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В данной выпускной научно-исследовательской работе дается характеристика 

методов исследования оксигидроксидов иттрия, описываются методы анализа 
состава и структуры, методики исследования, а также описываются способы 
утилизации осадков водоподготовки 

Объектом исследования являются продукты гидролиза солей иттрия, 
полученные в атмосфере аргона золь-гель методом. 

Целью работы является изучение особенностей строения продуктов гидролиза 
нитрата иттрия, влияния pH и атмосферы синтеза на состав и свойства продуктов 
гидролиза. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
– ознакомиться со способами синтеза; 
– получить опытные партии гелей оксигидроксида иттрия при рН ниже и 

выше точки нулевого заряда; 
– провести рентгенофазовый анализ полученных образцов; 
– провести анализ образцов методом сканирующей электронной микроскопии; 
– исследовать образцы термоаналитическими методами; 
– изучить влияние различных условий синтеза;  
– проанализировать полученные образцы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оксигидраты тяжелых металлов являются основой неорганических 
полимерных сорбентов, катализаторов, а также гибридных нанокомпозиционных, 
в том числе керамических материалов [1]. Широкое внимание исследователей 
данные материалы привлекли только в середине XX века, когда появилась 
необходимость использовать их как сорбенты для извлечения ионов тяжёлых 
металлов из воды [2]. В 60-х годах XX века появились первые исследования 
закономерностей синтеза и сорбционных свойств оксигидратов тяжёлых металлов 
[3]. 

Использование соединений иттрия как катализаторов для синтеза широкого 
спектра органических веществ [1, 2], при получении керамики, использующейся в 
ИК диапазоне и сверхпроводников способствует развитию исследования этих 
соединений, а также поиску новых методов синтеза. 

Трудности синтеза и использования оксигидратных материалов обусловлены 
недостаточностью сведений об их строении и механизме структурообразования. 
Оксигидратные гели являются неорганическими полимерными системами, 
благодаря чему воспроизводимость их характеристик является вероятностной, хотя 
для практического применения можно получить удовлетворительный разброс 
свойств гелей. 

Актуальность представленной работы заключается в необходимости изучения 
механизма и направлений процессов структурообразования, эволюционных 
особенностей оксигидратных гелей для управления их свойствами на стадии 
синтеза и прогнозирования их дальнейшего изменения в определённых внешних 
условиях. 

Целью данной работы было изучение изучение особенностей строения 
продуктов гидролиза нитрата иттрия, синтезированных в атмосфере аргона. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
– получить опытные партии гелей оксигидроксида иттрия при различных pH в 

атмосфере аргона и воздуха; 
– исследовать образцы различными методами; 
– проанализировать влияние различных условий синтеза;  
– проанализировать полученные образцы. 
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 
1.1 История и сфера применения 
 
Иттрий – редкоземельный металл светло-серого цвета. В 1794 году финский 

химик Юхан Гадолин (1760–1852) выделил из минерала иттербита оксид элемента, 
который он назвал иттрием – по названию шведского населённого пункта Иттербю, 
находящегося на острове Ресарё, входящем в Стокгольмский архипелаг (иттербит 
был найден здесь в заброшенном карьере). В 1843 году Карл Мосандер доказал, что 
этот оксид на самом деле является смесью оксидов иттрия, эрбия и тербия и 
выделил из этой смеси Y2O3. Металлический иттрий, содержащий примеси эрбия, 
тербия и других лантаноидов, был получен впервые в 1828 году Фридрихом 
Велером. 

Природный иттрий состоит из одного устойчивого изотопа 89Y. 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. Металлический  иттрий 
можно  получить восстановлением хлорида иттрия металлическим литием [4]. 

Металлический иттрий  используется  как  добавка при  производстве 
легированной стали, модифицированного  чугуна,  других  сплавов. Из иттрия 
изготовляют трубопроводы для транспортирования жидкого  ядерного горючего – 
расплавленного урана  или плутония. Оксид  иттрия(III) расходуется  на 
изготовление  иттриевых ферритов, применяемых  в  радиоэлектрике, в слуховых 
приборах, ячейках памяти. 

Оксид  иттрия также  находит  применение в производстве  керамики, 
катализаторов, ювелирных украшений, оптических лазеров. 

В  настоящее  время гидроксид иттрия, оксид иттрия  (Y2O3) имеют широкую 
область применения из-за  очень высокой температуры плавления (2410  ◦C), 
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 [5]. Гидроксид  иттрия может служить в качестве прекурсора 
для производства  керамики, люминофоров,  иттрий-алюминиевых гранат, оксид 
иттрия и других промышленно важные продуктов. 

Оксигидроксиды иттрия (ОГИ) – неорганические соединения, представляющие 
собой гидратированные оксиды и имеющие общую формулу Y2O3•kH2O (где k – 
количество молей  воды,  приходящееся на  1 моль оксида  иттрия). В  зависимости 
от условий синтеза получают кристаллические и аморфные гелеобразные образцы 
оксигидроксидов иттрия.  

Первоначальный интерес  к этим  соединениям  был продиктован высокой 
селективностью  сорбционно-обменных свойств,  прежде всего,  кристаллических 
образцов [6]. 
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Под  термином  «оксигидроксиды» в  научной  литературе понимают 
соединения, брутто-состав которых  может быть выражен формулой  M0x-kH20 
(где М – переходный  элемент, х  – его  валентность, к – количество химически  и 
физически связанной воды). Под эту формулу попадают и оксиды, и гидроксиды, 
и гидратированные  окиси.  Оксигидроксиды тяжёлых металлов  – широчайший 
круг  соединений,  повсеместно встречающихся  в природе.  Распространённость 
оксигидратных соединений  обусловлена  распространённостью их  составляющих 
–  воды и  переходных  элементов,  находящихся в атмосфере, земной коре  и в 
мировом океане. Наиболее  часто находят применение такие оксигидроксиды как 
гель  кремниевой  кислоты (силикагель),  цирконогель,  феррогель,  титаногель, 
алюмогель и др. 

Оксигидроксиды тяжёлых металлов являются основой неорганических 
полимерных сорбентов, катализаторов, а также гибридных нанокомпозиционных, 
в том числе керамических материалов. Широкое внимание исследователей данные 
материалы привлекли только  в середине XX века, когда появилась необходимость 
использовать их как сорбенты для извлечения ионов тяжёлых металлов из воды. В 
60-х годах XX века  появились первые исследования закономерностей синтеза  и 
сорбционных свойств оксигидроксидов тяжёлых  металлов. Чёрная и цветная 
металлургия,  тяжёлая промышленность,  а особенно  производства,  связанные с 
радиоизотопами, потребовали новых сорбционных и ионообменных материалов. 
Существовавшие тогда органические иониты не могли  быть использованы при 
высоких температурах  и в условиях радиоактивного облучения. Неорганические 
иониты в подобных условиях работали  весьма  успешно. Высокая селективность 
позволяет использовать оксигидратные гели не только  в химводоочистке, но  и в 
производстве  редких и  рассеянных металлов. Хорошо известна каталитическая 
активность оксигидратных материалов [7]. 

Основной способ получения гидроксида иттрия представляет собой осаждение 
солей иттрия из водного раствора с использованием водного раствора гидроксида 
натрия.  Аморфные  отложения,  полученные таким образом,  и кристаллические 
фазы гидроксида образуются на стадии гидротермальной обработки. 

Трудности синтеза  и использования оксигидратных  материалов обусловлены 
недостаточностью  сведений об  их  строении  и  механизме структурообразования. 
Оксигидратные гели  являются неорганическими полимерными  системами, 
благодаря чему  воспроизводимость их  характеристик является вероятностной, 
хотя для практического применения можно получить удовлетворительный разброс 
свойств гелей. 

Существенным является такой недостаток данного класса материалов как 
старение:  аморфные гели  с высокой поверхностью меняют характеристики  с 
течением времени. Поскольку гели термодинамическинеравновесны, их эволюция 
неизбежна. Вопросы старения изучены в основном эмпирически.  Известно, что 
существуют локальные  энергетические  минимумы, попадая в которые  система 
может стабилизироваться. 

Однако существующие  коллоидно-химические теории не  учитывают 
неравновесный  характер гелевых оксигидратных систем  и не могут предсказать 
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существование  локальных минимумов  и  возможность попадания в  них 
оксигидратной системы. 

Не смотря  на  глубокую изученность вопросов, связанных с  сорбционными 
системами «оксигидратный  гель  - сорбат», остаётся ряд нерешённых  задач, 
обусловленных  полимерной природой оксигидратных  гелей. В данных системах, 
наряду  с сорбционными, идут  процессы, связанные с  образованием новых 
отдельных фаз и внедрением сорбируемых ионов в матрицу оксигидратного геля. 
Результатом этого является, например, отклонение изотерм сорбции от известных 
законов. Решить такие задачи можно  только  с учётом закономерностей эволюции 
оксигидратных гелей, определённых  как эмпирическим  путём, так и  методами 
компьютерного моделирования. 

Согласно классическому подходу,  свойства вещества  определяются его 
составом  и  строением. Для оксигидратных гелей  как аморфных  соединений  в 
основном изучены макроструктурные характеристики.  Многочисленные 
исследования,  посвящённые оксигидроксидам, направлены  в  основном  на 
изучение  возможности обработки осадка  с  целью придания ему  определённых 
свойств [8]. 

 
1.2 Способы получения гидроксида иттрия 
 
Получение неорганических  наночастиц основано  на  применении двух 

принципиально  различных методов – диспергирования и конденсации. 
Методом  диспергирования  получают наночастицы из  природных  минералов 

или  искусственно  синтезированных нерастворимых  неорганических соединений 
путём  измельчения  исходных  материалов  или  удаления  части  вещества из 
объёмной фазы. 

Примером синтеза  нанодисперсной  системы, основанного  на удалении части 
вещества химическим  воздействием  может  служить метод получения 
нанодисперсного диоксида циркония,  стабилизированного оксидом  иттрия. 
Предварительно твёрдофазной  реакцией синтезируют цирконил  бария  из 
карбоната бария и  диоксида  циркония в  присутствии оксида  иттрия. Далее 
стабилизированный  оксидом иттрия цирконил  бария кипятят  при добавлении 
разбавленной азотной кислоты для растворения оксида бария. 

Таким образом, в результате селективного удаления нежелательных примесей, 
синтезируют  нанодисперсную  систему с  размером  частиц  диоксида циркония, 
стабилизированного  оксидом иттрия, 3 – 15 нм. Другим примером может служить 
метод получения  оксида иттрия (Y2O3 ).  Из-за образования  межзеренной фазы 
Y2O 3  является одной  из перспективных добавок,  используемых для  спекания 
Si3N4. 

Порошковые смеси готовят  на фрикционной мельнице  в течение 6  ч, с 
использованием  фрезерных шаров  нитрида  кремния  и  изопропилового  спирта в 
качестве основы. 
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Содержание добавок фиксируется на уровне 14 об. %, Y2O3, Al2O3 или CRE2O3 
(Концентрированный  иттрий  и редкоземельные  оксиды). Затем  порошковые 
смеси сушат во вращающейся мельнице и просеивают.  

Консолидацию неспеченных порошков делают путем одноосного прессования 
под давлением 30 МПа и с последующим холодным изостатическим прессованием 
в 300  MPa.  Далее  полученные компакты  размером  примерно 5 мм×5 мм×60 мм 
спекают в графитовой печи. Уплотнение достигается  за счет двухступенчатого  
давления газа спекающего процесса: в первую очередь на 1800 оC, под давлением 
0,1 МПа N2 в течении 60 мин и, во-вторых, при 1900 оC и под давлением 1,5 МПа 
N2 в течении 120 мин. После спекания образцы подвергаются тепловой обработке 
расстекловывания при температуре 1400 оC при давлении 0,1 МПа в течение 24 ч 
для кристаллизации Y3Al5O12 [9]. 

Под конденсацией понимают образование гетерогенных дисперсных  систем из 
гомогенных  в  результате ассоциации  молекул, атомов или  ионов в агрегаты. В 
конденсационном методе  выделяют  следующие направления: осаждение  из 
жидкой фазы, высокотемпературные  методы и  конденсацию  из паровой фазы. 
Общим  условием  при этом является обеспечение пересыщения системы 
фазообразующим веществом. 

Методы диспергирования и  конденсации широко применяют в технологии 
веществ,  находящихся  в дисперсном  состоянии, способствуют увеличению 
скоростей химических  реакций, процессов  растворения, сорбции, экстракции  и 
т.д. 

При диспергировании  и конденсации  образуются  новые поверхности, это  
требует затрат энергии. 

Наиболее  эффективным 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. 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  полиядерныхгидроксокомплексов (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. 

Используя  золь-гель  процесс,  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. 
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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. 

Термин «золь-гель синтез»  объединяет  большую группу  методов 
жидкофазного  синтеза материалов из растворов, для которых характерен переход 
золя в гель. Правда, в ряде случаев стадии  золя или, наоборот, геля могут  быть 
весьма  кратковременными или завуалированными  (например,  при получении 
нанопорошков).  Структура композиционных материалов, получаемых золь-гель 
методом,  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-гель композитов может быть организована 
по принципу взаимопроникающих  и полувзаимопроникающих  сеток (ВПС и 
полуВПС, в иностранной литературе – IPN и semiIPN). В последние десятилетия 
внимание исследователей приковано  к материалам  с  фрактальной структурой, 
поскольку почти  все  некристаллические  продукты  зольгель синтеза  обладают 
именно такой структурой. 

Начальные условия влияют  на  скорость реакций  гидролиза и 
поликонденсации,  состав гидроксокомплексов 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)  затруднён 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 
[10]. 

Основными способами получения оксигидратных образцов являются золь-гель 
и контактный методы. 

В первом  случае синтез  основан  на  проведении щелочного  (аммиачного) 
гидролиза  раствора  соли  с  последующим  образованием осадка  или 
электролитическом осаждении геля [11]. 
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Во  втором  – на образовании  оксигидратных  систем при  контакте оксида 
металла  с  водой, её  парами, раствором щёлочи  или кислоты  [12].  Значение k для 
осадительных методов  больше стехиометрического,  для  контактных  – меньше 
или равно. 

Это  объясняется  тем, что при  осадительных методах  образуется гидрогель, 
насыщенный  водой, а  при контактных –  смесь  гидроксида (M(OH)x )  и 
оксигидроксида (MOy(OH)). 

Для контактных методик  различают синтезы, проводимые  в мягких  условиях 
(без  нагревания выше 373 K, без повышения давления и в отсутствии щёлочи) и в 
жёстких  условиях  (при нагревании до  температуры 533 –  623  К,  иногда в 
автоклаве при повышенном давлении и с раствором щёлочи). 

Гидротермальный синтез (англ.hydrothermalsynthesis)  – метод  получения 
различных  химических соединений  и материалов  с  использованием 
физико-химических  процессов в закрытых  системах, протекающих  в  водных 
растворах при температурах свыше 100 оС и давлениях выше 1 атм. 

Метод  основан  на способности воды и  водных растворов  растворять при 
высокой температуре  (до 500 оС) и давлении (10–80 МПа, иногда  до 300  МПа) 
вещества,  практически  нерастворимые в обычных  условиях – некоторые оксиды, 
силикаты,  сульфиды. Основными параметрами  гидротермального синтеза, 
определяющими как кинетику протекающих  процессов,  так и свойства 
образующихся  продуктов, являются начальное  значение  pH среды, 
продолжительность и температура синтеза, величина  давления  в системе.  Синтез  
осуществляется в автоклавах,  представляющих собой герметичные стальные 
цилиндры, способные  выдерживать высокие  температуры и давление  в течение 
длительного  времени. 

Для получения нанопорошков обычно используются либо  реакции 
высокотемпературного  гидролиза различных  соединений непосредственно  в 
автоклаве, либо  гидротермальная  обработка продуктов  реакций  при  комнатной 
температуре – при этом используется резкое увеличение скорости кристаллизации 
многих аморфных  фаз  в гидротермальных условиях.  В первом  случае в автоклав 
загружается водный раствор солей-прекурсоров, во втором – суспензия продуктов 
реакции  в  растворе,  проведенной при  обычных  условиях.  Необходимость в 
использовании специальной оснастки и наличие градиента температуры при этом 
обычно отсутствует. 

Преимуществами метода  гидротермального  синтеза  являются возможность 
синтеза кристаллов  веществ, нестабильных вблизи  температуры плавления, 
возможность синтеза крупных  кристаллов высокого  качества.  В  качестве 
недостатков  стоит  отметить  дороговизну  оборудования  и невозможность 
наблюдения за кристаллами в процессе роста. 

Проведение гидротермального синтеза возможно  как  при  температуре  и 
давлении  ниже критической точки для  данного  растворителя,  выше  которой 
исчезают различия между жидкостью и паром, так и в сверхкритических условиях. 
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Растворимость многих  оксидов в гидротермальных  растворах  солей 
значительно выше, чем в чистой воде; соответствующие соли получили название 
минерализаторов. 

Существует  также  родственная гидротермальному группа сольвотермальных 
методов  синтеза,  основанная  на  использовании органических растворителей и 
сверхкритического CO2. 

Существенному расширению возможностей гидротермального метода 
способствует  применение дополнительных внешних воздействий на реакционную 
среду в процессе синтеза.  В  настоящее  время подобный подход  реализован  в 
гидротермально-микроволновом, гидротермально-ультразвуковом, гидротермально-
электрохимическом и гидротермально-механохимическом методах синтеза [13]. 

Гидротермальный синтез, осуществляемый  в «жёстких»  условиях,  приводит  к 
образованию  кристаллических  стехиометрических оксигидроксидов с 
постоянным  и  не зависящим  от внешних условий  брутто-составом  [14]. 
Гидротермальный синтез используют  для получения нанотрубок  с 
функциональными  группами на внутренних  и внешних боковинах  Y(OH)3. Как 
правило,  функциональные  группы молекулы эфирных  молекул могут быть 
использованы в этом процессе.  

Технология получения материалов с определенными химическими  и физико-
механическими свойствами,  включающая  получение  золя и последовательное 
перевод его в гель. 

Золь-гель  процесс 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. 

Стадии золь-гель процесса: 
1.  На  первой  стадии  золь-гель  процесса формируется  химический  состав 

продукта (химическая  форма  вещества  и  соотношение  компонентов), который 
получают  в виде  высокодисперсного  коллоидного  раствора  – золя. Размер  частиц 
дисперсной фазы  в  стабильном  золе  10-9–10-6 м. Увеличение  концентрации 
дисперсной фазы  приводит к  появлению коагуляционных  контактов  между 
частицами и началу структурирования – гелеобразования; 

2.  Коагуляционные структуры характеризуются низкой прочностью, определяемой 
ван-дер-ваальсовыми силами,  при  этом  взаимодействие частиц  осуществляется через 
равновесную по толщине  прослойку  дисперсионной  среды,  сила взаимодействия 
частиц составляет  10-11–10-10 Н/контакт, а расстояние между ними – 10-8–10-7 м. Такие 
структуры  характеризуются  полным  самопроизвольным восстановлением после 
механического  разрушения.  Дальнейшее повышение  объемной  концентрации  и 
поверхности дисперсной фазы приводит к постепенному исчезновению способности к 
тиксотропному восстановлению, а по мере снижения содержания дисперсионной среды 
теряются также эластичные  и пластичные свойства. При фиксации частиц в структуре, 
соответствующей  ближней  коагуляции,  прочность коагуляционных  контактов 
возрастает до 10-9–10-8 Н, а расстояние между частицами снижается до 10-9 м. 
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На  этой  стадии могут  возникнуть  и  атомные  (точечные)  контакты, 
характеризующиеся  прочностью 10-8–10-6 Н/контакт.  На практике  чаще 
встречаются  коагуляционные  структуры  обоих  типов. Для повышения 
стабильности структур,  регулирования реологичных  свойств  и  управления 
процессами  структурообразования воздействуют  на прочность контактов  путем 
модификации  поверхностисти  частиц добавками  ПАВ. Такие  системы обладают 
высокой  пластичностью. Структура  получаемых  гелей  сохраняется  даже  при 
таких  больших  размерах  частиц дисперсной  фазы,  как  10-4 м.  Это свойство 
используется  при получении  различных материалов,  требующих  введения  в 
состав  композиции  более грубодисперсных  частиц. Например,  при  производстве 
огнеупоров в  качестве связующих  грубых  порошков применяют  гели  из  того же 
материала, при  этом  температура  спекания  снижается.  Коагуляционные  силы 
способны не только сохранять  форму геля,  что  важно  при  формовании  изделий, 
но вызывать  постепенное уплотнение  геля,  сопровождающееся  выделением 
дисперсной фазы из пор геля, уменьшением его объема, повышением плотности и 
прочности.  Этот  эффект  используется  при  формировании  структуры  геля  с 
определенным содержанием дисперсионной среды и размером пор, что важно при 
производстве сорбентов, катализаторов; 

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.  Благодаря высокой  дисперсности  ксерогелей 
(размер частиц  10-8-10-6 м)  путем  формования  и спекания производят  прочные, 
плотные  изделия  с  определенной геометрической формой  из тугоплавких 
материалов, например, из оксидов, карбидов и нитридов. 

Для  получения  золей  труднорастворимых  оксидов часто  применяют метод 
пептизации, при этом золи стабилизируются анионами, например Cl–, NO3–. 

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. 
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Большое  развитие получили методы  производства гелевых  или  капиллярно-
пористых материалов (силикагели,  алюмогели и  мн. 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 [15]. 

Один  из  вариантов  золь-гель процесса (метод  внешнего гелеобразования)  для 
получения  гранулированного  керамического  материала заключается в 
экстракционном удалении  дисперсионной  среды  –  воды  из капли  золя оксида 
металла,  взвешенной  или  медленно  движущейся в  потоке органического 
экстрагента  (длинноцепочечный алифатический  спирт).  После  отверждения 
(гелеобразования) гель-сферы выводят из потока экстрагента, сушат и подвергают 
термической обработке. 

Другой вариант метода  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 (например, нитрата  Th)  добавляют раствор  полимера 
(например, поливинилового  спирта)  и формамид  в качестве модификатора 
поверхности.  Полученный  раствор  капельнодиспергируется  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 [16]. 

В осадительных  методах используют растворы  неорганических  солей 
(сульфатов, хлоридов, нитратов, ацетатов и хлоратов) и органических соединений, 
в основном алкоксидов. 

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; 
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  °C и 95%  относительной  влажности  в 

течение 5 дней. 
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Образцы, высушенные  таким образом  обладают  наиболее лучшими 
свойствами, которые значительно  влияют на спекаемость,  так  как  порошки 
получаются наностуктурированные [17].  

Наиболее эффективным  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 [15,  16]. 
Получение нанодисперсных частиц в  жидкой  дисперсионной среде  основано на 
смешении растворов исходных солей (или алкоксидов)  с образованием 
малорастворимых соединений в  ходе  химической реакции. В  основе  синтеза 
наночастиц  водных оксидов  элементов лежит процесс  гидролитической 
поликонденсации ионов, приводящий к  образованию 
полиядерныхгидроксокомплексов  (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. 

Начальные условия влияют на скорость реакций гидролиза и поликонденсации, 
состав гидроксокомплексов 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) затруднён 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. Химические реакции 
(гидролиз,  оляция и  оксоляция, комплексообразование, поликонденсация) 
продолжаются на фоне коагуляционных процессов, поэтому свойства осажденной 
фазы сильно зависят от времени старения  системы. В  пересыщенном  растворе 
соударения между отдельными молекулами равно вероятны во всех направлениях, 
поэтому первичные частицы имеют сферическую форму и аморфную структуру. 

Изучение  свежеосаждённых  гидрогелей  Fe3+ ,  Cr3+ и других  элементов 
показало, что  образование  пересыщений и  появление зародышей  новой фазы 
связано с возникновением  полиядерныхгидроксокомплексов в  водном растворе. 
Молекулы  и  ионы  гидроксокомплексов в  составе аморфной частицы  сохраняют 
подвижность, а  образовавшаяся  неравновесная  система будет  стремиться  к 
минимуму энергии Гиббса путём упорядочения структуры – кристаллизации. 
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При возникновении кристаллических  образований  внутри  аморфной частицы 
создаются  напряжения,  и  частица распадается  на множество мелких 
кристаллических частиц. 

В процессе  старения кристаллиты  могут расти по  обычному механизму  роста 
кристаллов  из растворов,  при этом образуются агрегаты  первичных  кристаллов, 
чаще всего в виде цепочечных  или сетчатых  структур. Коагуляция  первичных 
кристаллов сопровождается срастанием  соответствующих  граней, 
ориентированным наращиванием кристаллов, что является причиной мозаичности 
и дефектности вторичных  кристаллов [18]. 

При  получении  золей  путём  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. 

Большое влияние на микроструктурные характеристики полученных порошков 
оказывает  хелатообразующий наполнитель. Было  проведено детальное 
исследование эффекта воздействия  хелатирующего  агента на  морфологию 
частицы,  даже после высокотемпературного  прокаливания.  Наблюдались  очень 
большие различия в размере  и форме образцов, полученных в  зависимости  от 
природы органических кислот,  используемых  в качестве хелатирующего  агента и 
их соотношение концентраций относительно исходного раствора иттрия [19]. 

Порошки иттрия синтезировали по золь – гель методике с участием различных 
хелатообразователей. Одновременно шло изучение влияние  их  концентрации на 
гель и  характеристики порошка.  Считались два разных соотношения 
[хелатообразователь ] / [Y] при 2 и 20 рН [20]. 

Реагенты, используемые в  качестве хеталообразователей  (уксусная кислота, 
щавелевая кислота, малоновая кислота,  винная кислота,  лимонная кислота). При 
проведении исследования иттрий вводится в качестве  гексагидрата  нитрата 
иттрия. Затем растворяется в воде таким образом, чтобы достичь концентрации 0,5 
моль/л. Далее органическую кислоту медленно добавляют в виде водного раствора 
и рН доводили до  2 с помощью  30 % раствора  аммиака.  Полученный водный 
раствор нагревают при  115  0C в течение 12  ч, и конечной  стадией является 
формирование  геля. При использовании щавелевой и винной  кислоты, в связи с 
низкой  вязкостью геля, в методику приготовления  необходимо было добавить 
стадии промывки (гель отфильтровывают и промывают в дистиллированной воде 
четыре раза), это  нужно для того, чтобы удалить примеси, такие как NO3- и NH4+.  
Независимо от  используемой органической кислоты, полученные продукты 
подвергают  тепловой обработке при 800 оC или 1100 оC, в проточной атмосфере 
кислорода при  скорости нагрева  2001Ch –1  и времени  выдержки 4 часа [6]. 
Полученные таким  образом  порошки,  обладают наилучшей агломерационной 
формой, что является хорошим показателем, для использования таких  порошков при 
производстве прозрачной керамики, которая требует конечную плотность 100 % [21]. 
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1.2.1 Особенность золь-гель процесса 
 
Золь-гель процесс  – это один  из  способов получения  пористых материалов 

путём  выделения твердой фазы  из исходного  истинного раствора [22].  Физико-
химические принципы процесса  и  применение  подробно описаны в  литературе 
[23]. Отличительным  признаком  метода является  формирование стабильного  
коллоидного  раствора («золь»), сопровождающееся  анизотропной  конденсацией 
коллоидных  частиц (мицелл),  что  в свою  очередь  приводит к  образованию 
полимерных цепей,  содержащих окклюдированные побочные  продукты 
конденсации, в результате, после прекращения  введения в систему  растворителя, 
образуется  гидрогель  или  монолит.  После отмывки от  побочных продуктов, 
удаления  растворителя в  зависимости  от способа  сушки  образуются ксеро- или 
аэрогели с особой структурой [24]. 

Популярность  золь-гель метода  связана  в  первую  очередь  с тем,  что  
получаемые материалы  обладают рядом  уникальных  свойств  [25].  Это  высокая 
химическая однородность  получаемых  продуктов, позволяющая  существенно  
снизить температуру  и продолжительность  термообработки  для получения 
функциональной  керамики,  возможность  контролировать  размер частиц  и 
структуру  пор материалов  на разных  стадиях  синтеза  (за счёт  изменения 
продолжительности реакции,  температуры, концентрации  и химического состава 
реагентов),  возможность изменять  реологические  свойства  дисперсной системы  в 
широких пределах [26]. 

Одним  из наиболее существенных  достоинств золь-гель  метода является то, 
что механические  свойства  золей и гелей  позволяют применять  их для  получения 
волокон, плёнок и композитов  путём нанесения  золя на  подложку или пропитки 
пористого материала [27]. 

Новым перспективным  направлением является  их  применение  в качестве 
каталитических покрытий  полупроводниковых  газовых  сенсоров, мембран  с 
иммобилизованными  органическими  молекулами для жидкостных  и газовых 
сенсоров,  мембран  топливных элементов,  а также основных  чувствительных 
элементов металлооксидных  газовых  сенсоров [27.28]. Золь-гель  процессы лежат 
в  основе гидротермальной обработки  кремнеземсодержащих  сырья  и 
перспективны для развития технологий стекольной промышленности [29]. 

Для  чёткости  в терминологии золь-гель  метод нельзя путать  с  другими 
методами  получения  материалов путём  выделения  твёрдой  фазы из раствора: 
осаждением и осаждением  на  подложках,  кристаллизацией из расплава, 
надмолекулярной сборкой и др. Главная  особенность, делающая золь-гель  метод 
уникальным и чётко  различимым, это формирование  коллоидных растворов  в 
результате  конденсации  растворённых  молекул прекурсоров. Вторая особенность 
заключается в соединении этих коллоидных частиц в течение стадии гелирования 
в полимерные  цепи посредством химических  связей между локальными 
активными  поверхностными  группами. Это препятствует слипанию  в результате 
изотропной агрегации мицелл (рисунок 3). 
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Затем в результате сушки удаляется растворитель  и образуются пористые 
твердые тела (ксеро- и аэрогели) (рисунок 1.3). 

 
 
Рисунок 1.1 – Схема синтеза твердых материалов золь-гель методом 
I – коллоидизация, II – флокуляция,  III –  гелирование, IV–сверхкритическая 

сушка, V – испарение жидкой фазы 
 
Обе стадии контролируются процессом конденсации, которая может включать, 

на  первой  стадии,  гидролиз гидратированных ионов металлов  или  молекул 
алкоксидов металлов [38, 39]. Процесс конденсации здесь базируется на реакциях 
оляции/оксоляции  между гидроксогруппами.  ОН-группы  при дальнейшей 
конденсации также могут  быть образованы  негидролитическим  путём, то есть, в 
результате реакции  с солями металлов и спиртами э лектронно-донорным 
замещением [30].  

Золь-гель процесс включает  следующие главные  стадии: активация 
растворённых  прекурсоров, поликонденсация активированных прекурсоров в 
мицеллы  и  образование коллоидного раствора – золя,  гелирование, старение, 
отмывка, сушка  и стабилизация (рисунок 1.4). В золь-гель процессе  прекурсоры 
(исходное соединение)  для приготовления  коллоидного раствора состоят из 
металла или  неметалла, окружённого  различными лигандами. Например, 
прекурсор  для  получения оксида алюминия может  состоять из неорганической 
соли такой, как Al(NO3)3 и органической добавки - Al(OC4H9)3 [31]. 
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Рисунок  1.2 – Последовательность  стадий  синтеза пористых  твердых 

материалов золь-гель методом 
 
Химическая природа  выбранных прекурсоров, а также  требуемые  добавки 

(растворители,  реагенты, катализаторы)  и условия, необходимые для контроля 
свойств  твердых материалов  (рН, время взаимодействия,  концентрации, 
температура, вид сушки) определяют  протекание реакций  в золь-гель  синтезе. 
Выбор стратегии  процесса  зависит  от возможности контролировать скорость 
протекания реакции активации/конденсации, определяющими текстуру материала, 
от стоимости соответствующих прекурсоров и от простоты их применения [32].  

 
1.3 Рентгеноспектральные  методы анализа 
 
Рентгеновский  структурный анализ –  это методы исследования  структуры 

вещества по  распределению  в пространстве и  интенсивностям  рассеянного  на 
анализируемом объекте рентгеновского излучения. 

Рентгеновские лучи  – электромагнитное ионизирующее  излучение, 
занимающее спектральную область между гамма и ультрафиолетовым излучением 
в пределах длин волн от 10-12до 10-5см. 
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Рентгеноструктурный  анализ  наряду с нейтронографией  и  электронографией 
является дифракционным  структурным  методом.  В его  основе лежит 
взаимодействие рентгеновского излучения  с  электронами  вещества,  в результате 
которого возникает  дифракция  рентгеновских  лучей.  Дифракция  рентгеновских 
лучей-рассеяние рентгеновских лучей кристаллами (или молекулами жидкостей и 
газов),  при котором  из начального  пучка лучей возникают  вторичные 
отклонённые  пучки  той  же  длины волны, появившиеся  в  результате 
взаимодействия  первичных рентгеновских  лучей с  электронами вещества; 
направление  и интенсивность  вторичных  пучков  зависят  от  строения 
рассеивающего  объекта.  Дифракционная  картина зависит  от  длины  волны 
используемых  рентгеновских лучей  и строения объекта.  Для исследования 
атомной структуры  применяют  излучение  с  длиной волны  1  А, т.  е.  порядка 
размеров  атомов.  Методами рентгеноструктурного  анализа изучают  металлы, 
сплавы, минералы,  неорганические  и  органические  соединения, полимеры, 
аморфные материалы, жидкости и газы, молекулы белков, нуклеиновых  кислот  и 
т.д.  Наиболее успешно  этот  метод  применяют для  установления  атомной 
структуры  кристаллических  тел. Это  обусловлено тем,  что  кристаллы  обладают 
строгой  периодичностью строения  и  представляют  собой созданную  самой 
природой дифракционную решётку для рентгеновских лучей. 

Историческая справка.  Дифракция  рентгеновских  лучей на кристаллах  была 
открыта в 1912 г.немецкими физиками М. Лауэ, В. Фридрихом и П. Книппингом. 
Направив узкий  пучок  рентгеновских лучей на  неподвижный кристалл,  они 
зарегистрировали  на помещенной за кристаллом  фотопластинке  дифракционную 
картину, которая состояла из большого числа закономерно расположенных пятен. 
Каждое пятно —след дифракционного луча, рассеянного кристаллом [33]. 

В 1913г.У.Л.Брэгги  одновременно с  ним Г. В.Вульф  предложили  более 
наглядную  трактовку  возникновения  дифракционных  лучей  в кристалле.  Они 
показали,  что  любой  из дифракционных лучей  можно рассматривать  как 
отражение падающего луча от одной из систем кристаллографических плоскостей 
(дифракционное  отражение).  В  том же  году У. Г.  и У.Л.  Брэгги  впервые 
исследовали  атомные структуры простейших  кристаллов с  помощью 
рентгеновских  дифракционных методов.  В 1916г. П.  Дебай и немецкий физик  П. 
Шеррер  предложили использовать  дифракцию рентгеновских  лучей  для 
исследования структуры  поликристаллических материалов. В 1938г.французский 
кристаллограф А.Гинье разработал метод рентгеновского малоуглового рассеяния 
для исследования формы и размеров неоднородностей в веществе. 

Для  получения пучка  рентгеновских лучей используют  рентгеновские трубки, 
в которых рентгеновские лучи возникают в результате торможения электронов на 
металлическом аноде. 

Существуют  три  классических метода получения дифракционного  эффекта от 
кристалла: 

 полихроматический  метод (метод  Лауэ), основанный на  использовании 
сплошного спектра рентгеновского  излучения; 
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 метод вращающегося монокристалла,  основанный  на использовании 
монохроматического излучения; 

 метод  порошка  (или  метод  Дебая – Шеррера), в котором условия дифракции 
монохроматического  рентгеновского  излучения  обусловлены  большим  числом 
различно  ориентированных систем плоскостей. 

Следует отметить,  что  в  методах (1)  и (2)  необходимо использовать 
монокристаллический  образец исследуемого  вещества.  Поскольку  в реальности 
наиболее часто получаются  вещества,  обладающие  поликристаллическим 
строением,  то особенно  важным  с  практической  точки  зрения становится  метод 
(3).  Для регистрации дифракционной  картины и угла  дифракции в  методе 
порошков используют несколько  типов съемки. 

По характеру решаемых  задач различают  два  вида  рентгенографического  
анализа. 

Рентгеноструктурный анализ (РСА),  предназначенный для определения 
параметров  и качественных  характеристик кристаллической  решетки 
анализируемого вещества. 

Рентгеноструктурный  анализ получил наибольшее  распространение среди 
других известных  методов дифракционных исследований  ввиду  своей 
информативности, гибкости, относительной  простоты  реализации.  Дифракция 
рентгеновских  Х-лучей  была  обнаружена М. Лауэ  в 1912 г.  и составляет 
экспериментальный фундамент всего современного структурного  анализа. 

Наилучшие условия для её наблюдения возникают, как известно, в том случае, 
когда длина волны  зондирующего излучения  по порядку  величины совпадает  с 
периодичностью  исследуемой  структуры. Вследствие  этого  Х-излучение  в 
диапазоне длин  волн ∼1…10 нм,  соизмеримых с  размерами  атомов  и молекул, с 
одной стороны, и  достаточно проникающее  в  твердое тело  – с другой,  является 
очень удобным зондирующим агентом. 

В лабораторных  условиях  наиболее  распространенным источником  Х-
излучения является  рентгеновская трубка  – вакуумированный  диод с 
водоохлаждаемым  анодом из  Fe, Cu, Mo,  Ag или другого  металла.  В последние 
годы  все  шире  используют  синхротронное  излучение,  возникающее в 
циклических ускорителях легких заряженных частиц (в частности, при ускорении 
электронов до ультрарелятивистских  скоростей  в  синхротронах).  Большая 
интенсивность синхротронного  излучения  позволяет  реализовывать 
рентгеновскую  спектроскопию  с экстремально высоким  разрешением  за очень 
малые  времена экспозиции. Еще  более мощное  электромагнитное излучение в 
широком диапазоне  частот (в  том числе  и рентгеновском)  получают  в виглерах и 
ондуляторах  – периодических магнитных  отклоняющих системах,  через которые 
пропускают пучок релятивистских электронов. 

Различают  два вида рентгеновских спектров  –  сплошной  и  линейчатый. 
Первый  возникает при изменении импульса быстро  движущихся заряженных 
частиц, например, при торможении электронов результате столкновения с анодом 
(тормозное излучение  в рентгеновской трубке),  при изменении  направления их 
движения в магнитных  отклоняющих системах циклотронов,  ондуляторов и  др. 
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Второй тип Х – излучения  генерируется  при возбуждении нижних  электронных 
орбиталей  многоэлектронных  атомов  (в частности, K оболочки с  главным 
квантовым числом n =1, L оболочки с n =2, M оболочки с n = 3 и т.д.). В результат 
возбуждения  внутренний электрон покидает  свою оболочку, образуя  вакантное 
место. Такое состояние атома  очень неустойчиво  и  может существовать лишь 
очень короткое время (как  правило,  10  – 16 …10 – 15 с), после  чего  один из 
электронов верхних оболочек заполняет  эту  вакансию  (с учетом  действия правил 
отбора).  Релаксация возбужденного  состояния атома  вызывает  генерацию 
электромагнитного излучения  в узких интервалах энергии (тонких  линиях) на 
спектре испускания. 

Рентгенофазовый анализ  (РФА),  состоящий в определении существования  фаз  
(качественный анализ)  и  их  относительного содержания  в анализируемом 
веществе (количественный анализ). 

Рентгенометрический  метод  определения кристаллических  веществ по 
рентгендифракционным  спектрам впервые  был разработан в  1938  г.  независимо  
друг  от друга  А.К.Болдыревым  и  В.II.Михеевым в СССР  и  Дж.Д.Ханавальтом, 
X.В.Ринном и  П.К.Фревелем  в  США.  В основе  рентгенофазового  анализа(РФА) 
лежат следующие принципы: 

Порошковая  дифракционная картина является  индивидуальной 
характеристикой кристаллического вещества; 

Каждая кристаллическая фаза дает всегда одинаковый дифракционный спектр, 
характеризующийся набором межплоскостных  расстояний d(hkl) и 
соответствующих  интенсивностей  линий  I(hkl), присущим  только данной 
кристаллической фазе; 

Рентгендифракционный  спектр от  смеси  индивидуальных  фаз является 
суперпозицией их дифракционных спектров; 

По дифракционному  спектру  смеси возможна количественная  оценка 
соотношения  кристаллических фаз,  присутствующих в изучаемом  образце. 
Соотношение  интенсивностей присутствующих в  конкретном образце 
кристаллических фаз  пропорционально содержанию фаз в нем. 

Рентгенофазовый анализ по дифракционным спектрам от поликристаллических 
образцов  является эмпирическим методом,  включающим количественное 
сопоставление значений d(hkl) изучаемого образца с соответствующими значениями 
d(hkl) одного или более эмпирических справочных стандартов  при качественном 
сравнении интенсивностей  линий в спектрах образца  и стандартов.  Из этого 
следует, что для проведения рентгенофазового анализа неизвестного вещества 
(идентификациивещества) требуется набор надежных  справочных стандартов 
кристаллических фаз, представленных совокупностью величин d(hkl )  и I(hkl) – 
«рентгендифракционных спектров». 

В  методе РФА,  использующем явление  дифракции рентгеновских  лучей на 
кристаллической  решетке, применяется излучение  с  длиной волны  λ порядка 
величины  межатомных расстояний  в  кристалле.  Если любая  точка (узел) 
кристаллической решетки способна  рассеивать падающее  рентгеновское 
излучение, то  при  определенных условиях  между волнами, рассеянными 
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отдельными электронами за  счет  разности фаз,  возникает суммарная  амплитуда 
рассеяния атомами.  Для нахождения  условий  возникновения дифракционных 
максимумов  кристалл можно  представить совокупностью параллельных, 
равноотстоящих друг от  друга  атомных плоскостей,  ориентация которых  в 
кристалле задается  индексами (hkl).  В  кристаллической  решетке систему 
параллельных плоскостей  можно проводить различным  образом. Системам таких 
плоскостей  будут  соответствовать  определенные расстояния  между соседними 
плоскостями  d(hkl) –межплоскостные  расстояния.  Пусть на одну  из таких систем 
падает под  углом θ рентгеновский  луч.  Он будет  свободно  проходить  через 
одноатомный слой  и частично  отразится  под тем же  углом θ.  Волны, 
«отраженные» разными  плоскостями,  взаимодействуют между 
собой–интерферируют.  Результирующая интерференции  когерентных волн 
определяется их амплитудами  и относительными  фазами.  Амплитуды волн, 
«отраженных»  плоскостями одной серии,  можно считать  одинаковыми,  если 
пренебречь ослаблением  рентгеновского излучения  при его проникновении 
вглубь кристалла. Относительные  фазы  волн зависят  от величины 
межплоскостного расстояния d(hkl) и угла падения-«отражения» луча θ. 

В  результате  проведения  исследований  на дифрактометре получается 
дифрактограмма (рентгендифракционный  спектр)  в виде заданной  по точкам 
спектральной  функции, выведенной  на  цифропечать,  перфоленту,  или  в виде 
графического  изображения  этой  функции  на ленте  самописца. 
Длякраткостибудемупотреблятьтерминдифрактограммаилирентгенограмма, хотя 
использование  термина  «рентгендифракционный спектр»  является более 
правильным. Он отражает физическую специфику получения спектра и указывает, 
что  дифрактограмма  относится  к  информации спектрального типа.  Тем самым 
подчеркивается  информационная общность дифракционного  спектра со 
спектральной  информацией иной  физической  природы (оптическими,  ИК-,  УФ-, 
масс-спектрами, хроматограммами  и  т.д.),  которая  выражается в сходности 
процедур предварительной  и  окончательной обработки экспериментальных 
данных подобного типа. 

 Фрагмент рентгендифракционного спектра представлен на рис. 1. 

 
 
Рис. 1.3 – Рентгендифракционный спектр  
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Современные  дифрактометры  позволяют получить дифракционный спектр  в 
диапазоне  углов 2θ от  6-8 до140-160 градусов  с  шагом 0,01о. Если считать,  что 
половина диапазона полученного спектра относится  к областям фона, то 
информативные  области  спектра (области  линий) будут содержать порядка  7,5∙103-
15∙103 точек.  Таким образом, для точного  представления  дифракционного  спектра, 
содержащего  информацию о форме рентгеновских линий, необходимо хранить 
массивы, содержащие тысячи чисел (значений интенсивности).  

Первичную информацию  о состоянии  вещества можно  получить из  внешнего  
вида  рентгеновских спектров.  Хорошо окристаллизованный  и однородный  по  
параметрам решетки  материал дает  узкие и высокие  дифракционные  пики,  плохо 
окристаллизованный, неоднородный материал–широкие и низкие[34]. 

 
1.4 Метод сканирующей электронной микроскопии. 
 
Сканирующая электронная  микроскопия  является одним из  наиболее широко  

используемых для диагностики наноматериалов и наноструктур методов.  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. 

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.  Известны также отражательная,  эмиссионная, оже-
электронная, лоуренцова и иные  виды электронной микроскопии. 

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 
1,5·106 раз. Рассеянные электроны задерживаются  диафрагмами, от диаметра 
которых в значительной степени зависит контраст изображения.  
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При изучении сильнорассеивающих объектов  более  информативны 
темнопольные  изображения. Разрешение  и информативность трансмиссионных 
электронных  микроскопов  во  многом определяются характеристиками объекта  и 
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.  

В  типичном 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. Принципиальная схема растрового электронного  
микроскопа представлена на рисунке 3. 

Рис. 1.4 Принципиальная схема растрового электронного микроскопа:  
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1 – катод;  2 – цилиндр  Венельта; 3 – анод;  4, 10 – диафрагмы; 5, 6, 9  – 
электромагнитные линзы; 7 – электромагнитная отклоняющая катушка;  8 – 
стигматор;  11  – рентгеновский  спектрометр;  12 – образец; 13 – вторичные 
электроны; 14  –  усилитель; 15 –  электронно-лучевая трубка; 16 –  генератор  
развертки; 17 – блок управления увеличением. 

Электронная пушка  состоит  из катода 1, цилиндра Венельта 2 и  анода 3. 
Обычно в качестве катода используется  вольфрамовая V-образная проволока, 
согнутая под  углом, как  это  показано на  рисунке. При  нагреве катода прямым 
пропусканием тока происходит термоэмиссия электронов. Электроны ускоряются 
напряжением,  приложенным  между  катодом и анодом, которое можно  изменять 
от 1 до 50 кВ. Цилиндр  Венельта  имеет высокий отрицательный потенциал и 
служит для регулировки потока электронов. Пучок электронов от пушки проходит 
через три электромагнитные  линзы 5, 6, 9.  Фокусировка  потока электронов 
осуществляется магнитным полем,  имеющим осевую  симметрию. Оно создается 
электромагнитной линзой, которая представляет собой соленоид. Магнитное поле 
возникает  при пропускании  электрического  тока через  обмотку соленоида, 
концентрируется с  помощью так  называемого  полюсного наконечника и 
воздействует на  проходящий  через него поток электронов. Фокусное расстояние 
линзы можно  плавно регулировать путем изменения силы  тока  в обмотке 
соленоида. В системе  имеются  две диафрагмы  4, 10,  ограничивающие 
расходимость пучка электронов.  

Несовершенства электронной  оптики  оказывают  влияние  на  разрешающую 
способность микроскопа.  

К  несовершенствам  оптики относятся  хроматическая, сферическая аберрации 
и астигматизм. 

Хроматическая  аберрация  возникает  из-за различной  скорости  (т.  е. длины 
волны)  электронов  и  изменении её  по времени,  что приводит к  непостоянству 
фокусных  расстояний  линз.  Хроматическую аберрацию уменьшают  путем 
стабилизации ускоряющего  электроны  напряжения и электрического  тока  в 
линзах.  

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.  

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, называемой  стигматором 
8, который корректирует магнитное поле линзы, восстанавливая его симметрию. 

Стигматор  расположен в объективной линзе 9. Внутри нее также находятся две 
пары  электромагнитных отклоняющих  катушек  7, каждая  из которых служит  для 
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отклонения зонда  соответственно в  x и  y направлениях  в плоскости, 
перпендикулярной оси потока электронов. 

Катушки соединены с  генератором 16,  обеспечивающим синхронность 
передвижения электронного зонда по  образцу и электронного луча по экрану 
электронно-лучевой трубки 15.  

Образец 12 крепится  на  предметном  столике, который может перемещаться  в 
трех взаимно перпендикулярных направлениях, допускает наклон образца до 90о к 
электронно-оптической  оси  и вращение  вокруг оси от  0  до 360о. Электронный 
пучок, сфокусированный на поверхности  образца,  вызывает появление 
отраженных, вторичных  и поглощенных  электронов, которые  используются для 
получения изображения  поверхности  образца. Эти сигналы  улавливаются 
специальными детекторами. На  рис.  3 представлен только  один из  возможного 
набора тип детектора, используемый для регистрации вторичных электронов 13. В 
детекторе поток  электронов  преобразуется в электрический сигнал  (ток). После 
прохождения тока через усилитель 14 модулируется яркость экрана.  

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. 

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. 

Другой процесс взаимодействия электронов  в  сканирующей электронной 
микроскопии заключается в том,  что  первичный электрон  сталкивается с  
электроном  глубокого внутреннего уровня и «выбивает»  его из  атома  образца. 
Возбужденный атом  релаксирует в  основное состояние с испусканием  либо 
характеристического рентгеновского излучения, либо  оже- электрона, которые 
используются для химического  анализа и будут обсуждаться позже в данной главе. 
Благодаря своим химическим аналитическим возможностям, СЭМ предоставляет 
не только  картину морфологии и микроструктуры массивных и 
наноструктурированных материалов и устройств, но и детальную информацию об 
их химическом составе и его распределении [35]. 
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CЭМ  позволяет  одновременно исследовать  размеры и  форму  зерен, 
распределение зерен  и фаз  по  размерам, определить состав фазы и распределение 
химических  элементов  по  её 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. 

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).  

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 
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 [36]. 

Рис. 1.5 Изображение частиц  оксигидроксида  иттрия, снятое с помощью 
сканирующего электронного микроскопа.  
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1.5 Методы термического анализа 
 
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. 

 
1.5.1 Дифференциально–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. 

Метод  используется для  регистрациифазовых превращенийв  образце  и 
исследования их параметров [37]. 

Измерительная часть  приборов для термического анализа по  методу ДТА 
состоит обычно из  трех  термопар (рис. 5). Одной  из них  (термопара №3) 
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. 
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Рис. 1.6 Схема дифференциального термического анализа 
 
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.  

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,  подобные графику, представленному  на рис. 6. По  оси ординат отложена 
разность температур (пропорциональная  отклонению гальванометра), 
наблюдаемая  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 её  дополнительный отмеченный  пунктирной 
линией участок являются основной линией, которая была бы получена, если бы в 
исследуемом веществе не произошло  никакого термического превращения. 

Рис. 1.7 Термограмма дифференциально-термического анализа аммиачной селитры  
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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.  

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   ещё 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.  

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 
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. На практике это достигается заменой термопар  №1 и №2 на 
блоки  термопар,  которые  увеличивают сигнал на  регистрирующем разность 
температур  приборе  и  тем самым повышают  точность её определения.  Развитие 
метода  ДТА  в  направлении повышения точности  количественного определения 
тепловых  эффектов  привело к созданию  нового метода  исследования – 
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) [38]. 
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1.5.2 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.  

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). 

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. 

 
Рис. 1.8 Термовесы 
 
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 (например,  каждые 5...10 К) 
масса образца фиксируется.  

Графически  изображенные  результаты измерения  дают 
термогравиметрическую кривую.  Если изменение  массы регистрируется 
автоматически, кривая ТГ  строится в  зависимости не от  температуры, а  от 
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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. 

 
Рис.1.9. Кривая термогравиметрического анализа 
 
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 [39]. 

 
1.5.3 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.  

Графическое  дифференцирование,  однако, оказалось при  том уровне развития 
ЭВМ исключительно  затруднительным  и неточным. Поэтому  для 
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инструментального определения  производной кривой  ТГ  изобретатели 
сконструировали установку, работающую на принципе индукции.  

 
 
Рис.1.10 Деривативная установка Паулика, Паулика и Эрдеи 
 
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.  

Очевидно,  что  посредством  указанного  простого устройства  можно  точно 
определить наряду  с кривой  ТГ  и  её  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. 
Изменения силы индуцированного тока фиксируются отклонением гальванометра.  

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.  

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 
[40]. 
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1.5.4 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. 

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 
разности  теплового потока между  ними. Это  позволяет оценивать количественно  
тепловые эффекты. 

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. 
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. Калориметр состоит из введенных в электрическую цепь 
нагревателя контуров  средней и дифференциальной  температур.  Первый 
обеспечивает изменение температуры образца и эталона с заданной программным 
устройством постоянной скоростью, а второй – при возникновении в образце эндо 
–  или  экзо-эффектов устраняет  путем  автоматической регулировки  силы  тока 
нагревателя  различие в темпера  –  турах образца  и эталона,  поддерживая 
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температуру камеры образца  всегда  равной температуре  камеры  эталона. 
Количество  теплоты в единицу  времени,  т. е.  необходимый для этого  тепловой 
поток (или "тепловая мощность"), фиксируется как функция от температуры. 

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. 

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 др. 

К числу  новых областей использования методов  ДТА, ДСК и  ТГА можно  
отнести:  исследование структурной стабилизации  природных ВМС 
(полисахаридов) при действии следов  воды, определение межмолекулярных 
водородных связей, изучение переходов  гидрогель-гидрозоль,  характера 
релаксации энтальпии  при  переходе расплавов конструкционных  полимеров в 
стеклообразное состояние, исследование фазовых переходов в смесях полимеров. 

При применении  ДСК,  ДТА  и ТГА  широко  используется  автоматизация 
измерений,  включающая  комплексную обработку результатов.  Но все-таки 
мастерство  экспериментатора  при  подготовке  образцов, методы  подготовки 
оказывают влияние на результаты анализа. Использование чрезвычайно малых по 
массе  образцов может  существенно  увеличивать  разрешающую способность  и 
информативность  метода ДСК, быть полезным при  решении точных  физических 
задач [41]. 

 
1.6 Метод инфракрасной cпектроскопии 
 
Инфракрасная (ИК)  спектроскопия  – один из  неразрушающих  аналитических 

методов исследования  различных  материалов. Этот  метод  используется  в физике 
твердого тела, физической  химии,  органической  и  неорганической  химии, 
биохимии  и др. Метод  инфракрасной спектроскопии  дает  возможность получить 
сведения  об относительных  положениях  молекул в  течение  очень  коротких 
промежутков  времени, а также  оценить характер  связи между  ними, что  является 
принципиально важным  при изучении  структурно-информационных  свойств 
различных веществ. 

Инфракрасная  спектроскопия  (ИК спектроскопия),  раздел молекулярной 
оптической  спектроскопии,  изучающий спектры  поглощения и отражения 
электромагнитного излучения в инфракрасной области, т.е. в диапазоне длин волн 
от 10-6 до 10-3 м. В координатах  интенсивность  поглощенного  излучения - длина 
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волны  (волновое  число)  инфракрасный спектр  представляет собой  сложную 
кривую с большим числом максимумов и минимумов. 

Полосы поглощения  появляются в  результате переходов между 
колебательными уровнями  основного электронного состояния  изучаемой 
системы. Спектральные  характеристики  (положения максимумов полос, их 
полуширина,  интенсивность) индивидуальной молекулы зависят  от масс 
составляющих её атомов, геометрии  строения,  особенностей  межатомных сил, 
распределения заряда и др. Поэтому инфракрасные спектры отличаются большой 
индивидуальностью, что и определяет их ценность при идентификации и изучении 
строения соединений. 

Количественная  связь  между  интенсивностью прошедшего  через вещество  
излучения,  интенсивностью  падающего излучения  и величинами, 
характеризующими  поглощающее  вещество, основана  на законе 
Бугера-Ламберта-Бера,  т. е. на  зависимости  интенсивности полос  поглощения от 
концентрации  вещества  в пробе.  При  этом о  количестве вещества судят  не по 
отдельным  полосам  поглощения, а  по спектральным кривым  в целом в широком 
диапазоне  длин  волн. Если число  компонентов  невелико (4-5),  то удается 
математически  выделить  их спектры  даже при значительном  перекрывании 
последних. Погрешность  количественного анализа, как  правило,  составляет доли 
процента. 

Метод  ИК-спектроскопии основан  на том, что  при облучении вещества 
немонохроматическим инфракрасным излучением  происходит возбуждение 
колебательных  и электронных степеней  свободы – из-за  этого происходит 
поглощение падающего излучения на частотах, соответствующих разнице энергий 
колебательных и  электронных уровней. В  спектре пропускания  либо  отражения 
облучаемого образца  появляются особенности,  позволяющие  судить о 
характерных частотах колебаний молекул, кристалла и их электронных свойствах. 
Спектральные  характеристики (положения максимумов  полос,  их полуширина, 
интенсивность) зависят от масс составляющих вещество атомов, геометрического  
строения, особенностей межатомных сил, распределения заряда и др. [42]. 

Для частиц  оксигидрата иттрия  необходимы  кванты  с большей энергией, 
соответствующие видимому свету. 

Облучение оксигидратных  гелей  ИК светом  переводит  низкомолекулярные 
полимерные фрагменты в возбужденное состояние с последующей дегидратацией 
или полимеризацией.  По изменению спектров  во времени можно  судить  об 
интенсивности различных эволюционных процессов в гелях[43]. 
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1 Приборы и оборудование 
 
В исследовательской работе использовали приборы и оборудование НОЦ 

«Нанотехнологии» ЮУрГУ. 
В ходе выполнения дипломной работы было использовано  приведенное ниже 

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) Высокоточные перистальтические насосы MasterFlex серии L/S 
(Laboratory/Standard), производительностью от 0,006 до 3400 мг/мин с постоянной 
и переменной скоростью дозирования. Аналитический прибор мирового уровня. 

3) ТермоанализаторNetzsch 449F1.Определяет калориметрические эффекты 
(температуры и энтальпии фазовых превращений) и изменение массы с высокой 
разрешающей способностью и точностью. Конструкция с вертикальной загрузкой 
образца позволяет легко юстировать положение печи, а также точно устанавливать 
сенсор и проводить другие необходимые процедуры. Кроме того, в данном приборе 
объединены высокоточные технические характеристики ДСК теплового потока и 
реализована впервые в мире новая система термонановесов, что позволило  
увеличить их разрешающую способность и снизить значения шума и дрейфа. 
Синхронный термоанализатор позволяет проводить прецизионные 
калориметрические и термогравиметрические измерения. Прибор снабжен 
форвакуумным и турбомолекулярным насосом, позволяющими создавать 
разряжение до 10–2 Па, что даёт возможность удалять адсорбированную влагу и 
газы как с поверхности, так и из пор исследуемых веществ, после чего 
измерительная система может быть заполнена требуемой атмосферой. Прибор  
укомплектован программным пакетом Thermokinetics 3.0. Это позволяет 
производит расчёт кинетических параметров, основываясь на результатах 
изотермических или неизотермических экспериментов (изоконверсионный 
анализ). Реализована возможность обработки данных термического анализа с 
использованием модельного и безмодельного подходов для представления о 
механизме химической реакции и предсказания поведения материала, его 
стойкости, при различных температурах и режимах термообработки. 

 Основные технические характеристики: 
· Масса навески – от 0,5 до 5000 мг;  
· Тип тиглей – ДСК, ДТА  
· Материал тиглей – Pt, Au, Al, углерод, корунд  
· Температура исследования – от комнатной до 1400ºС  
· Скорость нагрева – от 0,001 до 50 K/мин.  
· Режимы: изотермический, динамический  
· Чувствительность по массе – 25 нг.  
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· Разрешение ДСК < 1мкВт  
· Атмосферы: инертная, окисляющая, восстанавливающая, статическая, 

динамическая, вакуум  
· Вакуум – до 10–2 Па  
· Точность определения температуры – 0,1K 
4) Профессиональный рН-метр Sartorius РР-25, универсальный измеритель с 

функцией измерения рН и ионоселективного анализа. Ph-метр предназначен 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 иономераSartorius РР-25: 
· Диапазон измерения pH: 2,000 – 20,000; 
· Дискретность измерения pH: 0.001; 
· Макс. число точек калибровки: 5; 
· Диапазон измерения: -1800 – +1800 мВ; 
· Дискретность измерения: 0.1мВ; 
· Диапазон измерения температуры: -5 – +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. 
5) Магнитная мешалка с нагревом BIOSANMSH–300 [38]. 
6) Вакуумный сушильный шкаф BinderVD 115. Технические характеристики: 
· Диапазон температур от 15 °C выше температуры в помещении до 200 °C; 
· 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; 
· 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 [44]. 
7) Многоцелевой рентгеновский дифрактометр RIGAKU (XRD) Ultima IV. 
· Области применения: 
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· 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 

8) 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 х1 000 000 
· Катод Шоттки 
· Ускоряющее напряжение от 0,5кВ до 30 кВ 
· Ток пучка до 200 нА, при 15 кВ 
· Диапазон увеличений от х10 до х500 000 
· Пространственное разрешение: 1,2 нм при 30 кВ, 3 нм при 1 кВ 
· Максимальный размер образца: диаметр до 200 мм 
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9) Термовесы TG 209 F1 Libra. Технические характеристики приведены в 
таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Технические характеристики TG 209 F1 Libra 
 

Интервал температур от (10°C) 20°C до 1100°C 

Скорости нагрева и охлаждения от 0,001 К/мин до 200 
K/мин 

Время охлаждения (от 110°C до 
100°C) 12 мин 

Интервал измерения 2000 мг 
Разрешение 0,1 мкг 

Атмосферы Инертная, окислительная, 
статическая, динамическая 

 
2.2 Методика приготовления растворов 
 
2.2.1 Методика приготовления раствора нитрата иттрия 
 
Для приготовления раствора нитрата иттрия необходимо взять навеску 100 г. Y�O� растворяем в азотной кислоте 1000 г. Концентрация раствора нитрата иттрия 

0,25 М. 
 
2.2.2 Приготовление стандарт-титра этилдиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА) с концентрацией 0,1Н 
 
В мерную колбу объемом 1 литр помещаем стандарт-титр и наполняем до метки 

теплой дистиллированной водой. Хорошо перемешиваем раствор. 
 
2.2.3. Приготовление стандарт-титра натрия гидроокись 
 
В мерную колбу объемом 1 литр помещаем стандарт-титр раствор и наполняем 

до метки кипяченной дистиллированной водой. Хорошо перемешиваем раствор. 
Концентрация раствора 0,1 М. 

 
2.2.4 Приготовление индикатора ксиленолового оранжевого 
 
Навеску нитрата калия (KNO3) 100 г смешиваем в фарфоровой ступке с 1 

граммом индикатора ксиленолового оранжевого и растираем пестиком до 
образования однородной порошкообразной массы бледно-сиреневого цвета. 
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2.3 Методика определения концентрации раствора нитрата иттрия 
 
Для определения концентрации иттрия в растворе был использован метод 

тригонометрического титрования, в качестве титранта был использован раствор 
ЭДТА.  Катионы Y3+c ЭДТА взаимодействуют в присутствии индикатора 
ксиленолового оранжевого.  

Для проведения анализа берем 1 мл нитрата иттрия, 10 мл аммиачно-ацетатного  
буфера и к этому раствору добавляем индикатор ксиленовый оранжевый. С 
помощью микробюретки ЭДТА по каплям вводят в исследуемый раствор. В 
конечной точке титрования цвет раствора изменится с светло-фиолетового на 
лимонно-желтый. 

Для получения более точных и качественных результатов, анализ проводим 5 
раз, после чего определили средний объем ЭДТА пошедший на титрование. 

Концентрацию считаем по формуле: 
 С = �эдта · �эдта�р�ра  = �,�� ·�,���  = 0,237 М 

 
2.4 Синтез нитрата иттрия 
 
Для синтеза брали раствор соли нитрата иттрия объемом 5,6 мл с концентрацией 

0,25 М и производили осаждение оксигидроксида иттрия раствором NaOH с 
концентрацией 1 М при постоянном перемешивании реакционной смеси. 

 
2.5 Методика рентгенографического анализа 
 
Исследование выполняется на дифрактометреRigaku. 
 
2.5.1 Подготовка прибора к работе 
 
Включить воду (допустимая температура воды для работы дифрактометра 18-

26 °C). Если температура воды в чиллере выше, то надо дождаться ее охлаждения; 
Включить дифрактометр; 
Включить программу «XG Operation»; 
На панели «X-Raycontrol» нажать кнопку «X-Rayon». После нажатия серо-

чёрная (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); 

На панели «X-Raycontrol» нажать кнопку «Executeaging» (Провести отжиг). 
После нажатия серо-чёрная кнопка окрашивается в желто-красный цвет, а значения 
напряжения, тока и мощности постепенно возрастут до 40 кВ, 30 мА, 1,2 кВт в 
течение 10-15 минут; 

Включить программу «Standardmeasurement»; 
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Работать необходимо только с первой строкой (остальные используются для 
настройки). В окне «Filename» необходимо сменить название предыдущего файла 
(нажать на кнопку «Browse», выбрать свою директорию и ввести название файла 
анализируемого образца). В окно «Condition» ввести цифру 8; 

Нажатьдалеенакнопку «Showmeasurementcondition». После этого откроется 
окно с режимом съемки. В этом окне необходимо открыть закладку No.8, так как 
вы указали именно ее в окне «Condition» в предыдущей программе 
«Standardmeasurement»!; 

Рекомендуемые параметры настройки: 
«Startangle» не менее 5°; 
«Stopangle» обычно 90°; 
«SamplingWidth» (Шаг) обычно 0,0200°; 
«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 съёмка может 
проводиться при 10,0 или даже 20,0 °/мин; 

«kV» 40; 
«mA» 30; 
«DivSlit» 2/3 deg; 
«DivH.L.Slit» 10 mm; 
«SctSlit» 8.0 mm; 
«RecSlit» 0.3 mm; 
«Offset angle» 0.0000; 
«h» 0; 
«k» 0; 
«l» 0. 
После выставления параметров данное окно (программу) не закрывать. 
 
2.5.2 Пробоподготовка и помещение образца в прибор 
 
Для съемки порошковой дифрактограммы: 
Истереть образец в мелкий порошок (1-20 мкм), пользуясь агатовой (яшмовой) 

ступкой и пестиком; 
Взять кювету из монокристаллического кремния или из стекла; 
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). 

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 
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(неперемолотых) частиц образца не позволит выполнить эту операцию. После 
надлежащего нанесения образца на выемку кюветы с её верхней поверхности 
удаляются избытки порошка, поверхность начисто протирается ватой или 
бумажной салфеткой; 

Открыть дверцы дифрактометра. Для этого необходимо нажать кнопку 
«DOORLOCK» на дверце; 

Поместить кювету в дифрактометр, медленно и строго горизонтально вдвигая 
ее под посадочную плоскость держателя дифрактометра; 

Закрыть дверцы дифрактометра до щелчка и снова нажать кнопку 
«DOORLOCK». После этого можно перейти к съемке дифрактограммы. 

 
2.5.3 Съёмка дифрактограммы 
 
Для начала съёмки нажать кнопку «Executemeasurement»; 
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 съёмки нажать кнопку «Break»); 

Появится окно, в котором будет отображаться дифрактограмма; 
После завершения съёмки окно «RightConsole» должно исчезнуть. После этого 

можно извлечь из дифрактометра кювету и очистить её ватой или бумажной 
салфеткой со спиртом. 

 
2.5.4 Завершение работы и выключение прибора 
 
Закрыть окна программы «Standartmeasurement», сохранив условия; 
Вокне «XG operation» напанели«X-Ray control» нажатькнопку «X-Ray off». Цвет 

кнопки с жёлто-красного должен смениться на серо-чёрный; 
Подождать не менее 2 минут для завершения работы генератора; 
Напанели«X-Ray control» нажатькнопку «Power off». Цвет кнопки с жёлто-

красного должен смениться на серо-чёрный; 
Подождать не менее 2 минут для завершения работы блока питания; 
Закрыть окно «XGoperation»; 
Выключить дифрактометр: повернуть ручку на лицевой панели против часовой 

стрелки с положения «ON» на положение «OFF»; 
Подождать не менее 2 минут для охлаждения трубки; 
Выключить воду (красная кнопка «OFF» на чиллере); 
Погасить экран монитора компьютера. 
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2.6 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 (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 
(operationswitch), 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[43]. 

 
2.6.1 Получение изображения поверхности 
 
1) Выколоть кристалл для анализа с размерами не более 5х5 мм2. Закрепить на 

держателе с помощью проводящего скотча; 
2) Поместить держатель в шлюз, откачать и затем поместить в камеру; 
3) Задать необходимые параметры пучка (ускоряющее напряжение, ток); 
4) 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. 

 
2.6.2 Проведение электронной литографии 
 
1) Подготовить желаемый рисунок с помощью программно-аппаратного  

комплекса Nanomaker. Задать в программе параметры пучка, выбранные для 
литографии (уск.напряжение, ток пучка), а также материал подложки, толщину, 
материал и др.; 

2) Установить на держатель образец; 
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3) Перейти на поверхность образца, сфокусироваться на ней, перевести 
микроскоп в режим внешнего сканирования в режим bpp (beamparkposition) вне 
области сканирования; 

4) Запустить сканирование по рисунку. После завершения отключить пучок, 
вынуть образец из камеры. Проявить образец в толуоле заданное время (10–20 с); 

5) Провести анализ полученного литографического рисунка с помощью 
оптического микроскопа и РЭМ. 
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ГЛАВА 3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
3.1 Исследование полученных образцов методом сканирующей 

электронной микросопии 
 
Изучались образцы, полученные золь-гель методом в атмосфре аргона с 

условиями: pH – 8,5-11,2; время синтеза 30-40 минут; гидролитический агент – 
гидроксид натрия. 

Образец, полученный при pH – 11,18 и времени сушки 2 суток, 
гидролитический агент – NaOH, представляет собой плоские частицы 
неправильной формы, средняя размер частиц примерно 1мкм. 

Микрофотографии образца представлены на рисунке 3.1. 

 
а) увеличение ×50000 
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б) увеличение ×25000 

 
Рисунок 3.1– Микрофотографии образца YAr1 с увеличением ×50000 (а); с 

увеличением ×25000 (б) 
 
Образец, полученный при pH–10,63 и времени синтеза 32 минуты, время сушки 

– 2 суток, гидролитический агент – NaOH, представляет собой кристаллы 
неправильной формы. Средний размер частиц составляет порядка 1 мкм. 

 
а) увеличение ×50000 
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б) увеличение ×10000 

 
Рисунок 3.2 – Микрофотографии образца YAr4 с увеличением ×50000 (а); с 

увеличением ×10000 (б) 
 
Образец, полученный при pH=10,75 и времени сушки 2 суток,гидролитический 

агент – NaOH, прокаленный при температуре 1000оС представляет собой 
кристаллы неправильной формы. Среднийразмер частиц примерно 2 мкм. 

 
а) увеличение ×50000 
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б) увеличение ×25000 

 
Рисунок 3.3 – Микрофотографии образца YAr4 1000 с увеличением ×50000 (а); 

с увеличением ×25000 (б) 
 
Образец, полученный при pH=9,5 и времени синтеза 33 

минуты,гидролитический агент – NaOH, представляет собой кристаллы 
неправильной формы. Средний размер частиц – 1 мкм. 

 
а) увеличение ×50000 
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б) увеличение ×5000 

 
Рисунок 3.4 – Микрофотографии образца YAr7 с увеличением ×500 (а); с 

увеличением ×2000 (б) 
 
Образец, полученный при pH=9,5 и времени синтеза 33 минуты с 

гидролитическим агентом NаOH, прокаленный при температуре 1000оС, 
представляет собой скопления в виде туманности. 

 
а) увеличение ×25000 
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б) увеличение ×10000 

Рисунок 3.5 – Микрофотографии образца YAr7 1000 с увеличением ×25000 (а); 
с увеличением ×10000 (б) 

 
Образец, полученный при pH=8,96 и времени синтеза 38,4 минуты, 

гидролитический агент – NaOH, представляет собой кристаллы неправильной 
формы. Средний размер частиц 1,5 мкм. 

 
а) увеличение ×25000 
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б) увеличение ×10000 

 
Рисунок 3.6 – Микрофотографии образца YK1 с увеличением ×25000 (а); с 

увеличением ×10000 (б) 
 
Образец, полученный при pH=10,5 и времени синтеза 24 минуты, 

гидролитический агент –NаOH, представляет собой кристаллы неправильной 
формы. Средний размер частиц – 3 мкм. 

 

 
а) увеличение ×25000 
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б) увеличение ×10000 

 
Рисунок 3.7 – Микрофотографии образца YK4 с увеличением ×25000 (а); с 

увеличением ×10000 (б) 
 
Образец, полученный при pH=10,5 и времени синтеза 24 минуты с 

гидролитическим агентом NаOH, прокаленный  при температуре 1000оС, 
представляет собойпредставляет собой кристаллы неправильной формы. Средний 
размер частиц– 3 мкм. 

 
а) увеличение ×25000 
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б) увеличение ×10000 

 
Рисунок 3.8 – Микрофотографии образца YK1 1000 с увеличением ×25000 (а); 

с увеличением ×10000 (б) 
 

Образец, полученный при pH=9,5 и времени синтеза 28 минуты с 
гидролитическим агентом NаOH, представляет собой пластины неправильной 
формы. Средний размер частиц – 2 мкм. 

 
а) увеличение ×100000 
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б) увеличение ×10000 

 
Рисунок 3.9 – Микрофотографии образца YK7 с увеличением ×100000 (а); с 

увеличением ×10000 (б) 
 
Образец, полученный при pH=9,5 и времени синтеза 28 минуты с 

гидролитическим агентом NаOH, прокаленный  при температуре 1000оС, 
представляет собой пластинки, смешанные с кристаллами неправильной формы. 
Средний размер частиц – 1,5 мкм. 

 
а) увеличение ×110000 
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б) увеличение ×25000 

 
Рисунок 3.10 – Микрофотографии образца YK7 1000 с увеличением ×110000 (а); 

с увеличением ×25000 (б) 
На основании приведенных микрофотографий можно сказать, что независимо  

от pH| и времени синтеза образцы представляют собой неоднородные 
кристаллические структуры, присутствуют пластинчатые структуры.  
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3.2 Исследование образцов с помощью мeтода порошковой рентгеновской 
дифракции 

 
Изучались образцы, полученные золь-гель методом синтеза в атмосфере аргона 

с условиями: pH9,5 – 10,75; время синтеза – 24-32 минут; гидролитический агент – 
гидроксид натрия, прокаливание при температуре 1000оС. 

На рисунках представлены результаты рентгендифракционного анализа. 

 
Рисунок 3.11 – Дифрактограммы образцов, полученных при pH 9,5 – 10,75; 

времени  синтеза – 28 минут(а), 24 минуты(б), 33 минуты(в), 32 минуты(г); 35 
минут(д); гидролитический агент – гидроксид натрия, прокаленные до t=1000 оС. 
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Как видно, на приведенном выше рисунке во всех полученных 
дифрактограммах все графики имеют одинаковое положение пиков. Можно  
предположить, что образцы имеют одинаковое строение и структуру, кубическую 
кристаллическую решетку. 

 
Рисунок 3.12 – Дифрактограммы образцов, полученных при pHсинтеза–9,5–11,18 

с введением гидролитического агента NаOH, синтезированные в атмосфере аргона 
при времени синтеза 33 минуты(а); 32 минуты(б); 33 минуты(в). 
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На приведенном выше рисунке все три графика имеют одинаковое положение 
и схожую интенсивность пиков, что позволяет говорить о том, что образцы имеют 
одинаковое строение и структуру. Наличие уширения пиков может 
свидетельствовать о слоистой структуре материалов 

 
Рисунок 3.13 – Дифрактограммы образцов, полученных при pHсинтеза–8,96;10,5 с 

введением гидролитического агента NаOH, синтезированные в атмосфере воздуха. 
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На приведенном выше рисункеоба графика имеют одинаковое положение и 
схожую интенсивность пиков, что позволяет говорить о том, что образцы имеют 
одинаковое строение и структуру. 

Вывод: по данным дифрактограмм можно сделать вывод, что структура 
образцов не меняется при различном времени синтеза и pH, оказывает влияние на 
структуру прокаливание  атмосфера, в которой проходили реакции. Прокаленные 
образцы имели кубическую кристаллическую решетку, остальные – 
неопределенную кристаллическую решетку со структурной формулой 
Y2(OH)5,14(NO3)0,86H2O. 
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3.3 Исследование образцов с помощью термоаналитических методов 
 
Для исследования образцов применялся дифференциальный термический 

анализ, совмещенный с термогравиметрическим анализом и масс-спектрометрией. 
На кривой ДТГ имеется пик в области 275oС. При температуре от 300oС 

происходит отщепление структурной воды (м.ч.18), , при 570 oC – оксид углерода.

 
 

Рисунок 3.14 – Термоаналитические кривые образца YK2 
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Рисунок 3.15 – Термоаналитические кривые образца YK3 

  



 

66 
 

 
Рисунок 3.16 – Термоаналитические кривые образца YК4 
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Рисунок 3.17 – Термоаналитические кривые образца YК5 
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Рисунок 3.18 – Термоаналитические кривые образца YК6 
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Рисунок 3.19 – Термоаналитические кривые образца YК7 
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Рисунок 3.20 – Термоаналитические кривые образца YAr2 
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Рисунок 3.21 – Термоаналитические кривые образца YAr3 
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Рисунок 3.22 – Термоаналитические кривые образца YAr4 
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Рисунок 3.23 – Термоаналитические кривые образца YAr5 
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Рисунок 3.23 – Термоаналитические кривые образца YAr6 
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Рисунок 3.24 – Термоаналитические кривые образца YAr7 
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 Вывод: термоаналитические кривые образцов имеют схожие кривые ДТА, 
ДТГ, ТГ, а также одинаковые интервалы температур отщепления воды (м.ч.18), 
оксидов азота (м.ч. 30), и углекислого газа (м.ч. 44). Наличие экзоэффекта для всех 
образцов при температуре 280 оСможет свидетельствовать о появлении 
кристаллической фазы. 

Таблица 3.1 – Температурные интервалы выделения углекислого газа. 

pH Температурные интервалы 

Аргон 
10,63 230–380; 500–620 
8,47 230–350; 500–630 
10,75 240–375; 500–630 
9,48 240–360; 520–680 
8,51 220–400 
9,5 220–400 

Воздух 
8,5 230–340; 480–560 

9,55 240–360; 480–600 
10,5 220–350; 500–600 
10,53 250–400; 520– 640 
8,54 220–350 
9,5 230–350 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1) Методом СЭМ было обнаружено, что формируется структура одной 

морфологии, состоящей из рыхлых кристаллических структур и пластинок 
2) Методом РФА выявлено, что образцы имеют одну структуру: 

кристаллическую кубическую для образцов, прокаленных при 1000 оС и 
кристаллическую с неопределенным типом кристаллической решетки для 
образцов, синтезированных в атмосфере аргона. 

3) Термоаналитические способы указывают на кристаллическое строение, 
анализ масс-спектров показывает наличие большого количества нитрат- и карбонат 
– ионов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Таблица А1 – параметры синтеза образцов оксигидроксида иттрия 
 

Номер 
образца 

Соль 
Время 

синтеза (мин.) 
рН 

синтеза 
Формула 

YAr1 Y(NO3)3 32 11,18 

Y2O3 

YAr2 Y(NO3)3 32 10,63 
YAr3 Y(NO3)3 37 8,47 
YAr4 Y(NO3)3 32 10,75 
YAr5 Y(NO3)3 31 9,48 
YAr6 Y(NO3)3 32 8,51 
YAr7 Y(NO3)3 33 9,5 

 
YK1 Y(NO3)3 38 8,96 

Y2(OH)5,14(NO3)0,86H2O 

YK2 Y(NO3)3 31 8,5 
YK3 Y(NO3)3 33 9,55 
YK4 Y(NO3)3 24 10,5 
YK5 Y(NO3)3 26 10,53 
YK6 Y(NO3)3 22 8,54 
YK7 Y(NO3)3 28 9,5 

 
 

 


