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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

структурообразования оксигидроксидов лантана и определение оптимальных 

условий для воспроизводимого получения образцов, содержащих минимальное 

количество примесей. 

Определено, что количество примесей и воспроизводимость свойств 

изменяется при варьировании рН синтеза. Найдены условия, при которых 

воспроизводимо формируются образцы, содержащие незначительное количество 

примесей, что позволяет рекомендовать их для практического использования. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ДТА – дифференциальный термический анализ; 

ДТГ – дифференциальная термогравиметрическая кривая; 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия; 

МС – масс-спектрометрия; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ТГ – термогравиметрический анализ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При создании новых материалов в современном мире нельзя недооценить 

значение редкоземельных металлов. Материалы на основе соединений этих 

металлов находят применение в различных областях промышленности и техники. 

Одними из наиболее востребованных соединений на основе редкоземельных 

металлов являются соединения лантана, а именно их оксигидроксиды [1].  

Под термином «оксигидроксиды» в научной литературе понимают 

соединения, брутто-состав которых может быть выражен формулой 

MОx(OH)y×kH2O (где М – переходный элемент, x – валентность, k – количество 

физически и химически связанной воды). Под эту формулу попадают оксиды, 

гидроксиды и гидратированные окиси. Распространенность оксигидроксидных 

соединений обусловлена распространением их составляющих – воды и 

переходных элементов, находящихся в атмосфере, земной коре и мировом океане 

[2]. 

Оксиды лантана являются основой неорганических полимерных сорбентов, 

катализаторов [3], а также гибридных нанокомпозиционных, в том числе 

керамических материалов [4].  

Оксиды и оксигидроксиды лантана используют при получении 

высокоэффективных люминофоров, сверхпроводников, создании оптических 

линз, производстве конструкционных материалов для корпусов спутников и 

космических кораблей, а также в качестве допирующих агентов для 

катализаторов, гидрирования и изомеризации олефина, дегидрирования спирта, 

снижения содержания оксида азота в выхлопных газах [5]. 

Несмотря на широкий круг исследовательских работ, посвящённых 

оксигидроксиду лантана, в литературе отсутствует систематические исследования 

зависимости состава продуктов гидролиза солей лантана от рН синтеза. Известно, 

что такие зависимости существуют и от рН, и от концентрации реагентов и 

времени введения гидролитического агента [2], но в исследованиях не 
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учитывается тот факт, что при формировании оксигидроксида лантана, 

аналогично другим редкоземельным элементам, происходит значительная 

окклюзия посторонних примесей [6]. 

Поскольку материалы на основе оксигидроксида лантана находят широкое 

применение в различных областях промышленности и техники, мы ставим перед 

собой следующую цель: изучение структурообразования оксигидроксидов 

лантана и определение оптимальных условий для воспроизводимого получения 

образцов, содержащих минимальное количество примесей. 

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

¾ получить опытные партии гелей оксигидроксида лантана при времени 

введения гидролитического агента 3 минуты до достижения рН около 8,5; 

9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 

¾ выполнить комплексное исследование полученных образцов методами ТГ-

ДТА, совмещёнными с масс-спектрометрией газообразных продуктов 

термолиза; 

¾ определить состав синтезированных образцов и определить зависимость 

степени окклюзии примесей от рН синтеза; 

¾ рекомендовать условия получения наиболее перспективных образцов для 

получения оксида лантана. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 
1.1 Общие данные 

Наноматериалы имеют важное значение для структуры катализаторов, датчи-

ков и многих других устройств в будущем нанотехнологии. В последние несколь-

ко лет многочисленные исследователи изучали синтез и изготовление оксидных 

наностержней и нанопровода. В результате их уникальные электронные структу-

ры соединений лантанидов как правило, имеют выдающиеся оптические, элек-

трические и магнитные свойства, а также широко используются в качестве высо-

кокачественных люминофоров, п-конверсионных материалов и временным раз-

решением флуоресцентных меток для биологического обнаружения. 

В данной работе мы исследуем получение и свойства соединений оксигидрок-

сидов лантана как основы для получения перспективных наноматериалов, кото-

рые в общем виде имеют брутто-состав вида La2O3(NO3)x(CO3)y∙kH2O.  

В литературе известные соединения обозначаются как гидроксид лантана - 

La(OH)3, который обладает следующими физическими свойствами: белые кри-

сталлы или аморфное вещество, при нагревании разлагается. По химическим 

свойствам: растворяется в воде, не реагирует с щелочами, гидратом аммиака, реа-

гирует с разбавленными кислотами, поглощает углекислый газ из воздуха. 

В литературных данных имеется две группы методов получения оксигидрат-

ных образцов: контактные и осадительные [7, 8]. В первой группе методов окси-

гидроксидов лантана получают при контакте оксида лантана с водой, ее парами, 

раствором щелочи (1.1). 

    (1.1) 

Согласно литературным источникам [7–10] в осадительных методах оксигид-

роксид лантана формируется при взаимодействии раствора соли лантана с осади-

тельным элементом - щелочью или аммиаком (1.2), (1.3), (1.4), (1.5). 
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  (1.2) 

  (1.3) 

  (1.4) 

   (1.5) 

Другие способы получения гидроксида лантана: 

· согласно источнику [11] взаимодействием оксида лантана с гидроксидом 

натрия или гидроксидом калия, введенными в тефлоновую нержавеющую стале-

вую емкость без перемешивания под контролируемым давлением при температу-

ре 200 °C в течение 24 часов (1.6), (1.7); 

    (1.6) 

    (1.7) 

· согласно источнику [13] взаимодействием лантана с горячей водой (1.8); 

    (1.8) 

· гидролиз сульфида лантана горячей водой при температуре 100 °С (1.9). 

    (1.9) 

В нашей работе для получения оксигидроксида лантана применяли осадитель-

ный метод и с использованием нитрата лантана (1.10) 

  (1.10) 
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Нитрат лантана – неорганическое соединение белого цвета, соль металла 

лантана и азотной кислоты с формулой La(NO3)3. Физические свойства: расплы-

вается на воздухе, разлагается при нагревании, хорошо растворяется в воде. 

Нитрат лантана можно получить следующими способами: 

· согласно источнику [10] растворением металлического лантана в сильно-

разбавленной азотной кислоте (1.11); 

 
 (1.11) 

 

· согласно источнику [11] растворением оксида лантана в азотной кислоте 

(1.12); 

    (1.12) 
 

· взаимодействием диоксида азота с металлическим лантаном при температу-

ре до 150 °С (1.13); 

     (1.13) 

В данной работе для получения нитрата лантана мы использовали растворение 

оксида лантана в азотной кислоте при нагревании, при постоянном перемешива-

нии и времени процесса, равном двум часам. 

Образцы оксигидроксида лантана были получены золь-гель методом. 

1.2 Золь-гель метод 

Золь-гель метод – это метод получения материалов, в том числе наноматериа-

лов, включающий получение золя с последующим переводом его в гель. [16]. 

Известно, что золь-гель метод часто используют для получения пористых ма-

териалов, которые применяют в качестве сорбентов, катализаторов или носителей 

катализаторов [13]. В источниках [14, 15, 16] говорится, что превращение золей в 
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гели – основа новейших нанотехнологий получения светодиодов, керамических 

ультрафильтрационных мембран, оптических и антикоррозионных покрытий, фо-

томатериалов, высокодисперсных абразивов и других материалов с уникальными 

свойствами и регулируемой структурой. 

Образование геля из полимерного золя происходит в процессе полимеризации 

мономеров и полимеров, находящихся в золе. Постепенно из полимеризующихся 

разветвленных олигомеров образуется гигантский кластер. Переход золя в гель 

происходит, когда кластер достигнет макроскопических размеров и распростра-

нится на весь объем золя. При этом гель будет состоять, с одной стороны, из не-

прерывной структурной сетки – твердого скелета (остова), а с другой – из непре-

рывной жидкой фазы [17]. 

Гель из коллоидного золя образуется по другому механизму. Частицы дис-

персной фазы (мицеллы) под воздействием дисперсионных сил притяжения взаи-

модействуют друг с другом, образуя остов неорганического полимера [17]. 

Теория перколяции (теория протекания) описывает, что формирование геля 

начинается с образования фрактальной структуры золя, роста фрактальных агре-

гатов до таких размеров, пока они не начнут сталкиваться и сцепляться между со-

бой. [18, 19]. Около точки гелеобразования случайно расположенные кластеры 

соединяются вместе, образуя структурную сетку. Точка гелеобразования соответ-

ствует порогу протекания (перколяции), когда образуется единый стягивающий 

кластер, расширившийся по всему объему золя. После прохождения точки геле-

образования золь теряет подвижность и застудневает, преобразуясь в «мокрый 

гель» [20]. 

В образовавшемся мокром геле единый кластер сосуществует с золем, кото-

рый содержит множество мелких кластеров. Они также постепенно присоединя-

ются к общему остову – непрерывному гигантскому кластеру [20]. 

Обычно говорят, что в процессе выдержки во времени гель «стареет». Термин 

«старение геля» относится к процессам структурных изменений, происходящий 

после точки гелеобразования в мокром геле. В процессе старения геля обычно 



13 
 

происходит его усадка. Она включает деформацию сетки геля и удаление жидко-

сти из пор. Высушенный гель называют ксерогелем. Объем ксерогеля часто в 5–

10 раз меньше, чем объем мокрого геля. Существуют специальные приемы, кото-

рые позволяют высушить мокрый гель без разрушения его структуры. Современ-

ным методом получения аэрогелей – ксерогелей, в которых сохранился скелет 

мокрого геля, а поры взамен удаленной жидкой фазы заполнены воздухом, явля-

ется суперкритическая сушка. Для этого мокрый гель помещается в автоклав и 

сушится при высоком давлении и более низкой температуре, чем та, что необхо-

дима для сушки при атмосферном давлении. При таких условиях сохраняется 

действие капиллярных сил, препятствующих удалению жидкости из пор [20]. 

После сушки ксерогели и аэрогели подвергают обжигу, в процессе которого 

формируется стеклообразный и керамический материал. Во время обжига проис-

ходит множество сложных физических и химических процессов, а также перерас-

пределение структуры неорганического полимера – идут процессы спекания, а в 

ряде случаев кристаллизации [20]. 

Процессы, протекающие во время золь-гель перехода и продукты, получаемые 

золь-гель-синтезом, схематически изображены на рисунке 1. 

Золь-гель технологию можно отнести к энергосберегающим технологиям, по-

скольку для ее реализации не требуется энергоемкие и экологически опасные 

процессы измельчения исходных компонентов. Кроме того, данный метод позво-

ляет обеспечить высокую степень чистоты продуктов на всех стадиях синтеза на 

минимуме затрат. 
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Рисунок 1.2.1 – Схема получения различных материалов золь-гель технологией 

1 – золь, 2 – гель, 3 – аэрогель, 4 – ксерогель, 5 – монолитное стекло или кера-

мика; 

I – созревание золя и гелеобразование, II – сушка в суперкритических условиях 

или промывание в геля в растворителях, II I– сушка в обычных условиях, IV – 

обжиг.  

1.3 Сольвотермальный синтез 

Сольвотермальный синтез является несложным дополнительным шагом для 

завершения золь-гель синтеза, в результате которого образуются кристаллические 

и термически стабильные оксидные материалы при значительно меньших темпе-

ратурах термической обработки, чем это характерно для традиционного золь-гель 

процесса [21]. 

Термин «гидротермальный синтез» чаще всего подразумевает различные гете-

рогенные реакции с использованием водных растворов в условиях высоких дав-

лений и температур для растворения и перекристаллизации материалов, которые 

относительно нерастворимы при нормальных условиях. Бираппа определил гид-

ротермальный синтез, как любую гетерогенную химическую реакцию в присут-

ствии растворителя (как водного, так и неводного) при температуре выше ком-

натной и при давлении выше 1 атм. Также существует ряд терминов гликотер-
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мальный, алкотермальный, аммонотермальный синтез, в зависимости от типа рас-

творителя, используемого при данной химической реакции. В настоящее время 

используется более широкий термин – сольвотермальный синтез, обобщающий 

все типы растворителей. 

Сольвотермальный синтез проводят в специальных устройствах – автоклавах. 

Как правило, автоклавы – это толстостенные стальные баллоны с герметичным 

уплотнением, футерованные тефлоном, объемом 300–500 мл, которые должны 

выдерживать повышенную температуру и давление в течение длительного време-

ни. Кроме того, материал автоклава должен быть инертным по отношению к рас-

творителям [22]. Продолжительность обработки от 10 минут до 24 часов [23]. Ки-

нетические условия выращивания монокристаллов определяют следующие техно-

логические показатели процесса: давление в автоклаве, температура кристаллиза-

ции и разность температур в зонах растворения и кристаллизации; процент запол-

нения объема автоклава; концентрация минерализатора; степень открытия перфо-

рированной перегородки; специальные условия. 

Рост кристаллов производится следующим образом. В нижнюю камеру авто-

клава помещаются измельченный исходный материал – вещество кристалла или 

его компоненты. Затем автоклав заполняется водой до определенного объема; 

обычно степень заполнения составляет 50-70 %. Если растворимость исходного 

материала в чистой воде мала, то иногда добавляют некоторые солевые и щелоч-

ные компоненты для повышения растворимости. В верхней части автоклава под-

вешиваются один или несколько затравочных кристаллов. Между нижней и верх-

ней частью автоклава помещается перегородка с отверстиями, которая препят-

ствует быстрому выравниванию температуры между верхней и нижней частью, т. 

е. сохраняет температурный градиент и создает определенным образом направ-

ленный конвективный поток [22]. 

Герметически закрытый автоклав помещается в двухзонную печь так, чтобы 

нижняя часть его была нагрета до температуры 370-400 °С, а верхняя на 20-50 °С  
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меньше. В этих условиях в нижней части образуется насыщенный раствор, нахо-

дящийся в контакте с исходными материалами. Путем конвекции раствор перено-

сится в верхнюю часть автоклава к затравке, где при более низкой температуре он 

становится пересыщенным. Избыток растворенного вещества осаждается на за-

травочных кристаллах. Обедненный раствор возвращается к нерастворенным ис-

ходным материалам в нижнюю часть автоклава, и цикл повторяется. Обычно про-

цесс выращивания длится от одной до трех недель [22]. 

Гидротермальный синтез проводят в двух режимах: 

¾ для синтеза оксидных порошков методом высокотемпературного гидролиза 

используют водные растворы соответствующих нитратов (0,01-4,0 М) с pH от 

0,1 до 2,0; 

¾ при гидротермальной обработке гелей гидроксидов их соосаждение проводят 

из растворов соответствующих нитратов (0,25-0,50 М) добавляя раствор амми-

ака (гидроксида натрия) при интенсивном перемешивании магнитной мешал-

кой до величин рН в интервале от 6,0 до 12,0. 

После автоклавирования реакционный сосуд охлаждают до комнатной темпе-

ратуры. Продукт гидротермального синтеза отделяют от маточного раствора 

фильтрованием на стеклянном фильтре и центрифугированием, после чего про-

мывают несколько раз дистиллированной водой и высушивают при 80-100 °С 

[23]. В нашем случае при сушке использовали температуру в 70 °С. 

Основные достоинства гидротермального метода: высокая скорость роста 

крупных кристаллов, сравнительно низкая температура процесса (в сравнении с 

плавлением), одновременность выращивания на затравках большого числа образ-

цов; высокое качество и однородность кристаллов; доступность регулирования 

процесса, небольшие термические напряжения в материале. При использовании 

замкнутой системы и регулирования состава среды можно создавать окислитель-

ные и восстановительные условия. Всё это делает сольвотермальный синтез при 

относительно невысоких температурах очень ценным для получения различных 

фотокатализаторов, катализаторов, керамики, глин и других материалов [24]. 
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Сольвотермальный синтез также позволяет синтезировать кристаллы, выра-

щивание которых другими методами затруднительно или невозможно. Гидротер-

мальные растворы имеют низкую вязкость, а их плотность сильно зависит от тем-

пературы. Это приводит к быстрой конвекции и очень эффективному переносу 

растворенного вещества, благодаря чему кристаллы растут быстро [25]. 

Гидротермальный метод получил широкое развитие в последнее десятилетие 

благодаря сравнительной простоте, дешевизне и возможности получения и моно-

дисперсных нанопорошков с размером частиц в единицы нанометров [23]. 

1.4 Термический анализ 
 
Под термином «Термический анализ» подразумевают очень много методов. 

Это дифференциальная сканирующая калориметрия, дифференциальный терми-

ческий анализ, термогравиметрический анализ, термомеханический анализ, дина-

мический механический анализ, диэлектрический анализ и многие другие. Все 

методы строго говоря не являются структурными, но позволяют получить косвен-

ные данные о составе и свойствах вещества, позволяющие получить более полные 

представления о макро- и в ряде случаев о микроструктуре. 

 
1.4.1 Термогравиметрия 
 
Термогравиметрия была одним из первых методов термического анализа. Воз-

никновение термогравиметрии как отдельного метода анализа произошло в 60-х 

годах XX века и было связано с развитием полимерной и нефтехимической про-

мышленности и необходимости исследования поведения данных материалов при 

разных температурах. Сущность метода заключается в том, что образец помеща-

ется внутрь печи, нагревается с линейной скоростью до определённой температу-

ры и одновременно взвешивается. Таким образом получается зависимость массы 

образца (или чаще всего потери массы) от времени теплового воздействия или от 

температуры этого воздействия. Термоаналитические кривые, получаемые дан-

ным методом, называют кривыми ТГА (в англоязычной литературе TGA) или ча-
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ще ТГ (TG). Последний вариант не совсем правильный (в англоязычной интер-

претации), так как совпадает с распространённым обозначением температуры 

стеклования полимеров Tg (glass-rubber transition temperature). Дело усугубляется 

тем, что температура стеклования измеряется рядом методов термического анали-

за, в том числе для некоторых полимеров – методом термогравиметрии. Но тем не 

менее, в научной литературе прижились обозначения ТГ и TG. 

 
1.4.1.1 Подготовка пробы 
 
Необходимость в чувствительных весах связана не только с тем, что это позво-

ляет определять незначительные эффекты, связанные с температурным воздей-

ствием, но и с тем, что количество испытуемого образца должно быть небольшим, 

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

имеет значение от 2–3 до 20–30 мг. Если образца слишком много, то температур-

ные эффекты будут искажаться из-за неравномерного прогрева – изнутри образец 

будет прогреваться дольше, чем снаружи. Чтобы уменьшить этот эффект, образец 

стараются максимально измельчить, насколько это возможно. Чаще всего – рас-

тирают в ступке, изготовленной из агата. Агат (разновидность халцедона, по хи-

мической природе – кварц, содержащий очень небольшие количества структурно-

связанной воды) – не только один из самых твёрдых минералов, но и один из са-

мых химически стойких. К сожалению, некоторые материалы при измельчении 

методом растирания претерпевают аморфизацию, кристаллизацию или поли-

морфный переход с соответствующим термическим эффектом, поэтому их расти-

рать нельзя. 

1.4.1.2 Тигли 

Тигель, в котором проводят термогравиметрические исследования, изготавли-

вают из разных материалов, в зависимости от природы изучаемых объектов. Ос-

новное требование к тиглю в ТГ-анализе – обеспечение быстрой и равномерной 

передачи тепла. В настоящее время применяют две формы тиглей: в виде плоско-
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го цилиндра, объёмом 40 мкл и в виде чашки, объёмом до 5 мл (рис. 1.4.1). Разу-

меется, второй случай – не для точных измерений. В таких больших тиглях ино-

гда изучают процессы, протекающие в крупных кусковых материалах, где как раз 

важно знать, что происходит при неравномерном прогреве. В качестве примеров – 

металлургические процессы. Применяют и другие типы форм – увеличенные и 

уменьшенные, по сравнению с описанными, как в диаметре, так и в высоту. Свер-

ху тигель прикрывают крышечкой с отверстием. Крышечка нужна в тех случаях, 

когда при нагревании образец начинает растрескиваться и выбрасывать микроча-

стицы из тигля. Это характерно для многих неорганических материалов. Отвер-

стие в крышечке необходимо для обеспечения отвода газообразных продуктов 

термолиза. 

 

 а) б) в) 

Рисунок 1.4.1 –ТГ-тигели: а) корундовые, б) платиновые, в) графитовые 

1.4.1.3 Держатели 

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

основное устройство, передающее изменение массы и температуру образца на из-

мерительную систему. Держатель состоит из штекера (рис. 1.4.2), корундового 

стержня с термопарой внутри («соломки») и столика, на котором собственно и 

располагается тигель. Корундовый стержень при установке в прибор помещается 
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внутрь специального защитного устройства, представляющего собой параллельно 

расположенные пластины (рис. 1.4.3) – тепловые перегородки. Защитное устрой-

ство уменьшает влияние на столик потока тепла, возникающего при включении 

печи и поднимающегося, согласно закону Архимеда снизу-вверх. 

 

Рисунок 1.4.2 – Штекеры разных моделей термоанализаторов 

 

Рисунок 1.4.3 –Тепловые перегородки 
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Тип держателя определяется типом и материалом столика. Типы держателей 

различаются по виду задач, атмосфере, в которой идёт измерение, максимальной 

температуре, типу образцов и стоимости. Для ТГ-анализа чаще всего применяют 

держатели P-типа, изготовленные из корунда или из благородных металлов 

(PdPt/Au/AuPd) (рис. 1.4.4). Необходимо, чтобы тип держателя соответствовал ти-

пу тиглей. 

 

Рисунок 1.4.4 – ТГ-держатели с корундовым и платиновым столиком 

1.4.1.4 Печи 

Конструкция печи – трубчатая. Образец с тиглем помещается внутрь кварце-

вой, корундовой или металлической (нержавеющая сталь, благородные металлы и 

др.) трубки, вокруг которой расположен нагревательный элемент. 

Тип печи определяется материалом нагревательного элемента. От этого зави-

сит температурный диапазон и тип применяемого охлаждения. Наиболее распро-

странены платиновая и платино-родиевая печи. Оба типа имеют воздушное охла-

ждение. Первая работает в температурном диапазоне от комнатной до 1650 °С, 

вторая – от комнатной до 1900 °С. Самой высокотемпературной является воль-

фрамовая печь, самой низкотемпературной – стальная. 

1.4.1.5 Атмосфера 

Процесс термического разложения зависит от того, в какой атмосфере он про-

исходит. Кроме того, при самом термолизе как выделяются (или поглощаются) 
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газы, что также необходимо учитывать. Для обеспечения постоянства стабильно-

сти и воспроизводимости параметров ТГ-анализа рекомендуется использовать 

газ-носитель (или продувочный газ), который, в зависимости от задач, может быть 

инертным, окислительным и восстановительным. В качестве инертной атмосферы 

обычно используют аргон («три девятки»), значительно реже – гелий (той же чи-

стоты). В качестве окислительной – воздух (общепринятое обозначение «Air 

20/80»), в редких случаях – кислород. Восстановительная атмосфера обычно со-

здаётся водородом или метаном. Прочие газы используют очень редко. 

Для обеспечения стабильности потока газа в конструкциях приборов приме-

няют контроллер потока газа, устанавливающий отклонение скорости подачи не 

более чем 0,01–0,1 % (в зависимости от модели прибора). Кроме того, на газовых 

баллонах предусматривают редуктор, снижающий давление в газовой линии до 

требуемого и препятствующий возникновению гидравлических ударов при коле-

баниях газового потока (при одновременном расходе другими потребителями, 

например). Скорость продувки газа через печь обычно устанавливают в интервале 

20–100 мл/мин. В большинстве случаев 40–70 мл/мин. Значение скорости обу-

словлено конструкцией тигля, а также количеством и свойствами образца. 

Кроме того, большинство современных ТГ-анализаторов обеспечены вакуум-

ными насосами. Конструкция печи позволяет герметизировать внутреннее про-

странство и создать вакуум 1 Па (форвакуумный мембранный насос) или 10-2 Па 

(турбомолекулярный насос). С помощью этих устройств можно как весь процесс 

термолиза проводить в вакууме, так и выполнять предварительное вакуумирова-

ние для удаления адсорбированной и поровой воды или других летучих веществ. 

На рисунке 1.4.5 показан пример форвакуумного (1 мбар) и турбомолекуляр-

ного (10–4 мбар) насосов, которыми комплектуются современные термические 

анализаторы. 
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 а) б) 

Рисунок 1.4.5 – Форвакуумный (а) и турбомолекулярный (б) насосы 
 

1.4.1.6 Температура и скорость её изменения 

С развитием методов термического анализа появилась возможность и необхо-

димость исследовать свойства образцов не только при нагревании, но и при охла-

ждении. Современные термические анализаторы дают возможность записывать 

термоаналитические кривые в интервале от –150 °С до 2400 °С, включая в разной 

последовательности сегменты нагревания, охлаждения и изотермический процесс. 

Это позволяет моделировать воздействие на материал условий реальной эксплуа-

тации. 

Важное значение имеет скорость нагревания. Температурные интервалы, в ко-

торых происходит термолиз, могут быть расположены далеко друг от друга и, 

наоборот, быть близко друг к другу. В первом случае целесообразно скорость 

нагревания увеличить, во втором – уменьшить. Если температурные интервалы 

различных процессов находятся очень близко друг от друга, ступень на кривой ТГ 

и соответствующий пик на кривой первой производной (ДТГ – дифференциаль-

ной термогравиметрии) наблюдаются более широкими, чем для индивидуальных 
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процессов. С увеличением разницы между температурами максимумов пик на 

ДТГ становится двойным или, если один процесс протекает с меньшей потерей 

массы, на пике наблюдается плечо. Самый простой способ разделить пики на 

термоаналитических кривых – уменьшить скорость нагревания. При этом ступени 

для эффектов дегидратации становятся более резкими, а соответствующие 

эндоэффекты на кривых ДТГ – более узкими и глубокими (разумеется, площадь 

для одних и тех же эффектов на кривых ДТГ, записанных с разными скоростями, 

остаётся неизменной). В качестве примера на рисунке 1.4.6 приведены кривые ТГ 

и ДТГ для дегидратации пятиводного сульфата меди, записанные с разными ско-

ростями. 

С точки зрения физики процесса термолиза, термоаналитический процесс про-

исходит не в интервале температур, а при превышении некоторого порогового 

значения температуры. Точнее – при накоплении достаточного количества энер-

гии для активации процесса. На накопление энергии можно влиять не только тем-

пературой, но и скоростью и природой газового потока (или его отсутствием – 

проведение процесса в вакууме). Следовательно, в пределе, выбором условий 

проведения процесса, в том числе необходимой скорости нагревания можно раз-

делить любые процессы. В зависимости от модели, в большинстве современных 

термоанализаторов скорость нагревания и охлаждения можно варьировать от 

0,001 до 50 K/мин. Есть специальные термоанализаторы, позволяющие нагревать 

образец со скоростью 106 K/мин. 
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Рисунок 1.4.6 – Термогравиметрические кривые дегидратации пятиводного 

сульфата меди, записанные с разными скоростями 

Справедливости ради надо сказать, что если температуры активации процессов 

термолиза различаются менее, чем на 10 градусов, то их разделение, подразуме-

вающее получение не удвоенного пика, а двух пиков на термоаналитических кри-

вых – сложная задача, решаемая методами так называемого термического анализа 

высокого разрешения (TAHR). На рисунке 1.4.7 приведён пример термоаналити-

ческих кривых такого типа анализа для дегидратации пятиводного сульфата меди, 

записанных на ТГ-анализаторе высокого разрешения [26]. Видно, что все разде-

лены эффекты дегидратации всех пяти молекул воды, в то время как на приборе 

со стандартным разрешением нет даже намёка на разделение пиков (рис. 7). 
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Рисунок 1.4.7 – Термогравиметрические кривые дегидратации пятиводного 

сульфата меди, записанные на термоанализаторе высокого разрешения [26] 

1.4.1.7 Нулевая линия и калибровка 

Любое измерение имеет как случайные ошибки, так и систематические. Пер-

вые оценивают и снижают статистическими приёмами (то есть увеличением числа 

измерений и применением соответствующих критериев определения доверитель-

ных интервалов и погрешностей). Вторые определяют и снижают путём проведе-

ния так называемых холостых измерений, то есть измерений в тех же условиях, но 

без анализируемого образца. Систематическая ошибка постоянна и зависит толь-

ко от особенностей прибора и параметров конкретных измерений. Поэтому, опре-

делив эту погрешность, можно нивелировать систематическую ошибку для ряда 

измерений. Здесь возникают следующие вопросы: насколько велик этот ряд, по-

чему холостое измерение надо повторять и как часто? Это определяется экспери-

ментально. Большую часть таких измерений проводят на заводе-изготовителе и 

выдают рекомендации пользователям. Но и пользователи, если они заинтересова-

ны в максимально точных измерениях, не должны расслабляться и время от вре-

мени проводить тестовые испытания. 
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Все измерительные приборы, конечно, изготавливают из максимально устой-

чивых к внешним воздействиям материалов на отлаженном точном оборудовании 

и очень тщательно калибруют. Но тем не менее, материалы со временем изнаши-

ваются, причём по-разному не только у разных моделей, но и внутри одного мо-

дельного ряда, в зависимости от условий эксплуатации. Поэтому, кроме заводских 

настроек существуют ещё калибровочные данные, периодически обновляемые 

самими пользователями. 

Особенностью ТГ-анализаторов является погрешность, связанная с движением 

воздушного потока, возникающим при включении нагревателей. Газ, заполняю-

щий пространство, в котором находится измерительная ячейка с образцом, нагре-

ваясь, расширяется и начинает двигаться либо вертикально вверх, либо горизон-

тально, в зависимости от конструкции. Это движение газа давит на измеритель-

ную ячейку и вызывает кажущееся изменение массы. Это явление наиболее за-

метно в начале измерения. Однако воздействие на измерительную ячейку проис-

ходит в течение всего процесса нагревания. Несколько снижает такое влияние на 

измерение продувка газа-носителя, но полностью эффект не исчезает. 

1.4.1.8 Термоаналитические кривые и данные ТГ-анализа 

ТГ-анализ используется в исследовании и разработках различных веществ 

иконструкционных материалов, как жидких, так и твёрдых, для того, чтобы полу-

чить информацию об их термостойкости и составе. В последние десятилетия тер-

могравиметрия все шире используется для контроля и обеспечения качества как 

сырья и поступающего товара, так и анализа дефектов в готовых деталях, особен-

но в полимерной промышленности. Различные международные стандарты описы-

вают общие принципы термогравиметрии полимеров (ISO 11358) или других, бо-

лее узких областей применения, таких как анализ состава резин (ASTM D 6370) и 

потеря массы при испарении смазочных масел (ASTM D 6375) [27].  

ТГ позволяет определять и исследовать: 
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¾ изменение массы образца при нагревании с различной скоростью до раз-

личных температур и по различным программам (нагревание, охлаждение, изо-

термическая выдержка при различных температурах); 

¾ температурную стабильность образца в различных атмосферах, в том числе 

в вакууме при вышеуказанных температурных воздействиях; 

¾ режимы окисления/восстановления; 

¾ термическое разложение образца; 

¾ стадии коррозии образца; 

¾ кинетику процесса термической деструкции и срок службы изделия. 

Если не используют несколько сегментов с разным ходом температур, то по 

оси абсцисс обычно откладывают температуру; в противном случае – время. По 

оси ординат откладывают потерю массы, обычно принимая исходное значение за 

100 %. Потерю массы обычно выражают в процентах, но иногда в весовых едини-

цах (например, мг), в этом случае исходная масса – 0. Кроме того, как правило, 

вычисляют (путём численного дифференцирования) первую производную кривой 

ТГ – дифференциальную термогравиметрическую кривую (ДТГ или DTG в англо-

язычной литературе). Ступеням на ТГ соответствуют пики на ДТГ. Кривая ДТГ 

позволяет более чётко разделить стадии термолиза и определить начало и конец 

отдельных температурных процессов, что позволяет точнее измерить потерю мас-

сы. Ось ординат для ДТГ как правило располагают справа. Значения ДТГ выра-

жают, соответственно в %/K или мг/K (поскольку размерность градуса Цельсия и 

градуса Кельвина одинаковая, то %/Kбудет равен %/°C, но записывать %/K удоб-

ней). 

Кривая ТГ в ряде случаев бывает несколько зашумлена. Это может быть связа-

но как с внешними помехами (вибрации, электромагнитные наводки), так и со 

свойствами самого образца. В последнем случае отрицательную роль играют про-

цессы кристаллизации, полиморфных и вообще фазовых переходов. 
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1.4.2 Дифференциальная сканирующая калориметрия и дифференциаль-
ный термический анализ 

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК, в англоязычной литера-

туре DSC) появилась примерно в одно время с термогравиметрией. Один из пер-

вых коммерческих приборов ДСК был дифференциальный сканирующий калори-

метр, выпущенный компанией Perkin-Elmer в 1963 г. [26]. Согласно определению 

ДСК – это разностный тепловой поток между исследуемым образцом и эталоном, 

измеренный как функция от температуры. 

Возникновение ДСК было связано с рядом причин. Одна из главных – потреб-

ность не только в количественной оценке тепловых эффектов, наблюдаемых для 

разных веществ; для этой цели было создано большое число разнообразных кало-

риметров, но и необходимость привязки этих эффектов к температурным интер-

валам, в которых они происходят, определения стадийности температурных пре-

вращений и, по возможности, разделения этих стадий. 

Профиль кривой ДСК похож на профиль кривой ДТГ. В идеале температуры 

максимумов пиков на этих двух кривых должны совпадать. Из-за высокой скоро-

сти записи кривых пики иногда «разъезжаются» на несколько десятых, а то и на 

целые градусы. Особенно этот сдвиг характерен для высоких температур (более 

700–800 °С). Кроме того, профиль ДСК сильно зависит от теплоёмкости образца. 

Поэтому если теплоёмкость в результате термолитических процессов изменяется, 

значения ДСК, начинаясь с нуля, не возвращаются на исходные позиции, то есть 

значения ДСК до и после пика могут быть сдвинуты по оси ординат. Кроме того, 

тепловые эффекты могут быть как экзо-, так и эндотермическими, то есть пики на 

кривой ДСК могут быть как вниз, так и вверх. Так при окислении или кристалли-

зации, наблюдаются экзотермические эффекты, при поглощении тепла, например, 

в результате термической деструкции, происходят эндотермические процессы. 

Следует упомянуть, что на кривой ДТГ, например, при окислении какого-либо 

компонента образца, которое происходит без выделения газообразных продуктов 
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(то есть кислород поглощается, но газообразные продукты не выделяются) тоже 

могут быть экзотермические эффекты (масса растет), но такие случаи встречают-

ся значительно реже. Если на оси ординат для кривой ДСК значения растут снизу-

вверх, то пики эндоэффектов направлены вниз, а пики экзоэффектов – вверх. 

Примерно в 2/3 случаев ось ДСК располагают именно так («экзо» – вверх), в 1/3 

случаев – наоборот.  

На обычных серийных дифференциальных сканирующих калориметрах и син-

хронных термических анализаторах существует ряд ограничений, накладываю-

щихся на метод ДСК. Это, в первую очередь, количество навески и степень её 

дисперсности. Во вторую очередь – температура. Большая часть приборов не поз-

воляет определять ДСК при температурах выше 750–800 °С. В-третьих, это ско-

рость нагрева, которая для большинства образцов не может быть выше 10 K/мин 

(результаты будут весьма неточными). В-четвёртых, для ДСК должны использо-

ваться специальные держатели и тигли. 

Площади под пиками на кривой ДСК служат количественной мерой тепловых 

процессов, происходящих с образцом при нагревании, охлаждении или изотерми-

ческой выдержке. При записи ДСК-анализатор определяет тепловой поток и его 

изменения, связанные с протеканием процессов термолиза, не зависимо от того, 

какую массу или теплоёмкость имеет образец. Тепловой поток определяется в 

энергетических единицах – Вт, Дж или, при внесении массы в диалоговое окно 

управляющей программы – в Вт/г или Дж/г. По площади под кривой ДСК можно 

сразу определить количество энергии, затраченной или выделенной при том или 

ином термолитическом процессе. 

Кроме ДСК существует аналогичный метод – дифференциальный термический 

анализ (ДТА в русскоязычной и DTA в англоязычной температуре). По сути, это 

упрощённый метод ДСК. Отличия в том, что применяются менее чувствительные 

(зато более устойчивые к механическим и химическим воздействиям) держатели и 

термопары, используются значительно большие массы навесок, пробоподготовка 

образцов существенно упрощена, используются более широкие интервалы темпе-



31 
 

ратур и скорости нагрева. То есть метод ДТА применяется там, где нельзя приме-

нить метод ДСК. Можно сказать, и по-другому: метод ДСК переходит в метод 

ДТА при несоблюдении требований к температурному диапазону, пробоподго-

товке и пр. 

Поскольку для всех типов термоаналитических приборов необходим тщатель-

ный контроль температур, измерительные ячейки снабжены термопарами. Поэто-

му и ТГ-анализаторы, и другие типы термоаналитических приборов (дилатомет-

ры, термомеханические анализаторы, динамические механические анализаторы и 

пр.) предлагают функцию так называемого «вычисленного ДТА» (c-DTA). Это 

ещё более упрощённый и неточный метод оценки тепловых эффектов, чем ДТА. 

1.5 Аттестация масс-спектрометрической приставки 

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

ионизации молекул веществ, разделении образующихся ионов и их регистрации. 

С помощью масс-спектрометрии можно анализировать высокомолекулярные со-

единения с массой до нескольких млн дальтон (Да) – белки, полипептиды, синте-

тические полимеры и пр. Можно детектировать следовые количества веществ до 

10-14 г. Области применения масс-спектрометрии: установление состава соедине-

ний, элементный анализ неорганических веществ (одновременно определяются до 

70 элементов), определение возраста геологических пород по анализу содержания 

изотопов химических элементов. Масс-спектрометрия часто применяется как до-

полнительный метод совместно с другими методами анализа (хроматография, 

термический анализ и пр.). 

Масс-спектрометрия состоит из следующих процессов: ионизация молекулы, 

разделение ионов по массам, детектирование ионов (рис. 1.5.1). Для ионизации 

вещество бомбардируется потоком быстрых электронов, которые выбивают элек-

троны из молекул вещества. 
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В масс-спектрометрии регистрируются только заряженные частицы: катион-

радикалы АВС+× И катионы А+, АВ+, С+. Незаряженные радикальные частицы ВС×, 

С×, АВ× не регистрируются. 

 

 

Рисунок 1.5.1 –Разрушение молекулы в масс-спектрометре 

 

Рисунок 1.5.2 – Схема магнитного секторного масс-спектрометра 

На рисунке 1.5.2 показано движение заряженной частицы в магнитном поле, 

которое описывается уравнением: M/Z = (B2r2)/2V, где M – молекулярная масса 

иона; Z – заряд иона; B– напряжённость магнитного поля; V – ускоряющее 
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напряжение; r – радиус кривизны движения иона. Масс-спектр – зависимость 

ионного тока I в детекторе от M/Z. Большая часть ионов образуется с зарядом 1. 

Таким образом, масс-спектр воды будет содержать линии водорода (M/Z = 1), ча-

стицы ОН (M/Z = 17) и воды (M/Z = 18). Но при анализе сложных веществ нельзя 

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

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

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

ионов в масс-спектрах зависят от двух параметров: энергия ионизирующих элек-

тронов; температура, при которой происходит ионизация. Таким образом, при 

прочих равных условиях интенсивность пика прямо пропорциональна количеству 

частиц с таким массовым числом. 

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

мы получим кривую, площадь под которой пропорциональна всему количеству 

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

нагревании) известного вещества с известной массой, и известно какие массовые 

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

массовых чисел, вычисляется коэффициент пропорциональности, позволяющий 

по площади под кривой ионного тока определять количество выделившегося ве-

щества. Ряд таких измерений, проделанных для известных веществ, дает возмож-

ность провести количественную калибровку масс-спектрометра для определён-

ных условий записи масс-спектров [28]. Калибровка масс-спектрометра состоит 

из следующих этапов. 

1. Запись термоаналитических и масс-спектрометрических кривых для сте-

хиометрических соединений с известной схемой термической деструкции для 

навесок с разной массой. 

В качестве таких соединений выбрали следующие вещества: нитрат иттрия и 

карбонат аммония.  

Схемы их термической деструкции: 
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 (1.14) 

 (1.15) 

Записывают термоаналитические (ТГ и ДТА) и масс-спектрометрические 

(M/Z = 18, M/Z = 30, M/Z = 44 и M/Z = 64) кривые для навесок, масса которых 

близка к 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 и 20,0 мг. 

2. Вычисление площади под кривыми ионного тока для выделяющихся газо-

образных веществ проводили следующим образом. 

Экспериментальным методом получают зависимость ионного тока от времени, 

после чего методом численного интегрирования получают значения площади под 

кривыми ионного тока. Одним из простейших методов численного интегрирова-

ния является метод трапеций. 

Если функцию на каждом из частичных отрезков аппроксимировать (прибли-

женно заменить) прямой, проходящей через конечные значения, то получают ме-

тод трапеций. 

Площадь трапеции на каждом отрезке: 

           (1.17) 

Погрешность аппроксимации на каждом отрезке: 

, где   (1.18) 

Полная формула трапеций в случае деления всего промежутка интегрирования 

на отрезки одинаковой длины : 

, где   (1.19) 

Погрешность формулы трапеций: 
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, где    (1.20) 

Здесь b – конечное значение x (последняя точка), a – начальное значение x 

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

(точек) минус 1. M – среднее значение функции на отрезке. R – погрешность ап-

проксимации. 

3. Построение зависимостей площади под кривой ионного тока от массы вы-

деляющихся газообразных веществ для изученных газов и вычисление углов 

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

следующим образом.  

Производят вычисление масс образующихся газов на примере термолиза 

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

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

иттрия (m(Y2O3)): 

                             =   (1.21) 

Зная массу оксида иттрия вычисляют количество вещества для оксида иттрия 

(ν(Y2O3)), моль, по формуле (5): 

                               = ,  (1.22) 

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

Аналогично вычисляются массы и количества веществ для продуктов термо-

лиза, выделяющихся при термолизе нитрата иттрия и карбоната аммония. 

Для обработки экспериментального числового материала использовался метод 

наименьших квадратов. Этот принцип выравнивания был разработан Гауссом и 

применялся с большим успехом в обыденных и астрономических измерениях. По-

строив точки на графике, мы видим, что они образуют прямую y = a + bx. Необ-
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ходимым и достаточным условием того, чтобы точки измерения ( , ) лежали 

на прямой является пропорциональность первых разностей x и y,  т.е.  = const. 

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

рассматривать как кривую выравнивания. 

Коэффициенты a и b находятся по следующим формулам: 

= ;  = .    (1.23) 

Если какое-то значение измерения явно выделяется из рамок кажущейся ли-

нейной зависимости, то это указывает либо на закономерное дополнительное вли-

яние, либо на побочную ошибку измерения. Если с уверенностью можно сказать, 

что имеет место последнее, то это значение опускают, в противном случае оно 

должно учитываться. Так как нулевой массе должна соответствовать нулевая 

площадь, коэффициент, а = 0. Таким образом, для всех выделившихся газов вы-

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

Поскольку при электронном ударе в масс-спектрометре для веществ, выделя-

ющихся при термолизе карбоната аммония образуется две частицы с M/Z =17 (OH 

и NH3), для аммиака вычислений не проводят. 

По полученным данным строят графики (рисунки 1.5.3–1.5.5), вычисляют уг-

ловые коэффициенты и коэффициенты корреляции точек с прямой. 
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Рисунок 1.5.3 – Уравнение прямой: S(NO) = 338,15×m(NO). Коэффициент кор-

реляции 0,9926. 
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Рисунок 1.5.4 – Уравнение прямой: S(СO2) = 182,01×m(СO2). Коэффициент 

корреляции 0,9916. 
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Рисунок 1.5.5 – Уравнение прямой: S(H2O) = 409,36×m(H2O). Коэффициент 

корреляции 0,9707. 

Полученные зависимости массы газов, выделяющихся при термолизе от пло-

щади под кривой ионного тока, записанной в масс-спектрометрическом детекторе 

для веществ, выделяющих при нагревании воду, углекислый газ, оксид азота (II), 

оксид серы (II) можно использовать для количественного определения данных 

веществ при изучении продуктов гидролиза нитратов и сульфатов переходных 

металлов, проведённого по золь-гель технологии. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Приборы и оборудование 

В исследовательской работе использовали приборы и оборудование НОЦ 

«Нанотехнологии» ЮУрГУ: 

1. Комплект оборудования для синхронного термогравиметрического 

анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии (ТГ-ДСК) твердых и 

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

лизом QMS 403C «Aëolos» (МС) газообразных продуктов их термического раз-

ложения: при температурах от 20 до 1600 °С, с погрешностью ± 1,5 % по темпе-

ратуре, ± 3 % по энтальпии, ± 2,5 % по теплоёмкости, на воздухе или в защитной 

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

0,1 мкг.  

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

выше комнатной температуры до 200 °C (как опция до 250 °C), многофункцио-

нальный контроллер с ЖКД дисплеем, позволяющий реализовать множество 

программ сушки, запатентованная система воздушного кожуха APT.Line®, запа-

тентованная конструкция полок, подпружиненное окно безопасности с защитой 

от осколков, подключение к линии подачи инертного газа по технологии встреч-

ного потока.  

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

кретность отсчета 0,01 мг, наибольший предел взвешивания 100 г, класс точно-

сти по ГОСТ 24104-2001 I, встроенный интерфейс, встроенная калибровка, авто-

матическая калибровка (isoCAL).  

4. Профессиональный pH-метр Sartorius PP-25, универсальный измери-

тель с функцией измерения pH и ионоселективного анализа. Диапазон измерения 

от –2,000 до 20,000, дискретность измерения 0,001, максимальное число точек 

калибровки 5.  
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5.  Высокоточные перистальтические насосы MasterFlex серии L/S 

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

и переменной скоростью дозирования.  

2.2 Методика приготовления растворов 

2.2.1 Методика приготовления раствора нитрата лантана 

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

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

(La2O3). 

Оксид лантана заливают дистиллированной водой так, чтобы весь порошок 

был покрыт слоем воды. К суспензии по каплям приливают разбавленную азот-

ную кислоту (1:1) в количестве 200–250 мл, постоянно помешивая стеклянной па-

лочкой. Далее в суспензию приливают концентрированную азотную кислоту по 

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

нейтрализуют излишек кислоты, прибавляя к раствору на кончике шпателя оксид 

лантана. После доведения рН раствора до значения 5–6, его охлаждают, отфиль-

тровывают через фильтр «синяя лента» и разбавляют дистиллированной водой до 

1 л. 

Концентрацию лантана в растворе определяют трилонометрическим титрова-

нием по методике, изложенной ниже. 

2.2.2 Приготовление ацетатно-аммиачного буферного раствора 

В мерный стакан наливают 100 мл уксусной кислоты (ρ = 1,05 г/см3), после че-

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

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

лированной водой до метки, соответствующей 1000 мл. Стакан оставляют охла-

ждаться под вытяжкой в вытяжном шкафу. После чего с помощью pH-метра 
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определяют рН полученного буферного раствора, значение которого должно 

находиться в интервале 5,2–5,4. 

2.2.3 Приготовление 0,05 М раствора трилона Б 

Стандартный раствор готовят из фиксанала трилона Б. Содержимое одной ам-

пулы фиксанала, содержащей 0,05 моль трилона Б, переносят в мерную колбу на 1 

л, растворяют небольшим количеством горячей дистиллированной воды, охла-

ждают до комнатной температуры, после чего доводят до метки дистиллирован-

ной водой. 

2.2.4 Приготовление раствора аммиака 

Работа выполняется во включенном вытяжном шкафу. Раствор аммиака гото-

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

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

цию полученного раствора определяют титрованием хлороводородной кислотой в 

присутствие индикатора фенолфталеина. 

2.2.5 Приготовление индикатора ксиленолового оранжевого 

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

с 1 граммом индикатора ксиленолового оранжевого и растирают пестиком до об-

разования однородной порошкообразной массы бледно-сиреневого цвета, с круп-

ностью частиц приблизительно 0,50 мм. 

2.3 Проведение гидролиза нитрата лантана 

Для всех синтезов, исходной солью служил нитрат лантана La(NO3)3, а гидро-

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

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

трацией 1 моль/л помещали в реактор (стакан емкостью 100 мл) и производили 
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осаждение оксигидрата лантана раствором NaOH с концентрацией 0,1 моль/л при 

постоянном перемешивании реакционной смеси. 

Мешалку располагали по центру реактора на расстоянии 1–2 см от дна так, 

чтобы раствор полностью перемешивался. Раствор NaOH при синтезе добавляли 

по каплям с пипетки до требуемого значения pH осаждения. 

Общепринятый приём избавления оксигидратных гелей от окклюдированных 

примесей является отмывка отфильтрованного геля. Образцы, полученные при 

гидролизе, отмывали дистиллированной водой. Для этого гель восьмикратно (это-

го достаточно как по результатам предварительных экспериментов, так и по лите-

ратурным данным) заливали водой, встряхивали, отстаивали и декантировали.  

Сушка всех образцов производилась в течение месяца в эксикаторе при влаж-

ности 2 %. Уменьшение массы при сушке наблюдалось в течение первых 5–10 су-

ток. 

2.4 Методика определения концентрации растворов лантана 

Для определения концентрации лантана в растворе был использован метод 

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

твор трилона Б. Взаимодействие катионов La3+ с ЭДТА в присутствии индикато-

ра, можно описать с помощью следующих уравнений реакций (1), (2): 

La3+ + HInd = [LaInd]2+ + H+     (2.1) 

[LaInd]2+ + H2A2
- = [LaHA] + HInd,    (2.2) 

Где А – остаток ЭДТА. 

Такое взаимодействие в эквимолярном соотношении протекает в интервале рН 

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

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

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

В конечной точке титрования цвет раствора изменяется, и он приобретает окрас-

ку, присущую свободному индикатору при рН титруемого раствора. При исполь-

зовании в качестве индикатора ксиленолового оранжевого окраска жидкости из-

меняется с бледно-фиолетовой на лимонно-желтую. 

Для получения более точных и качественных результатов, анализ проводили в 

три параллели, после чего определили средний объем ЭДТА пошедший на титро-

вание. 

Для проведения анализа аликвоту анализируемого раствора, разбавляли не-

большим количеством дистиллированной воды, затем добавляли 10 мл аммиачно-

ацетатного буфера и индикатора ксиленолового оранжевого на кончике шпателя. 

В колбу при перемешивании добавляли раствор трилона Б до получения эффекта 

перехода окраски. 

2.5 Термический анализ продуктов гидролиза 

Термогравиметрические исследования проводили на термоанализаторе 

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

рундовых тиглях. Одновременно записывали масс-спектры для массовых чисел 

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

муся при разрушении нитрат-ионов. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Термический анализ, совмещённый с масс-спектрометрией газообразных про-

дуктов термолиза показал, что во всех продуктах гидролиза нитрата лантана, не 

зависимо от условий проведения процесса, присутствуют нитрат-ионы исходной 

соли, а также карбонат-ионы, несмотря на тщательную отмывку образцов и отсут-

ствие примесей в промывных водах. Карбонат-ионы, очевидно, образованы из 

растворённого в воде углекислого газа, аналогично тому, как это обнаружено для 

продуктов гидролиза нитрата иттрия [29]. На рисунке 3.1 показаны термоанали-

тические и масс-спектрометрические кривые, полученные для образца, синтези-

рованного при рН 8,44. Полностью все результаты исследований представлены в 

Приложении А. 

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

продуктов гидролиза нитрата лантана протекает в четыре этапа в интервалах: от 

комнатной температуры до 200 °С, с 200 до 480 °С, с 480 до 650 °С, с 650 до 800 

°С. На первом этапе происходит удаление поровой и адсорбированной на поверх-

ности материала воды. На втором этапе происходит отщепление структурно-

связанной воды – воды, образующейся при оксоляции ОН-групп. Частично этот 

процесс осложняется разрушением некоторой части нитрат-ионов, возможно, 

находящихся на поверхности частиц. При температуре около 480–500 °С образцы 

полностью обезвожены. Третий этап термолиза полностью состоит из разрушения 

нитрат-ионов, а четвёртый этап – из разрушения карбонат-ионов. Таким образом, 

продукты гидролиза нитрата лантана, нагретые до температуры 500 °С, фактиче-

ски представляют собой оксид лантана, во внутренних областях которого содер-

жатся нитрат- и карбонат-ионы, химически связанные с оксидной матрицей. 
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Рисунок 3.1 –Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 8,44 

Обработка данных, полученных при помощи ТГ-ДТА-МС-анализа, с использо-

ванием результатов калибровки масс-спектрометра, позволили вычислить брутто-



46 
 

состав продуктов гидролиза. Рассчитанный брутто-состав представлен в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Рассчитанный брутто-состав полученных образцов 

Номер 

образца 

Условия Брутто-состав 

01 рН=8,97; V=10,4 мл La2O3·(H2O)10,8(NO3)3,1(CO3)2,7 

02 рН=8,61; V=7,4 мл La2O3·(H2O)10,4(NO3)1,4(CO3)3,2 

03 рН=9,83; V=10,7 мл La2O3·(H2O)12,1(NO3)1,9(CO3)4,0 

04 рН=10,0; V=10,1 мл La2O3·(H2O)15,6(NO3)1,0(CO3)3,6 

05 рН=10,32; V=10,1 мл La2O3·(H2O)13,6(NO3)1,0(CO3)3,4 

06 рН=8,44; V=8,3 мл La2O3·(H2O)13,7(NO3)0,9(CO3)3,3 

07 рН=11,05; V=10,5 мл La2O3·(H2O)11,3(NO3)1,0(CO3)3,5 

08 рН=8,97; V=9,6 мл La2O3·(H2O)10,4(NO3)2,4(CO3)2,3 

09 рН=9,4; V=10,3 мл La2O3·(H2O)11,0(NO3)1,3(CO3)2,6 

10 рН=10,17; V=10,4 мл La2O3·(H2O)11,3(NO3)0,4(CO3)3,7 

11 рН=10,61; V=10,45 мл La2O3·(H2O)15,7(NO3)1,4(CO3)2,9 

12 рН=11,01; V=10,5 мл La2O3·(H2O)20,1(NO3)0,6(CO3)3,3 

15 рН=9,19; V= 9,8 мл La2O3·(H2O)10,6(NO3)1,5(CO3)2,0 

16 рН=9,53; V= 10,3 мл La2O3·(H2O)14,3(NO3)1,1(CO3)3,3 

На рисунке 3.2 показаны зависимости количества воды и примесных ионов от 

рН синтеза. Анализ данных зависимостей показывает следующее. 

Количество примесных нитрат-ионов изменяется в зависимости от рН синтеза 

антибатно с количеством примесных карбонат-ионов. Следовательно, примесные 

ионы находятся в одних и тех же внутренних областях образцов. Такие области 

были описаны Кси и Дэвисом для продуктов гидролиза нитрата иттрия в статье 

[6]. 
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Рисунок 3.2 – Зависимости количества воды, нитрат- и карбонат-ионов 

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

На зависимостях, показанных на рисунке 3.2 видны чёткие экстремумы при 

рН около 9,0…9,25. Согласно монографии [30] при этом рН у оксигидроксидов 

редкоземельных элементов наблюдается точка нулевого заряда. 

Необычным является наличие второго экстремума при рН синтеза около 10,7. 

Возможно, при высоких рН происходит изменение структуры гидрогелей, что со-

провождается увеличением количества структурно-связанной воды. 

На рисунках 3.3–3.7 показаны термоаналитические и масс-

спектрометрические кривые продуктов гидролиза нитрата лантана, по которым на 

кривых, показанных на рис. 3.2. соответствуют экстремумы, то есть при рН 8,97, 

9,19, 10,00, 10,61 и 11,01. 
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Рисунок 3.3 – Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 8,97 
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Рисунок 3.4 – Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 9,19 
 



50 
 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

-1.6 

-1.2 

-0.8 

-0.4 

0.0 
ТГ, % ДТГ, %/мин ДТА, мВ/г 

ДТГ 

TГ 

ДТА 

-0.8 

-0.4 

0.0 

0.4 

0.8 

Ионный ток, отн. ед. 

M/Z=30 
M/Z=44 

M/Z=18 

Температура, °C 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Температура, °C  

Рисунок 3.5 – Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 10,00 
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Рисунок 3.6 – Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 10,61 
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Рисунок 3.7 – Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 11,01 
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Минимальные количества воды имеют образцы, полученные при рН, который 

близок к точке нулевого заряда. Максимум дегидратации этой воды также имеет 

минимальное значение – около 300 °С. С повышением и понижением рН синтеза 

количество структурной воды возрастает и достигает максимума при рН 11,01.  

Максимумы отщепления примесных ионов практически не зависят от рН син-

теза и составляют около 550 и 700 °С. По-видимому, внутренние области, в кото-

рых находятся примесные ионы, мало изменяются при варьировании рН. 

Минимальное количество примесных ионов содержатся в образцах, синтези-

рованных при рН около 9,25. Эти условия можно рекомендовать для синтеза пре-

курсоров, предназначенных для получения оксида лантана. 

 



54 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Структурообразование оксигидроксида лантана сопровождается захватом 

примесных ионов – аниона исходной соли и карбонат-ионов.  

Комплексное исследование образцов, полученных гидролизом нитрата ланта-

на при рН около 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0 показывает, что термическое разло-

жение продуктов гидролиза протекает в четыре этапа в интервалах: от комнатной 

температуры до 200 °С, с 200 до 480 °С, с 480 до 650 °С, с 650 до 800 °С. Первый 

и второй этап соответствуют удалению воды, третий – нитрат-ионов, четвёртый – 

карбонат-ионов. Продукты гидролиза нитрата лантана, нагретые до температуры 

500 °С, фактически представляют собой оксид лантана, во внутренних областях 

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

матрицей. 

Состав синтезированных образцов меняется при варьировании рН. Мини-

мальное количество примесных ионов наблюдается при рН синтеза около 9,25. 

Эти условия можно рекомендовать для синтеза прекурсоров, предназначенных 

для получения оксида лантана. 
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Рисунок А.1 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 8,61 
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Рисунок А.2 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 9,83 
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Рисунок А.3 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 10,32 
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Рисунок А.4 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 8,44 
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Рисунок А.5 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 11,05 
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Рисунок А.6 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН рН 8,97 
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Рисунок А.7 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 9,4 
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Рисунок А.8 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 10,17 
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Рисунок А.9 − Термоаналитические и масс-спектрометрические кривые продукта 

гидролиза нитрата лантана при рН 9,53 

 


