц, их морфология, размер и объем пор, и удельная 

площадь поверхности [12,13]. Реологические  свойства золей могут быть 

изменены в широких пределах, что означает возможность получения пленок, 

волокон, монолитов и других образований, а также регулирования структуры 

получаемых гелей. 

С точки зрения коллоидной химии золь-гель процесс – это процесс перехода 

золя в гель за счет коагуляции, структурообразования, концентрирования и т.д 

(рисунок 1.1). В современном понимании термин золь-гель процесс (или  

золь-гель технология) обозначает целый комплекс процессов, включающий 

обычно гидролиз, поликонденсацию, золе- и гелеобразование, сушку, прокалку, 

иногда другие процессы.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Схема синтеза твердых материалов золь-гель методом 

I – коллоидизация, II – флокуляция, III – гелирование, IV–сверхкритическая 

сушка, V – испарение жидкой фазы 

 

Условно по виду технологических операций золь-гель процесс делят на 

следующие стадии [13,14]: 

1) получение гомогенного раствора компонентов будущего материала;  

2) выделение составляющих компонентов материала в твердом виде. 

Основным способом проведения этой стадии является гидролиз. Эта стадия 
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считается самой важной, так как на ней определяется размер будущих частиц, 

условия их дегидратации, величина поверхности, способность к спеканию и т.д.;  

3) сушка материала. Обычно она сопровождается усадкой золя. Часто в 

материалах появляются трещины, которые могут расти вплоть до полного 

диспергирования образца. Результат этой стадии зависит от типа материала и 

подбора условий сушки;  

4) прокаливание или спекание материала [15,16]. 

 

1.3 Методы исследования соединений лантана 

 

Под термином «Термический анализ» подразумевают очень много методов. 

Это дифференциальная сканирующая калориметрия, дифференциальный 

термический анализ, термогравиметрический анализ, термомеханический 

анализ, динамический механический анализ, диэлектрический анализ и многие 

другие. 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  

[17]. 

 

Термогравиметрия 

Термогравиметрия была одним из первых методов термического анализа. 

Возникновение термогравиметрии как отдельного метода анализа произошло в 

60-х годах XX века и было связано с развитием полимерной и нефтехимической 

промышленности и необходимости исследования поведения данных материалов 

при разных температурах. Сущность метода заключается в том, что образец 

помещается внутрь печи, нагревается с линейной скоростью до определённой 

температуры и одновременно взвешивается. Таким образом получается 

зависимость массы образца (или чаще всего потери массы) от времени 

теплового воздействия или от температуры это воздействия. 
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Термоаналитические кривые, получаемые данным методом, называют кривыми 

ТГА (в англоязычной литературе TGA) или чаще ТГ (TG) [18]. 

       Воспроизводимость и точность результатов эксперимента определяется 

набором факторов.  

1. Весовая часть 

В термогравиметрах используются очень чувствительные весы. 

Современные  

ТГ-анализаторы оснащены весами 6-го, 7-го и даже 8-го знака. То есть они 

измеряют массу с точностью до 6-го, 7-го или 8-го знака после запятой, если 

масса выражена в граммах. 8-ой знак после запятой соответствует десяткам 

нанограмм. 

Такие чувствительные весы (6-го–8-го знаков) кроме установки на массивное 

основание (позволяющее снижать влияние внешних колебаний) требуют 

наличия защитной атмосферы во время работы. Через весы постоянно 

продувается аргон высокой степени очистки (99,999 % или «три девятки») со 

скоростью  

10–30 мл/мин (в зависимости от модели прибора) [17]. 

2. Подготовка пробы 

Необходимость в чувствительных весах связана не только с тем, что это 

позволяет определять незначительные эффекты, связанные с температурным 

воздействием, но и с тем, что количество испытуемого образца должно быть 

небольшим, а, следовательно, масса навески должна быть маленькой. Обычно 

масса навески имеет значение от 2–3 до 20–30 мг. Если образца слишком много, 

то температурные эффекты будут искажаться из-за неравномерного прогрева – 

изнутри образец будет прогреваться дольше, чем снаружи. Чтобы уменьшить 

этот эффект, образец стараются максимально измельчить, насколько это 

возможно [17]. 

3. Тигли 

Тигель, в котором проводят термогравиметрические исследования, 

изготавливают из разных материалов, в зависимости от природы изучаемых 

объектов (рисунок  1.3). Основное требование к тиглю в ТГ-анализе – 

обеспечение быстрой и равномерной передачи тепла. 

 

 
                  а) б                    в) 

 

Рисунок 1.3 – ТГ-тигели: а) корундовые, б) платиновые, в) графитовые 
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4. Держатели 

Тигли располагают на так называемых держателях. Держатель (holder) – это 

основное устройство, передающее изменение массы и температуру образца на 

измерительную систему. Тип держателя определяется типом и материалом 

столика. Типы держателей различаются по виду задач, атмосфере, в которой 

идёт измерение, максимальной температуре, типу образцов и стоимости [16]. 

5. Печь 

Конструкция печи – трубчатая. То есть образец с тиглем помещается внутрь 

кварцевой, корундовой или металлической (нержавеющая сталь, благородные 

металлы и др.) трубки, вокруг которой расположен нагревательный элемент 

(рисунок 1.4).Тип печи определяется материалом нагревательного элемента. От 

этого зависит температурный диапазон и тип применяемого охлаждения [16]. 

 

 
Рисунок 1.4 – Конструкции измерительных ячеек ТГ-анализатора у 

производителей: а) Netzsch Instruments, б) Mettler-Toledo, в) TA Instruments  

1 – тепловые перегородки, 2 – газовые капилляры, 3 – кожух из аморфного 

кварца, 4 – датчик температуры образца, 5 – нагреватель печи, 6 – датчик 

температуры печи, 7 – термостатированный бокс, 8 – ультрамикровесы, 9 – 

охлаждающие элементы, 10 – система нагревания-охлаждения 
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6. Атмосфера 

Процесс термического разложения зависит от того, в какой атмосфере он 

происходит. Кроме того, при самом термолизе как выделяются (или 

поглощаются) газы, что также необходимо учитывать. Для обеспечения 

постоянства стабильности и воспроизводимости параметров ТГ-анализа 

рекомендуется использовать газ-носитель (или продувочный газ), который, в 

зависимости от задач, может быть инертным, окислительным и 

восстановительным [17]. 

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 непрерывно регистрирующих изменение 

массы  

пробы [17]. 

 

   Дифференциальный термический анализ 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) основан на регистрации 

разности температур исследуемого вещества и инертного образца сравнения при 

их одновременном нагревании или охлаждении. При изменении температуры в 

образце могут протекать процессы с изменением энтальпии, как например, 

плавление, перестройка кристаллической структуры, испарение, реакции 

дегидротации, диссоциации или разложения, окисление или восстановление. 

Такие превращения сопровождаются поглощением или выделением тепла, 

благодаря чему температура образца и эталона начинают различаться. Этим 

методом удается зафиксировать даже малые изменения температуры образца, 

благодаря конструкции прибора, а именно тому, что регистрирующие 

термопары от образца и эталона соединены навстречу друг другу. Повышенная 

чувствительность дифференциального метода позволяет исследовать образцы 

малого веса (до нескольких мг) [15,17]. 

Экспериментальный сигнал от двух ячеек S и R (рисунок 1.5) измеряется 

одновременно. Поскольку ячейки сконструированы максимально симметрично, 

все, не относящиеся непосредственно к образцу связанные с переносом тепла 

процессы, действуют на них одинаково, и могут быть исключены из 

рассмотрения путем вычитания сигнала от ячейки сравнения из сигнала от 

ячейки с образцом. 

Площадь пика кривой ДТА пропорциональна изменению энтальпии при 

различных процессах в образце и его массе. Таким образом, ДТА может 

использоваться как полуколичественный или количественный метод 

определения теплоты реакции или другого процесса в образце [15, 17]. 
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Рисунок 1.5 –  Схема и рисунок измерительной ячейки дифференциального 

термического анализа. TP – температура нагревателя. 

 

Общая теория описания кривых ДТА развита Греем. В общем слуае ячейка 

состоит из контейнера с образцом, чью температуру обозначим TS (sample), 

источника тепла при температуре Tp, и некоторой теплопроводящей колонки с 

термическим сопротивлением R, через которую тепловая энергия подводится 

или отводится от образца со скоростью dq/dt (рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 –  Контейнер с образцом в измерительной ячейке ДТА 

 

Дифференциальные термические калориметры всегда конструируются с 

двойной измерительной ячейкой, что позволяет скомпенсировать посторонние 

воздействия (не относящиеся непосредственно к исследуемому образцу 

процессы, связанные с тепловыделением или теплопоглощением, «утечки 

тепла», о которых будет сказано ниже) на результат измерения. Принцип 

конструкции заключается в следующем. В приборе имеются две в идеале 

абсолютно идентичные измерительные ячейки. В одну из них помещается 

исследуемый образец (S - sample) , в другую – образец сравнения, или эталон (R 

- reference). В качестве образца сравнения желательно использовать вещество, 

по физическим свойствам (теплопроводности, теплоемкости, свойствам 
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поверхности и т.д.) максимально близкое к исследуемому образцу, но инертное 

в интересующем диапазоне условий [16,17]. 

Теплота реакции по стандартам DIN 51007 и ISO 11357-1 равна площади, 

ограниченной экспериментальной кривой и базовой линией. Базовая линия 

содержит информацию о теплоемкостях исследуемого образца и образца 

сравнения и их температурной зависимости. Проблема заключается в том, что 

при стандартной методике проведения ДТА эксперимента ее положение 

необходимо моделировать (что вносит погрешность в рассчитанные величины 

тепловых эффектов) [16,17]. 

Существует несколько общепринятых способов моделирования базовых 

линий, они приведены на рисунке 1.7. 

 

  
 

Рисунок 7 –  Типы базовых линий: (а) линейная, (б) горизонтальная 

пропорциональная площади, (в) тангенциальная пропорциональная площади 

 

Развитие метода ДТА в направлении повышения точности количественного 

определения тепловых эффектов привело к созданию нового метода 

исследования  –  дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

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

прикладной науке. Ниже перечислены основные достоинства данного метода. 
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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 [18,19]. 

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) [18,20,21]. 

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» [18]. 

 

   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 [18]. 

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 [22]. 

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 [22]. 

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. 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 [22]. 

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 [22]. 

 

1.4 Аттестация масс-спектрометрической приставки 

Масс-спектрометрия – метод физико-химического анализа, основанный на 

ионизации молекул веществ, разделении образующихся ионов и их регистрации. 

С помощью масс-спектрометрии можно анализировать высокомолекулярные 
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соединения с массой до нескольких млн дальтон (Да). Да – белки, полипептиды, 

синтетические полимеры и пр. Можно детектировать следовые количества 

веществ до 10
–14

 г. Области применения масс-спектрометрии: установление 

состава соединений, элементный анализ неорганических веществ (одновременно 

определяются до 70 элементов), определение возраста геологических пород по 

анализу содержания изотопов химических элементов. Масс-спектрометрия 

часто применяется как дополнительный метод совместно с другими методами 

анализа (хроматография, термический анализ и пр.). 

Масс-спектрометрия состоит из следующих процессов: ионизация молекулы, 

разделение ионов по массам, детектирование ионов (рисунок 1.8). Для 

ионизации вещество бомбардируется потоком быстрых электронов, которые 

выбивают электроны из молекул вещества. 

В масс-спектрометрии регистрируются только заряженные частицы: катион-

радикалы АВС
+

 и катионы А
+
, АВ

+
, С

+
. Незаряженные радикальные частицы 

ВС

, С


, АВ


 не регистрируются [23]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Разрушение молекулы в масс-спектрометре 

 

Движение заряженной частицы в магнитном поле описывается уравнением: 

M/Z = (B
2
r

2
)/2V, где M – молекулярная масса иона; Z – заряд иона;  

B– напряжённость магнитного поля; V – ускоряющее напряжение; r – радиус 

кривизны движения иона. Масс-спектр – зависимость ионного тока I в детекторе 

от M/Z. Большая часть ионов образуется с зарядом 1. Таким образом, масс-

спектр воды будет содержать линии водорода (M/Z = 1), частицы ОН (M/Z = 17) 

и воды (M/Z = 18). Но при анализе сложных веществ нельзя исключать 

возможности появления частиц с зарядом 2 и даже 3. Параметр M/Z называется 

массовым числом. Если воды в веществе много, то её молекулы будут 

димеризоваться – (H2O)2 – и в спектре появится линия с M/Z = 36. 

Интенсивности ионов в масс-спектрах (рисунок 1.9) зависят от двух параметров: 
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энергия ионизирующих электронов; температура, при которой происходит 

ионизация. Таким образом, при прочих равных условиях интенсивность пика 

прямо пропорциональна количеству частиц с таким массовым числом. 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема магнитного секторного масс-спектрометра 

 

Записывая изменения масс-спектров во времени, то есть зависимость I = f(t), 

мы получим кривую, площадь под которой пропорциональна всему количеству 

выделившегося за это время иона. Если изучается разрушение (например, при 

нагревании) известного вещества с известной массой, и известно какие 

массовые числа можно обнаружить, то по зависимостям I = f(t), записанным для 

разных массовых чисел, вычисляется коэффициент пропорциональности, 

позволяющий по площади под кривой ионного тока определять количество 

выделившегося вещества. Ряд таких измерений, проделанных для известных 

веществ, дает возможность провести количественную калибровку масс-

спектрометра для определённых условий записи масс-спектров [23,24]. 

Калибровка масс-спектрометра состоит из следующих этапов. 

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 и 

карбонат аммония. Схемы их термической деструкции (схемы 1.11, 1.12) [24]: 

 

2Y(NO3)3kH2O  Y2O3 + 6NO + 4,5O2 + kH2O, 

 

Схема 1.11 
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(NH4) 2CO3  2NH3 + CO2 + H2O. 

 

Схема 1.12 

 

Записывают термоаналитические (ТГ и ДТА) и масс-спектрометрические 

(M/Z = 18, M/Z = 30, 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. 

Экспериментальным методом получают зависимость ионного тока от 

времени, после чего методом численного интегрирования получают значения 

площади под кривыми ионного тока. Одним из простейших методов численного 

интегрирования является метод трапеций. 

Если функцию на каждом из частичных отрезков аппроксимировать 

(приближенно заменить) прямой, проходящей через конечные значения, то 

получают метод трапеций. 

Площадь трапеции на каждом отрезке (формула 1): 

.               (1) 

Погрешность аппроксимации на каждом отрезке (формула 2): 

   .            (2) 

Полная формула трапеций в случае деления всего промежутка 

интегрирования на отрезки одинаковой длины  (формула 3): 

               (3) 

Погрешность формулы трапеций (формула 4): 

где  ,    (4) 

где b – конечное значение x (последняя точка); 

 a – начальное значение x (первая точка); 

 n – число отрезков между точками a и b, равное числу измерений (точек) 

минус 1; 

 M – средние значение функции на отрезке; 

 R – погрешность аппроксимации. 

3. Построение зависимостей площади под кривой ионного тока от массы 

выделяющихся газообразных веществ для изученных газов и вычисление углов 

наклона уравнений SH2O = f(mH2O), SNO = f( mNO), SCO2 = f(mCO2) осуществляется 

следующим образом.  
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Производят вычисление масс образующихся газов на примере термолиза 

сульфата иттрия. Изначально имеют какую-то массу навески (m), после 

термолиза определяют потерю массы (Δm), а дальше по формуле (4), находят 

массу оксида иттрия (m(Y2O3)): 

m (Y2O3) = 
         

    
.  (4) 

Зная массу оксида иттрия вычисляют количество вещества для оксида иттрия 

(ν(Y2O3)), моль, по формуле (5): 

ν (Y2O3) = 
       

       
,  (5) 

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

Аналогично вычисляются массы и количества веществ для продуктов 

термолиза, выделяющихся при термолизе нитрата иттрия и карбоната аммония. 

Для обработки экспериментального числового материала использовался 

метод наименьших квадратов. Этот принцип выравнивания был разработан 

Гауссом и применялся с большим успехом в обыденных и астрономических 

измерениях. Построив точки на графике мы видим, что они образуют прямую y 

= a + bx. Необходимым и достаточным условием того, чтобы точки измерения 

   (  ,   ) лежали на прямой, является пропорциональность первых разностей x 

и y,  т.е. 

 
   

   
 = const. 

Если это соотношение приближенно выполняется, то прямую y = a + bx 

можно рассматривать как кривую выравнивания. 

Коэффициенты a и b находятся по следующим формулам (6): 

a = 
                

            
; b = 

            

            
.       (6) 

Если какое-то значение измерения явно выделяется из рамок кажущейся 

линейной зависимости, то это указывает либо на закономерное дополнительное 

влияние, либо на побочную ошибку измерения. Если с уверенностью можно 

сказать, что имеет место последнее, то это значение опускают, в противном 

случае оно должно учитываться. Так как нулевой массе должна соответствовать 

нулевая площадь, коэффициент, а = 0. Таким образом, для всех выделившихся 

газов вычисляется угловой коэффициент для прямой m(газа) = b(S(газа)).  

Поскольку при электронном ударе в масс-спектрометре для веществ, 

выделяющихся при термолизе карбоната аммония образуется две частицы с  

M/Z = 17 (OH и NH3), для аммиака вычислений не проводят. 

По полученным данным строят графики (рисунки 1.10–1.12), вычисляют 

угловые коэффициенты и коэффициенты корреляции точек с прямой. 

Полученные зависимости массы газов, выделяющихся при термолизе от 

площади под кривой ионного тока, записанной в масс-спектрометрическом 

детекторе для веществ, выделяющих при нагревании воду, углекислый газ, 

оксид азота (II), оксид серы (II) можно использовать для количественного 

определения данных веществ при изучении продуктов гидролиза нитратов и 

сульфатов переходных металлов, проведённого по золь-гель технологии [24]. 
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Рисунок 1.10 – Уравнение прямой: S(NO) = 338,15m(NO). Коэффициент 

корреляции 0,9926. 
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Рисунок 1.11 – Уравнение прямой: S(СO2) = 182,01m(СO2). Коэффициент 

корреляции 0,9916. 
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Рисунок 1.12 – Уравнение прямой: S(H2O) = 409,36m(H2O). Коэффициент 

корреляции 0,9707. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Приборы и оборудование 
 

В исследовательской работе использовали приборы и оборудование НОЦ 

«Нанотехнологии» ЮУрГУ. 

1. Комплект оборудования для синхронного термогравиметрического анализа 

и дифференциальной сканирующей калориметрии (ТГ–ДСК) твердых и жидких 

материалов Netzsch STA 449C «Jupiter» с масс-спектрометрическим анализом 

QMS 403C «Aëolos» (МС) газообразных продуктов их термического разложения: 

при температурах от 20 до 1600 °С, с погрешностью ±1,5 % по температуре, ±3 % 

по энтальпии, ±2,5 % по теплоёмкости, на воздухе или в защитной атмосфере. 

Навеска материала от 0,1 мг до 5 г, дискретность измерения массы 0,1 мкг.  

2. Вакуумный сушильный шкаф Binder VD. Температура сушки от 5 °C выше 

комнатной температуры до 200 °C (как опция до 250 °C), многофункциональный 

контроллер с ЖКД дисплеем, позволяющий реализовать множество программ 

сушки, запатентованная система воздушного кожуха APT.Line®, запатентованная 

конструкция полок, подпружиненное окно безопасности с защитой от осколков, 

подключение к линии подачи инертного газа по технологии встречного потока.  

3. Аналитические весы 5-го знака точности Sartorius серии CPA. Дискретность 

отсчета 0,01 мг, наибольший предел взвешивания 100 г, класс точности по  

ГОСТ 24104-2001 I, встроенный интерфейс, встроенная калибровка, 

автоматическая калибровка (isoCAL).  

4.  Профессиональный pH-метр Sartorius PP-25, универсальный измеритель с 

функцией измерения pH и ионоселективного анализа. Диапазон измерения  – 

2,000–20,000, дискретность измерения 0,001, дискретность измерения 0,001, 

максимальное число точек калибровки 5.  

5.  Высокоточные перистальтические насосы MasterFlex серии L/S 

(Laboratory/Standard), производительностью от 0,06 до 3400 мл/мин с постоянной 

и переменной скоростью дозирования.  

 

2.2 Методика приготовления растворов 

 

Методика приготовления раствора нитрата лантана 

Для приготовления 1 М раствора нитрата лантана необходимо взять 0,5 моль 

оксида лантана, так как в молекуле оксида лантана находится 2 атома лантана 

(La2O3). 

Оксид лантана заливают дистиллированной водой так, чтобы весь порошок 

был покрыт слоем воды. К суспензии по каплям приливают разбавленную 

азотную кислоту (1:1) в количестве 200–250 мл, постоянно помешивая стеклянной 

палочкой. Далее в суспензию приливают концентрированную азотную кислоту по 

каплям до полного растворения осадка и измеряют рН. Если среда кислая – 

нейтрализуют излишек кислоты, прибавляя к раствору на кончике шпателя оксид 
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лантана. После доведения рН раствора до значения 5–6, его охлаждают, 

отфильтровывают через фильтр «синяя лента» и разбавляют дистиллированной 

водой до 1 л. 

Концентрацию лантана в растворе определяют трилонометрическим 

титрованием по методике, изложенной ниже. 

 

Приготовление ацетатно-аммиачного буферного раствора 

В мерный стакан наливают 100 мл уксусной кислоты (ρ = 1,05 г/см
3
), после 

чего его содержимое разбавляют дистиллированной водой до метки 200 мл. Затем 

добавляют 100 мл 25 %-ного раствора аммиака и доводят объём раствора 

дистиллированной водой до метки, соответствующей 1000 мл. Стакан оставляют 

охлаждаться под вытяжкой в вытяжном шкафу. После чего с помощью pH-метра 

определяют рН полученного буферного раствора, значение которого должно 

находиться в интервале 5,2–5,4. 

 

Приготовление 0,05 М раствора трилона Б 

Стандартный раствор готовят из фиксанала трилона Б. Содержимое одной 

ампулы фиксанала, содержащей 0,05 моль трилона Б, переносят в мерную колбу 

на 1 л, растворяют небольшим количеством горячей дистиллированной воды, 

охлаждают до комнатной температуры, после чего доводят до метки 

дистиллированной водой. 

 

Приготовление раствора аммиака 

Работа выполняется во включенном вытяжном шкафу. Раствор аммиака 

готовят, разбавляя концентрированный аммиак в десять раз (1:9) в конической 

колбе 1 л, и доводя его плотность до 0,987–0,001 г/мл при помощи ареометра. 

Концентрацию полученного раствора определяют титрованием хлороводородной 

кислотой в присутствие индикатора фенолфталеина.   

 

     Приготовление индикатора ксиленолового оранжевого 

Навеску нитрата калия (КNO3) равную 100 г смешивают в фарфоровой ступке 

с 1 граммом индикатора ксиленолового оранжевого и растирают пестиком до 

образования однородной порошкообразной массы бледно-сиреневого цвета, с 

крупностью частиц приблизительно 0,50 мм. 

 

2.3 Проведение гидролиза нитрата лантана 

 

Для всех синтезов, исходной солью служил нитрат иттрия La(NO3)3, а 

гидролитическим агентом – NaOH с концентрацией 0,1 моль/л. 

Для синтеза брали раствор соли нитрата лантана (III) объемом 20 мл с 

концентрацией 1 моль/л помещали в реактор (стакан ёмкостью 100 мл) и 

производили осаждение оксигидроксида лантана раствором NaOH с 

концентрацией 0,1 моль/л при постоянном перемешивании реакционной смеси. 
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Мешалку располагали по центру реактора на расстоянии 1–2 см от дна так, 

чтобы раствор полностью перемешивался. Раствор NaOH при синтезе добавляли 

по каплям с помощью насоса до требуемого значения pH осаждения в течение  

24 часов. 

Общепринятый приём избавления оксигидратных гелей от окклюдированных 

примесей является отмывка отфильтрованного геля. Образцы, полученные при 

гидролизе, отмывали дистиллированной водой. Для этого гель восьмикратно 

(этого достаточно как по результатам предварительных экспериментов, так и по 

литературным данным) заливали водой, встряхивали, отстаивали и 

декантировали.  

Сушка всех образцов производилась в течение месяца в эксикаторе при 

влажности 2 %. Уменьшение массы при сушке наблюдалось в течение первых  

5–10 суток. 

 

2.4 Методика определения концентрации растворов лантана 

 

Для определения концентрации лантана в растворе был использован метод 

трилонометрического титрования, т.е. в качестве титранта был использован 

раствор трилона Б. Взаимодействие катионов La
3+

  с ЭДТА в присутствии 

индикатора, можно описать с помощью следующих уравнений реакций (схема 

2.1, 2.2): 

La
3+

 + HInd = [LaInd]
2+

 + H
+
,   

                                                               

                                                        Схема 2.1. 

 

[LaInd]
2+

 + H2A2
-
 = [LaHA] + HInd,                                                               

А – остаток ЭДТА. 

Схема 2.2 

 

Такое взаимодействие в эквимолярном соотношении протекает в интервале рН 

5,2–5,4. Необходимый pH раствора создается с помощью добавления ацетатно-

аммиачного буферного раствора. Таким образом, реакция протекает быстро и до 

конца. 

С помощью микробюретки трилон Б по каплям вводят в исследуемый раствор. 

В конечной точке титрования цвет раствора изменяется, и он приобретает 

окраску, присущую свободному индикатору при рН титруемого раствора. При 

использовании в качестве индикатора ксиленолового оранжевого окраска 

жидкости изменяется с бледно-фиолетовой на лимонно-желтую. 

Для получения более точных и качественных результатов, анализ проводили в 

три параллели, после чего определили средний объем ЭДТА пошедший на 

титрование. 

Для проведения анализа аликвоту анализируемого раствора, разбавляли 

небольшим количеством дистиллированной воды, затем добавляли 10 мл 

аммиачно-ацетатного буфера и индикатора ксиленолового оранжевого на кончике 
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шпателя. В колбу при перемешивании добавляли раствор трилона Б до получения 

эффекта перехода окраски. 

 

2.5 Термический анализ продуктов гидролиза 

 

Термогравиметрические исследования проводили на термоанализаторе 

«Netzsch 449 C» при скорости нагрева печи 10 
о
С/мин в атмосфере аргона в 

корундовых тиглях. Одновременно записывали масс-спектры для массовых чисел 

18, 44 и 30, соответствующих воде, углекислому газу и оксиду азота, 

образующемуся при разрушении нитрат-ионов. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследование полученных образцов методом термогравиметрии и 

дифференциального термического анализа, совмещённым с масс-спектрометрией 

продуктов термолиза, показало, что во всех продуктах гидролиза нитрата лантана, 

не зависимо от условий проведения процесса, присутствуют нитрат-ионы 

исходной соли, а также карбонат-ионы, несмотря на тщательную отмывку 

образцов до отсутствия примесей в промывных водах. Карбонат-ионы, очевидно, 

образованы из растворённого в воде углекислого газа, аналогично тому, как это 

обнаружено для продуктов гидролиза нитрата иттрия [24]. На рисунке 3.1. 

показаны термоаналитические и масс-спектрометрические кривые, полученные 

для образца, синтезированного при рН 10,09. Полностью все результаты 

исследований представлены на рисунках А.1 – А.5. 

Анализ данных ТГ-ДТА-МС-анализа показывает, что термическое разложение 

продуктов гидролиза нитрата лантана протекает в три этапа в интервалах  

комн.–200,  200–650,  650–800 С. На первом этапе происходит удаление поровой 

и адсорбированной на поверхности материала воды. На втором этапе происходит 

отщепление структурно-связанной воды, то есть воды, образующейся при 

оксоляции ОН-групп (схема 3.1) [3]: 

 

 

200…550C + 

La 

OH 

OH 

HO 

La 

HO 

OH 

OH 

+ 

H2O 

+ 

La O La 
+ 

O O 

 

 

Схема 3.1 – Оксоляция ОН-групп 

 

Этот процесс сопровождается разрушением некоторой части нитрат-ионов и 

карбонат-ионов. При температуре около 550 С образцы полностью обезвожены. 

Третий этап термолиза представляет собой разрушение карбонат-ионов с 

выделением углекислого газа. Таким образом, продукты гидролиза нитрата 

лантана, нагретые до температуры 550 С, фактически представляют собой оксид 

лантана, во внутренних областях которого содержатся карбонат-ионы, химически 

связанные с оксидной матрицей. 

Наиболее сложным является второй этап. Отщепление как воды, так и оксида 

азота и углекислого газа происходит в несколько стадий. Число стадий и 

температуры, при которых они протекают, сильно зависят от условий проведения 

гидролиза нитрата лантана. Наиболее сложный профиль термоаналитических и 

масс-спектрометрических кривых наблюдается при рН синтеза около 8,5–9,0, 

который согласно публикации [25], соответствует точке нулевого заряда 

оксигидроксидных частиц. Кроме того, на кривой ДТА наблюдается 
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экзотермический эффект, соответствующий согласно литературным данным [3], 

процессу кристаллизации оксида лантана.  
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Рисунок 3.1  −  Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые 

образца, полученного при рН 10,09 

 

Сравнение полученных данных с результатами более ранних исследований 

[3], где изучены продукты гидролиза, полученные при времени введения 

гидролитического агента от нескольких минут до 2 часов, показало, что 

увеличение времени синтеза до 24 часов приводит к существенным усложнениям 

профиля термоаналитических кривых именно второго этапа термолиза. 
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Обработка данных, полученных при помощи ТГ-ДТА-МС-анализа, с 

использованием результатов калибровки масс-спектрометра, позволили 

вычислить брутто-состав продуктов гидролиза. Рассчитанный брутто-состав 

представлен в таблице 3.1. На рисунке 3.2 показаны зависимости количества воды 

и примесных ионов от рН синтеза. Анализ данных зависимостей показывает 

следующее. 

Таблица 3.1 – Рассчитанный брутто – состав полученных образцов 

 

№ п/п рН синтеза Брутто-состав 

1 рН=8,48 La2O3·(H2O)12,0(NO)1,3(CO2)7,0 

2 рН=8,65 La2O3·(H2O)11,7(NO)1,4(CO2)7,2 

3 рН=8,99 La2O3·(H2O)9,9(NO)2,0(CO2)4,4 

4 рН=10,02 La2O3·(H2O)13,4(NO)0,3(CO2)6,0 

5 рН=10,06 La2O3·(H2O)15,1(NO)0,1(CO2)1,9 

6 рН=10,09 La2O3·(H2O)10,6(NO)1,8(CO2)4,0 

7 рН=11,70 La2O3·(H2O)14,6(NO)0,1(CO2)4,7 
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Рисунок 3.2 – Зависимости количества воды, нитрат- и карбонат-ионов 

(в пересчёте на 1 моль оксида лантана) от рН синтеза 

Количество примесных карбонат-ионов изменяется в зависимости от рН 

синтеза симбатно с количеством воды и антибатно с количеством примесных 
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нитрат-ионов. Высокие температуры их разрушения говорят о том, что ионы 

находятся во внутренних областях структур, образованных оксигидроксидом. 

Такие области были описаны Кси и Дэвисом (рисунок 3.3) для продуктов 

гидролиза солей ряда редкоземельных элементов (РЗЭ) в статье [9]. 

 
Рисунок 3.3 –  Структура продуктов гидролиза солей РЗЭ [9] 

 

 
 

Рисунок 3.4 –  Слоистые частицы продукта гидролиза нитрата иттрия [24] 

 

Таким образом, продукты гидролиза солей РЗЭ фактически представляют 

собой неорганический анионообменный материал слоистого строения, где слои 

имеют положительный заряд, а противоионы, находящиеся между слоями – 

отрицательный. Такое строение подтверждается и результатами исследований на 

сканирующем электронном микроскопе. На рисунке 3.4. показана фотография 
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продукта гидролиза нитрата иттрия, где видно, что плоскостные образования 

состоят из нескольких слоёв. 
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Рисунок 3.5  −  Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые 

образца, полученного при рН 11,7 

 

При рН синтеза, близком к рН точки нулевого заряда, скорость агрегации 

коллоидных частиц наиболее высока из-за отсутствия или небольшого значения 

заряда на их поверхностях. Сложный профиль термоаналитических кривых 

образцов, полученных в этих условиях, говорит о том, что формируется несколько 

внутренних областей, различающихся структурой. Повышение рН приводит к 

тому, что происходит перераспределение структурных элементов оксигидроксида 
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и остаются только наиболее стабильные и небольшие по размерам структуры. 

Кроме того, при высоких значениях рН ионы ОН
–
 вытесняют карбонат- и нитрат-

ионы из внутренних областей по механизму ионного обмена, поэтому количество 

примесных ионов сокращается. Профили термоаналитических и масс-

спектрометрических кривых при этом существенно упрощается. На рисунке 3.5. 

показаны данные кривые для образца, полученного при рН 11,7. Видно, что на 

термоаналитических и масс-спектрометрических кривых второй этап не содержит 

большого количества стадий. ОН
–
-ионы вытеснили большую часть NO3

– 
ионов и 

заняли внутренние области, поэтому полное удаление воды заканчивается при 

температуре около 600 С. 

Минимальное количество примесных ионов содержат образцы, полученные 

при рН около 10. Эти условия можно рекомендовать для синтеза прекурсоров, 

предназначенных для получения оксида лантана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы. 

1. Структурообразование оксигидроксида лантана сопровождается захватом 

примесных ионов – аниона исходной соли и карбонат-ионов.  

2. Комплексное исследование образцов, полученных гидролизом нитрата 

лантана при рН от 8,5 до 11,7 показывает, что термическое разложение продуктов 

гидролиза протекает в три этапа в интервалах: комн.–200, 200–650, 650–800 С. 

На первом этапе происходит удаление поровой и адсорбированной на 

поверхности материала воды. На втором этапе происходит отщепление 

структурно-связанной воды и некоторого количества примесных ионов. Третий 

этап термолиза представляет собой разрушение карбонат-ионов с выделением 

углекислого газа. Продукты гидролиза нитрата лантана, нагретые до температуры 

550 С, фактически представляют собой оксид лантана, во внутренних областях 

которого содержатся нитрат- и карбонат-ионы, химически связанные с оксидной 

матрицей. 

3. Состав синтезированных образцов меняется при варьировании рН. 

Минимальное количество примесных ионов наблюдается при рН синтеза около 

10. Эти условия можно рекомендовать для синтеза прекурсоров,  

предназначенных для получения оксида лантана.  
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ABSTRACT 

 

Ovinova A.S. Obtaining oxygen containing 

compounds of lanthanum which contains 

from lanthanum nitrate by the sol-gel 

method  –  Chelyabinsk: SUSU, Chem  –  

451, 2017.  –  44 p., 36 fig., 1 table, 25 

references.  

 

Lanthanum nitrate, lanthanum oxide, thermal analysis, hydrolytic agent, sol-gel 

method, hydrolysis, thermoanalytical curves. 

The research object was lanthanum nitrate 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 lanthanum 

nitrate. 

 

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

1. To obtain test lots gels of lanthanum  ohyhydroxide at  pH of 8.5, 9.0, 10.0, 11.0, 

11.5 at the rates of hydrolytic agent introduction of  5  24 h; 

2. To study of the samples by thermogravimetry differential thermal analysis; 

3. Quantitative determination of the composition of samples using mass 

spectrometry; 

4. To compare the experimental results  and to draw conclusions about the structure 

formation of yttrium oxyhydroxides and physicochemical properties of the gels 

obtained by hydrolysis of  lanthanum nitrate at the pH values above the pH of 

zero charge point. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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Рисунок А.1  −  Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые 

образца, полученного при рН 8,48 
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Продолжение приложения А 
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Рисунок А.2  −  Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые 

образца, полученного при рН 8,65 
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Продолжение приложения А 
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Рисунок А.3  −  Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые 

образца, полученного при рН 8,99 
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Продолжение приложения А 
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Рисунок А.4  −  Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые 

образца, полученного при рН 10,02 
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Окончание приложения А 
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Рисунок А.5  −  Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые 

образца, полученного при рН 10,06 
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