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В работе представлено исследование влияния конечных значе-

ний рН синтеза на результат гидролитической обработки хлорида 

иттрия при гель-золь синтезе. Установлено, что при увеличении 

конечных значений рН образуются боле плотно упакованные 

структуры с не определенным составом. 
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В последнее время гидроксид и оксид иттрия стали широко применяться 

в качестве прекурсоров для производства ИК керамики, люминофоров, в ка-

честве агента для спекания и для уплотнения керамики. Из-за его основной 

природы оксид иттрия широко применяется в разнообразных каталитиче-

ских реакциях, в том числе гидрирования олефина, изомеризации олефинов, 

альдольной конденсации. Было также обнаружено, что он является эффек-

тивным катализатором для димеризации метана и селективного каталитиче-

ского восстановления оксидов азота [1]. Для всех этих целей желательно по-

лучение гидроксида иттрия с минимальным размером частиц. Наиболее эф-

фективным 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 [2]. 

Общепринятый способ получения гидроксида иттрия представляет 

собой осаждение водных растворов солей иттрия с использованием водного 

раствора гидроксида натрия или гидроксида аммония [3]. Нами ранее 

исследован процесс гидролиза хлорида иттрия методом гидротермального 

синтеза [4]. 

В настоящей работе для тех же концентраций соли и гидролитического 

агента исследована обработка хлорида иттрия гель-золь методом. Для всех 

полцченных образцов проведены рентгенофазовый анализ, исследование 

морфологии методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) и 

дифференциальный термический анализ, совмещенный с термограви-

метрией. 

Для синтеза образцов золь-гель методом использовали раствор хлорида 

иттрия с концентрацией 0,1 моль/л, гидролитический агент – водный рас-

твор гидроксида аммония с концентрацией 1 моль/л. Гидролитический агент 

вводили до достижения различных значений pH, которые были выбраны как 
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выше (8,5; 9,0), так и ниже (9,5) рН точки нулевого заряда гидроксида ит-

трия, равного 9,2–9,3 ед. рН. Синтез проводили при быстром введении гид-

ролитического агента в течение 3 минут. Образцы пятикратно отмывали ди-

стиллированной водой (до отсутствия в промывных водах противоионов), 

затем сушили при 50 С под вакуумом до постоянной массы. 

Далее был проведён рентгенофазовый анализ полученных образцов на 

XRD-дифрактометре Rigaku Ultima IV, исследована морфология на скани-

рующем электроном микроскопе Jeol JSM-7001F, проведен синхронный 

термический и масс-спектрометрический анализы на термоанализаторе Ne-

tzsch STA 449 С Jupiter, совмещенном с масс-спектрометром Aёolos QMS 

403, в атмосфере аргона. Нагревание производили со скоростью 10 С /мин 

в интервале температур 25…1200 С. При проведении анализа регистриро-

вали кривые TG и DTA, а также массовые числа 18, 37 и 44 a.е.м., соответ-

ствующие удалению из образцов Н2O, HCl и CO2 соответственно. Кривые 

DTG получены в результате численного дифференцирования кривой TG. 

Анализ SEM-изображений (рис. 1) показал, что все образцы обладают 

слоистой структурой. При этом образцы, полученные при рН ниже точки 

нулевого заряда (8,5 и 9,0), обладают схожими морфологическими призна-

ками. Образец, полученный при рН выше точки нулевого заряда (9,5) обла-

дает несколько иной, более плотной, структурой. 

 

   
рН 8,5 рН 9,0 рН 9,5 

Рис. 1. SEM-изображения образцов, полученных при различных рН 

 
На рисунке 2 приведены характерные дифрактограммы образцов, синте-

зированных при различных рН. Анализ полученных дифрактограмм пока-

зал, что все образцы представляют собой новые вещества с неопределенным 

составом. Всем образцам присущи наиболее интенсивные рефлексы в обла-

сти 10 градусов 2θ, что говорит о большом межплоскостном расстоянии, ха-

рактерном для слоистых материалов [5]. 

На рис. 3 приведены термоаналитические кривые образцов. 
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Рис. 2. Рентгенодифракционный анализ образцов 

 

 
а) б) 

 
в) 

Рис. 3. Термоаналитические кривые образцов, синтезированных  

а) при рН 8,5; б) при рН 9,0; в) при рН 9,5 

С возрастанием pH синтеза наблюдается тенденция к снижению содер-

жания в образцах адсорбированной углекислоты, что может объясняться 

уменьшением межплоскостного расстояния. Чётко выраженный пик на кри-

вой DTG в интервале температур 820…1120 С (рис. 2а), соответствующий, 

по данным масс-спектрометрии, отщеплению HCl, с возрастанием pH 

уменьшается (рис. 2б, в); общая потеря массы образцов также уменьшается 

с возрастанием pH синтеза. Это связано с уменьшением в образцах, полу-

ченных при более высоких значениях pH, доли хлоридных групп и соответ-

ственным возрастанием содержания гидроксо-групп. 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР ОТХОДОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Т.Г. Крупнова, И.В. Машкова, А.М. Кострюкова 

 

В Челябинской области по данным Росстата в последние 

годы образуется более 100 млн т отходов производства и по-

требления. Применение селективного сбора отходов является 

одним из способов решения этой проблемы. В данной работе 

предложена модель пластикового контейнера для селектив-

ного сбора отходов, пригодная для ежедневного употребле-

ния в домашних условиях. 

Ключевые слова: селективный сбор отходов, отходы про-

изводства и потребления. 

 

Каждый житель Российской Федерации ежедневно сталкивается с про-

блемой твердых коммунальных отходов (ТКО). Особенно актуальна про-

блема отходов для Челябинской области, в том числе токсичных [1, 2].  

В настоящее время в Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

«Об отходах производства и потребления» внесены изменения (от 29 де-

кабря 2014 г. № 458-ФЗ). В частности они касаются перехода на программ-

ный метод работы, когда в каждом регионе будут разрабатываться свои 


