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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  Основные научные разработки в области порошкового 

материаловедения  направлены,  помимо  прочего,  на  исследование  возможностей 

управления  структурой  и свойствами  порошков,  материалов  и изделий  из  них, а 

также  на  проектирование  и  создание  композиционных  материалов  на 

неорганической основе с заданным составом, структурой и свойствами 

Большой интерес представляют порошки сложных оксидов, используемые в 

качестве  исходных  материалов  для  производства  керамики,  монокристаллов, 

различных композитов 

Одним  из  таких  соединений  является  форстерит  (ортосиликат  магния) 

Форстеритовая  керамика  с плотноспекшейся  структурой  имеет  высокие  значения 

электрофизических  свойств  в сочетании  с хорошими  механическими  свойствами, 

особо  чистая  форстеритовая  керамика  обладает  высокой  шлакоустойчивостью  в 

кислых  и основных  средах  Ценными  качествами  обладают огнеупорные  изделия 

на основе  форстерита  Материалы  на основе  форстерита,  легированного  хромом 

перспективны  для  производства  твердотельных  перестраиваемых  лазеров 

ближнего  ИК  диапазона  На  основе  форстерита  возможно  изготовление 

композиционных материалов 

Перспективным способом получения порошков является  алкоксотехнология 

Применение  алкоксидов  в  синтезе  сложных  оксидов  обеспечивает  высокую 

степень  чистоты  конечных  продуктов  при  сохранении  заданной  стехиометрии, 

более  низкие  температуры  образования  оксидных  фаз  и  высокую  дисперсность 

получаемых  порошков 

Цель  работы  Исследование  процессов  получения  высокочистых 

однофазных  стехиометрического  состава  и  высокой  диспресности  порошков 

форстерита  и форстерита, легированного ионами хрома, по алкоксотехнологии  (из 

двойного алкоксида магния и кремния) 

Научная  новизна  работы 

 для прекурсора форстерита   целлозольвата магниякремния   установлено 

изменение  его  свойств  во  времени  и  под  воздействием  температур  (до  100 С), 
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вызывающее  изменение  свойств  (цвета, фазового  состава,  размера  кристаллитов) 

получаемых из него порошков, 

 показано, что в системе ТЭОС   этилцеллозольв можно растворить магний 

по меньшей  мере вплоть до мольного соотношения  Mg Si=3,5  1  Это опровергает 

высказываемое  ранее  предположение  о  том,  что  магний  не  растворяется  в этой 

системе сверх мольного соотношения Mg Si=2  l, 

  показано,  что  точное  соотношение  Mg Si=2 1  в  прекурсоре  можно 

обеспечить, если смешать прекурсоры с соотношениями  Mg Si>2 1 и Mg Si<2  1  в 

требуемых пропорциях, 

  рассмотрено  влияние  на  фазовый  состав  и  свойства  порошков  степени 

неравновесности  процесса  гидролиза  прекурсора,  степень  неравновесности 

изменяли с помощью введения в воду для гидролиза этилцеллозольва или этанола, 

разбавления  прекурсора  этилцеллозольвом,  термического  воздействия  на 

прекурсор или гидролизант во время гидролиза, 

  из  целлозольвата  магниякремния  получены  порошки  твердых  растворов 

оксидов хрома в  форстерите вплоть до концентрации ионов хрома 0,89 мае %, при 

концентрации  ионов  хрома  2,18  мае %  в  порошках  появлялись  побочные 

хромсодержащие фазы 

Практическая ценность работы. 

 разработана лабораторная технология получения порошков высокочистого 

однофазного форстерита из двойного алкоксида магния и кремния, 

  изменение  мольного  соотношения  Mg Si(OC2H5)4  позволяет  получать 

алкоксиды, а из них   порошки   с требуемым химическим составом, 

  показана  возможность  получения  прекурсоров  форстерита  с  точным 

мольным  соотношением  Mg Si=2  1  смешиванием  алкоксидов  с  известными 

содержаниями  магния  и  кремния,  отличающимся  от  стехиометрии  форстерита  в 

большую и меньшую сторону, 

использование  целлозольвата  магниякремния  позволяет  снизить 

температуру форстеритообразования   она не превышает 700800°С, 

  полученные  порошки  форстерита  опробованы  для  получения  керамики и 

выращивания монокристаллов по методу Вернейля 
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Публикации.  По  результатом  работы  опубликовано  2  статьи  и  тезисы  2х 

докладов  на научных  конференциях 

Объем  и структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  экспериментальной  части,  заключения,  выводов  и списка  литературы 

(126  наименований)  Работа  изложена  на  175  страницах  машинописного  текста, 

содержит 28 рисунков  и  19 таблиц 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  поставлены  цели 

исследования, определено  направление  работы 

  уточнение  условий  синтеза  двойного  алкоксида  магния  и  кремния — 

целлозольвата  магниякремния, 

  исследование  процессов  гидролиза  прекурсора,  в  частности,  гидролиза  в 

тонком  слое  прекурсора,  гидролиза  водяным  паром,  гидролиза  в  водноспиртовых 

средах,  гидролиза  при  повышенных  температурах,  гидролиза  в  сильно 

разбавленных  системах, 

  введение  ионов  хрома  при  гидролизе  прекурсора  в  виде  водного  раствора 

СгС13"6Н20, 

  рассмотрение  некоторых  способов  удаления  органических  остатков  для 

устранения  темной  окраски  порошка, 

  использование  приготовленного  порошка  форстерита  для  получения 

керамики  и монокристаллов, 

  создание  феноменологической  модели  процессов,  происходящих  при 

переходе от прекурсора  к кристаллической  фазе 

В обзоре литературы  представлены  общие сведения  о  форстерите 

Рассмотрены  различные  химические  методы  получения  высокодисперсных 

порошков  Особое  внимание  уделено  алкоксотехнологии    методам  синтеза 

алкоксидов  и  получения  из  них  оксидных  фаз  Применение  химических  методов 

не  всегда  позволяет  получать  чистые  однофазные  материалы  заданной 

стехиометрии 

Показаны  преимущества  синтеза  форстерита  химическими  методами,  в 

частности,  по  алкоксотехнологии,  над  традиционными  методами  Также 
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проанализированы  возникающие при этом  возможные  проблемы    присутствие в 

конечном  продукте  побочных  фаз  и  остаточного  углерода,  отклонение  от 

стехиометрии 

В  экспериментальной  части  определена  постановка  работы,  описаны 

методы  исследований,  исходные  материалы,  способы  получения  порошков 

форстерита, приведены полученные результаты и их обсуждение 

Постановка  работы  и  методы  исследования  Для  получения  порошков 

форстерита  была  выбрана  алкоксотехнология,  основанная  на  гидролизе 

алкоксидов  с  последующей  термообработкой  гидролизатов  для  синтеза 

кристаллических фаз 

При  выборе  исходных  соединений  учитывали  сложность  получения 

однофазного форстерита  из смеси алкоксидов  магния и кремния  изза различия в 

их  свойствах  (растворимость,  скорость  гидролиза  и  др)  Поэтому  в  работе 

использовали двойной алкоксид, содержащий связи Mg0Si 

Для  исследования  получаемых  порошков  применяли  методы 

рентгенофазового  анализа  (аппараты  ДРОНЗМ  и  Huber  G670  Guinier  camera 

(излучение  CuKa)),  ИК  спектроскопии  (прибор  PerkinElmer  983),  термического 

анализа  (дериватограф  Q1500  системы  Паулик,  Паулик,  Эрдей)  Морфологию 

порошков  изучали  с  помощью  сканирующей  электронной  микроскопии  (JEOL 

JSM5910  LV,  JSM5610)  и  петрографического  анализа  в  проходящем  свете, 

который  также  включал  определение  фазового  состава  (микроскоп  ПОЛАМ  Р 

211)  Для  оценки  содержания  остаточного  углерода  в  порошках  использовали 

характеристику  цветности  Порошки  форстерита,  имеющие  цвет,  отличный  от 

белого  (серый,  бежевый  и  т п),  содержат  окрашенные  формы  остаточного 

углерода  Было  предположено,  что  чем  больше  содержание  их  в  порошке,  тем 

более  интенсивную  окраску    цветность    он  имеет  Цветность  порошков 

определяли  путем  сравнения  их  с  эталоном,  в  качестве  которого  использовали 

систему  определения  цвета  PANTONE  process  coated  EURO  В  этой 

полиграфической  системе  каждый  цвет  представлен  как  совокупность  четырех 

основных  составляющих  спектра   синей,  красной, желтой  и черной,  процентное 

содержание  которых  изменяется  от 0 до  100  Таким  образом,  цветность  порошка 
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определяли  как  среднее  арифметическое  содержания  четырех  составляющих  того 

цвета, к которому  он был наиболее  близок 

Синтез  прекурсоров  Исходными  реагентами  для  получения  двойных 

алкоксидов  магния  и  кремния  служили  порошок  металлического  магния, 

тетраэтоксисилан  (ТЭОС,  Si(OC2H5)4)  и  этилцеллозольв  (ЭЦ,  С2Н5ОСН2СН2ОН), 

катализатор    безводный  хлорид  галлия  Синтез  проводили  в  двугорлой  колбе, 

оснащенной  обратным  холодильником,  ловушкой  с  прокаленными  цеолитами  и 

термометром  Полученные  прекурсоры  представляли  собой  раствор  целевого 

продукта  в  избыточном  этилцелозольве,  содержащий  также  продукт 

переэтерификации  ТЭОСа    этанол  Для  выделения  целлозольватов  магния

кремния  в чистом  виде  не подходят  простые  способы, как, например,  фракционная 

дистилляция  с  дефлегмацией,  поскольку  при  термическом  воздействии 

происходит  их  разложение  с  разрывом  части  связей  фрагментов  MgOSi 

Использование  этих  алкоксидов  в  растворе  целесообразно,  так  как  раствор  имеет 

относительно  низкую  вязкость  и  удобен  в  обращении,  однако  это  усложняет 

молекулярную  структуру  прекурсоров  вследствие  существования  в  них 

значительного  количества  различных  изомеров, сольватов  и ассоциатов 

Ранее  {Кузнецова Л Л  и др  // Металчоорганическая  химия   1993    т б, №  2  

С  148151] целлозольват  магниякремния  был описан  как устойчивое  соединение  с 

формулой  Si(0CH2CH2OCH2CH3)n*Mg2Ox,  где  п=45,  х<2  Указывали  также  на 

невозможность  растворения  магния  в  системе  ТЭОСЭЦ  сверх  мольного 

соотношения  Mg  Si=2  1  В  данной  работе  установлена  возможность  получения  в 

этой  системе  алкоксидов  с  мольными  соотношениями  Mg Si>2  1  Синтезировали 

алкоксиды  с  мольными  соотношениями  Mg  Si  равными  0,5  1,1  1,  1,5  1, 2  1, 2,5  1, 

3  1,  3,5  1  Во  всех  случаях  магний  растворялся  полностью  Из  этих  прекурсоров 

гидролизом  и  последующей  термообработкой  гидролизатов  получали 

кристаллические  фазы  Во  всех  образцах,  начиная  с  мольного  соотношения 

Mg  Si=l  1, присутствовал  форстерит  В образце  с соотношением  Mg Si равным  2 1 

он  был  основной  фазой,  в  следовых  количествах  (не  более  1  мае  %) 

присутствовали  периклаз  и  твердый  раствор  в  системе  MgOSi02 ,  обогащенный 

SiCb  Присутствие  побочных  фаз  свидетельствовало  о  разрыве  части  связей 
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фрагментов  MgOSi  в процессе  перехода  от  прекурсора  к кристаллической  фазе 

При  увеличении  содержания  магния  относительно  стехиометрии  форстерита 

увеличивалось содержание периклаза в конечном  продукте 

Для  образцов,  полученных  из прекурсоров  с соотношениями  Mg  Si  равными 

1,5  1,  2  1,  2,5  1,  определяли  содержание  магния  Для  этого  кремний  отгоняли  в 

виде  крем нефтористоводородной  кислоты  и  получали  весовую  форму  MgF2 

Содержание  магния  составило  соответственно  (в  скобках    теоретическое 

содержание),  мас%  30,11  (30,24),  34,36  (34,54),  37,42  (37,77)  Таким  образом, 

исходное  соотношение  Mg  Si  сохраняется  при  переходе  от  прекурсора  к 

конечному  продукту 

Из  двух  алкоксидов  с  мольными  соотношениями  Mg  Si<2  1  и  Mg  Si>2 1 

путем  гидролиза  и последующей  термообработки  гидролизата  получали  порошки 

Эти  порошки  содержали  форстерит  и  побочные  фазы  (энстатит  и  периклаз 

соответственно)  Для  порошков  определяли  содержание  магния,  которое  равно 

содержанию  магния  в  их  прекурсорах  Исходя  из этого  рассчитывали  пропорцию, 

в  которой  смешивали  эти  алкоксиды  так, чтобы  мольное  соотношение  Mg  Si  было 

2  1  Смесь  гомогенизировали,  затем  гидролизовали  После  термообработки 

гидролизанта  получали  порошок  однофазного  форстерита  Все  алкоксиды 

гидролизовали,  а гидролизанты  обрабатывали  в одинаковых  условиях 

Гидролиз  прекурсоров  Гидролиз  в  тонком  слое  (объемное  соотношение 

гидролизант  прекурсор*«1)  осуществляли  путем  разлива  прекурсора  на 

фторопластовую  подложку  Под  действием  влаги,  содержащейся  в  воздухе,  при 

одновременном  испарении  растворителя  весь  алкоксид  превращался  в 

стеклообразные  прозрачные трудно  разрушаемые  частицы  размером  от  1  до  10 мм 

Во  время  прокаливания  полученного  ксерогеля  при  температурах  вплоть  до 

1100°С  образовывался  однофазный  порошок  форстерита  весьма  низкой 

дисперсности,  имеющий  интенсивную  черную  окраску  изза  большого 

содержания  в  нем  остаточного  углерода  Поэтому  такие  условия  гидролиза  не 

подходят для  получения  порошков  форстерита 

"далее «объемное соотношение гидролшант прекурсор» обозначено как g 
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Гидролиз  прекурсоров  водяным  паром  (g<l)  осуществляли  в  установке, 

состоящей  из  компрессора,  барботера,  пароперегревателя,  трубки  подачи  пара и 

емкости  с  прекурсором  Дистиллированную  воду  в  барботере  нагревали  до 

температуры  интенсивного  кипения  Образующийся  пар  подавали  в  емкость  с 

прекурсором 

Если гидролиз осуществляют при g<\  процесс конденсации доминирует над 

процессом гидролиза  Конденсация происходит, главным образом, с участием OR

групп прекурсора  Поэтому  при использовании  этого способа  гидролиза наиболее 

наглядно  проявляется  зависимость  свойств  получаемых  порошков  от 

молекулярной структуры прекурсора, которая изменяется  в процессе его старения 

во  времени  при  комнатной  температуре  (табл  1,  рис  1)  Под  молекулярной 

структурой  здесь  понимают  взаимосвязи  молекул  целлозольвата  магниякремния, 

ЭЦ и этанола 

Таблица  1 

Время 
старения 

прекурсора, 
сут 

1 

7 

12 

20 

35 

40 

Фазовый состав конечных  порошков по данным 

РФА 

ф  * 

— 



Ф 

Ф 
следы 

Ф, 
следы П 

петрографии 

I  р ** в системе MgOSi02  сферолиты 
(~1 5 мкм) 
Т  р  в системе  MgOSi02,  волокнистые  агрегаты 
(~1 5 мкм) 
Ф  (23  мкм),  по  границам    пленки  Si02,  форма 
агрегатов приближается  к призматической 

Однородная  метастабильная  фаза  в  системе 
MgO  Si02,  агрегаты  вытянутые  (45  мкм), 
отдельные крупные включения сажи 
Ф  (56  мкм),  по  границам    пленки  Si02,  форма 
arpeiaron  призматическая 

Ф  (56  мкм)  по  границам    пленки  Si02,  форма 
агрегатов  призматическая 

Средний 
размер 

кристалпитов, 
нм 

185 



20,6 

17,5 

16,2 

*Ф форстериг, **Т  р   твердый раствор  ***П  периклаз 

С  увеличением  времени  старения  прекурсора  уменьшается  цветность 

конечных  порошков  (содержание  в  них  остаточного  углерода)  Уменьшение 

цветности  сопровождается  увеличением  ППП  Это  свидетельствует  о  том,  что 

органические составляющие удаляются главным образом за счет их окисления при 
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прокаливании 

В  порошках,  полученных  из 

прекурсоров  с  длительным  временем 

старения,  присутствует 

незначительное  количество  побочных 

фаз 

С увеличением  времени  старения 

прекурсора  габитус  агрегатов  в 

получаемых  из  него  порошках 

изменяется  от  округлого 

призматического 

5  10  15  20  25  30  35  40 

Время старения прекурсора, сут 

ДО  Рис  1  Зависимость  цветности  порошков  и 
ППП  от  времени  старения  прекурсора  при 
комнатной  температуре 

Одновременно  их  размер  увеличивается  от  1,5  до  56  мкм,  при  этом  размер 

кристаллитов  в  ряду  образцов  с  равномерным  распределением  остаточного 

углерода  уменьшается  Повидимому,  присутствие  остаточного  углерода  в 

больших  количествах  сдерживает  рост  агрегатов,  изза  блокирования 

диффузионного  массопереноса 

При  таком  способе  гидролиза  для  получения  чистых  порошков  форстерита 

из  свежеприготовленных  прекурсоров  нужно  использовать  дополнительные 

приемы  по удалению остаточного  углерода 

Гидролиз  в  водноспиртовых  средах  проводили  при  g=6  1  Чтобы  не 

увеличивать  количество  компонентов  в системе  в  качестве  спиртов  использовали 

этанол  и ЭЦ 

Прекурсор  прикапывали  ко  всему  объему  гидролизанта  со  скоростью  12 

капли  в секунду  при постоянном  перемешивании  (12001400  об/мин) 

Рассматривали  составы  с  различными  соотношениями  вода  спиртовой 

компонент  Для  каждого  состава  полученные  гидролизаты  сушили  при  двух 

температурах    80°С  и  120°С 

Состав  гидролизанта  и температура  сушки  ксерогелей  оказывает  влияние  на 

фазовый  состав,  цветность  конечных  порошков,  средний  размер  кристаллитов  и 

морфологию  агрегатов 



Так,  при  гидролизе 

прекурсора  чистой  водой 

образцы  представляли  собой 

однофазный  форстерит  При 

этом  порошки  были  хорошо 

закристаллизованы  уже  после 

выдержки  при  700°С в течение 

2 ч 

Введение  в  гидролизант 

ЭЦ  приводило  к  ухудшению 

кристаллизации  форстерита  и 

образованию  фазы  MgO 

Введение  этанола  не 

приводило  к  ухудшению 

кристаллизации,  фаза  MgO 

присутствовала  только  в 

образцах,  полученных  при 

введении  в  гидролизант  79,8 

мае %  этанола 

Присутствие  в 

порошках  форстерита  MgO 

свидетельствует  о  разрыве  части  связей  фрагментов  MgOSi  в процессе  перехода 

от прекурсора  к кристаллической  фазе 

Введение  в воду для  гидролиза  спиртовых  компонентов  в целом  существенно 

снижает  цветность  получаемых  порошков  (исключение  составляет  только 

гидролизант  с  концентрацией  этанола  13,7  мас%)  (рис  2)  Также  при  этом 

снижается  средний  размер  кристаллитов  (исключение  составляют  порошки, 

полученные  с использованием  гидролизантов  с концентрацией  этанола  13,7 мае % и 

ЭЦ  15,7  мас%  из  ксерогелей,  высушенных  при температуре  120°С),  причем  размер 

кристаллитов  меньше, если  в качестве спиртового  компонента использовать  ЭЦ 
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Рис  2 Зависимость  цветности  порошков  форстерита 
о г  состава  гидролизанга,  температура  сушки  а  
80°С, б120°С,  t   температура синтеза форстерита 



Структура  агрегатов  конечных  порошков  наследует  структуру  ксерогелей 

Введение  спиртовых  компонентов  позволяет  получить рыхлые легко  разрушаемые 

агрегаты, состоящие  из более  мелких 

На  основании  полученных  результатов  в  работе  предложена  модель 

процессов,  происходящих  при  переходе  от  прекурсора  к  кристаллической  фазе  В 

случае  проведения  гидролиза  при  g>l  образуются  наночастицы,  объединяющиеся 

в  первичные  агрегаты,  которые  объединяются  во  вторичные  агрегаты  и так  далее 

В  порах  агрегатов  находится  жидкая  фаза  (вода  и  спиртовые  компоненты, 

содержащиеся  в  прекурсоре  и  в  гидролизанте)  Часть  воды  хемосорбируется  на 

поверхности  твердой  фазы,  часть  находится  в  свободном  состоянии  В  процессе 

сушки  свободная  жидкая  фаза   ЭЦ,  вода  и этанол  перераспределяется  по  системе 

пор  от  внутренних  слоев  агрегатов  к  поверхности  соответственно  Удаление 

жидкой  фазы  происходит  в  соответствии  с  температурами  кипения    сначала 

этанол,  затем  вода  и  ЭЦ  При  этом  изменяется  структура  пор  Когда  в  качестве 

гидролизанта  используют  воду  или  составы  с небольшим  содержанием  спиртовых 

компонентов,  в агрегатах  содержится  мало  органических  молекул  Поверхностное 

натяжение  такой  жидкой  фазы  достаточно  велико,  следовательно,  размер  пор  в 

агрегатах  мал  (рис  3  а),  к  тому  же  в  поверхностных  слоях  они  стремятся 

«закрыться»  В  результате  алкоксигруппы,  оставшиеся  во  внутренних  порах 

агрегата, переходят  в углерод 

При  введении  в гидролизант  или  прекурсор большого  количества  спиртовых 

компонентов  в  агрегатах  содержится  много  органических  молекул 

Поверхностное  натяжение  жидкой  фазы  в  порах  понижается,  что  способствует 

формированию  системы  крупных  открытых  пор,  из  которых  на  начальных  этапах 

прокаливания  легко удаляются углеродсодержащие  компоненты  (рис  3 б, в) 

При  этом  следует  учитывать,  что  чем  больше  органических  молекул  будет 

окисляться, тем  больше  будет образовываться  С 0 2  Это,  повидимому,  приводит  к 

тому,  что  углекислый  газ  разрывает  связи  MgOSi,  вытесняя  Si02  (так  как 

угольная  кислота  сильнее  кремниевой)  В  результате  в  конечных  порошках  будут 

присутствовать  побочные  фазы  Так  как  молекулы  ЭЦ содержат  в два  раза  больше 

углерода,  чем  молекулы  этанола,  появление  пика  MgO  на  рентгенограммах 
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порошках  форстерита  имеет  место  уже  при  незначительных  его  концентрациях, 

тогда  как  этанола для достижения того же эффекта требуется  много  больше. 

а  б  в 

Рис.  3  Поровыс  структуры,  образующиеся  при  использовании  в  качестве 
гидролизантов:  а   воды: б    состава  вода'ЗЦ  (82.3  мас.%):  is   состава  водаMai юл 
(79.8  мас.%) (температура синтеза форстерита   900°С) 

Среди  изученных  составов  оптимальным  является  гидролизант  состава 

водаэтанол  (44,2  мас.%). 

Гидролиз  при  термическом  воздействии  на  гидролизант  или  прекурсор.  В 

первом  случае  гидролиз  осуществляли  путем  подачи  прекурсора  в  интенсивно 

кипящую  воду  (g=6: l ) .  Ожидали  получить  рыхлые  агрегаты  с  разветвленной 

структурой  взаимосвязанных  пор.  Во  втором  случае  прекурсор,  нагретый  до 

температуры  100°С.  прикапывали  к  воде  при  постоянном  перемешивании. 

Предполагали  изменение  молекулярной  структуры  прекурсора,  снижение  его 

вязкости,  что  в  совокупности  также  должно  было  способствовать  получению  во 

время  гидролиза  пористых  агрегатов.  Полученные  гидролиза™  сушили  и 

термообрабатывали  (700"С, 2  ч) для синтеза  кристаллических  фаз. 

Повышение  степени  неравновесности  процесса  гидролиза  путем 

температурного  воздействия  на  гидролизуемый  прекурсор  и  гидролизант  не 

приводило  к  уменьшению  цветности  порошков  форстерита  по  сравнению  с 

порошками,  полученными  путем  гидролиза  преклреора  при  комнатной 

температуре. 

Гидролиз  горячею  прекурсора  приводит,  очевидно,  к  его  частичному 

разложению  с  разрывом  связен  фрагментов  M g  0  S i .  что  обуславливает 

присутствие  в конечных  порошках  (при  мольном  соотношении  Mg:Si  в прекурсоре 
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равном  2  1) наряду  с форстеритом  значительных  количеств  метасиликата  магния  и 

периклаза  Цветность  порошков,  полученных  таким  способом,  выше  цветности 

порошков,  полученных  гидролизом  прекурсора  комнатной  температуры 

Возможно  это  связано  с  тем,  что  под  воздействием  температуры  в  прекурсоре 

образуются  олигомеры, которые  менее летучи  и труднее подвергаются  окислению 

В  случае  гидролиза  кипящей  водой  повидимому,  имеет  место  следующий 

процесс  Находясь  в  кипящем  гидролизанте  образовавшиеся  агрегаты 

перестраивают  свою  структуру,  в  результате  чего  она  становиться  весьма 

пористой  В  процессе  сушки  и  начальных  этапов  прокаливания  первичные 

сильнопористые  агрегаты  теряют  устойчивость,  их  структура  разрушается  и 

перестраивается  в  более  плотные  агрегаты  с  закрытыми  порами,  удаление 

органических  остатков  из  которых  затруднено  Присутствие  в  конечных  образцах 

следовых  количеств  периклаза свидетельствует  о разрыве части связей  фрагментов 

MgOSi,  которое может  происходить  при таком  способе  гидролиза 

Гидролиз  в разбавленных  системах  осуществляли  при g=\2  1 и  разбавлении 

прекурсора  в его родительском  спирте   ЭЦ   в различных  соотношениях  (табл  2) 

Растворение  реагентов  при  проведении  гидролиза  алкоксидов  способствует 

разделению  молекул  и  предпочтительному  протеканию  реакций  гидролиза, 

нежели  конденсации  В  случае  прекурсора,  используемого  в  данной  работе,  по

видимому,  правильнее  говорить  о  разделении  присутствующих  в  нем  ассоциатов 

Но  и  в таком  случае  разбавление  должно  способствовать  образованию  в  процессе 

гидролиза  наночастиц,  объединенных  в  весьма  пористые  агрегаты,  структура 

которых  обеспечила  бы  полное  удаление  органической  составляющей 

Гидролизаты  сушили  на  воздухе  при  температуре  не  выше  80°С  Ксерогели 

прокаливали  на воздухе  при температуре  650°С 

Полученные  порошки  являются  рентгеноаморфными,  их  рентгенограммы 

содержат  гало,  отличающиеся  по  высоте  и  местоположению  центра  тяжести  и 

центрированные  в  области  углов  29  3035°  Местоположение  максимума  гало 

определяется  химическим  составом  и  степенью  кристаллизации  образца  Это 

свидетельствует  об  образовании  еще  не  вполне  кристаллографически 

оформленных  первичных  кристаллитов  размером  менее  10  нм  Характерно,  что 
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полуширина  гало  меньше  у  образцов,  полученных  при  большем  разбавлении 

прекурсора,  что  объясняется  большей  степенью  их  кристаллизации  Появление 

следов MgO при одиннадцатикратном  разбавлении  прекурсора  говорит о разрыве 

небольшой части связей фрагментов Mg0Si 

Таблица 2 

Объемное 
соотношение 

прекурсор ЭЦ вода 
1 0 12 
1 5 12 
1 7 12 

1 8,5  12 
1  11 12 

Фазовый состав по данным РФА 

Ре нтге ноаморф н ы й 

Рентгеноаморфный  следы MgO 

Цветность, % 

11,3 
10 

<0,25 
0 
0 

ППП, % 

54,43 
43,57 
41,19 
40,86 
40,28 

При  отсутствии  разбавления  прекурсора  и разбавлении  в соотношении  1  5 

порошки  состоят,  в  основном,  из  достаточно  крупных  и  плотных  агломератов 

размером  от  до  300  мкм  С  увеличением  разбавления  снижается  размер  и 

плотность  агломератов  Так, при  разбавлении  1 8,5  и  1 12 размер  весьма  рыхлых 

агломератов не превышает  10 мкм (рис  4) 

Хорошо  закристаллизованные  порошки  получали  только  после 

прокаливания  гидролизатов  при  температуре  800 С  в  течение  2  ч  Все  они 

представляли  собой  однофазный  форстерит  Размер  первичных  кристаллитов  не 

превышал  20  нм,  однако  порошки  были  объединены  в  крупные  и  достаточно 

плотные агрегаты 

Разбавление  прекурсора  родительским  спиртом  в  соотношении,  большем 

1 5,  приводит  к  резкому  снижению  цветности  получаемых  порошков  Наличие 

обширных  сольватных  оболочек  в  сильно  разбавленном  прекурсоре,  очевидно, 

способствует образованию агрегатов с развитой структурой  взаимосвязанных  пор 

Эти  агрегаты  весьма  слабо  связаны  в  более  крупные  Такая  структура 

обеспечивает  более  полное удаление  органических  групп, очевидно, уже  за  счет 

испарения  их  в  процессе  сушки,  тогда  как  из  осадков,  состоящих  из  плотных 

агрегатов  (неразбавленный  и  слаборазбавленный  прекурсор),  они  удаляются  за 

счет  окисления  при  прокаливании  Это  также  согласуется  с  уменьшением 

13 



величины  ППП,  сопровождающим  уменьшение  цветности  и  увеличение 

содержания  органической  составляющей  в гидролизате  (табл. 2). 

Рис.  4  Микрофотографии  порошков  форстерита,  полученных  при  соотношениях 

прекурсор:ЭЦ:вода: а   1:0:12: б   1:8,5:12;  к    1:11:12 

По  полученным  данным  оптимальным  можно  считать  соотношение 

прекурсор:ЭЦ=1:8,5,  так  как  в этом  случае  полученные  порошки  имеют  нулевую 

цветность,  по  морфологии  не  сильно  отличаются  от  порошков,  полученных  при 

соотношении  прекурсор:ЭЦ  1:11.  однако  на  их  рентгенограмме  отсутствует  пик 

VlgO.  что, очевидно,  предполагает  сохранение  всех  связей  фрагментов  Mg  О—Si  и 

получение однофазного  материала. 

Введение  легирующей  добавки  осуществляли  а  процессе  гидролиза  в  виде 

водного  раствора  гексагидрата  хлорида  хрома  (III). 

Получ&чи  образцы  с  расчетной  концентрацией  ионов  хрома  0.2,  0.24,  0,45, 

0,89.  2,18  и  4,76  мас.%.  По  данным  петрографического  анализа  при  введении 

ионов  хрома  вплоть  до  расчетной  концентрации  0,89  мас.%  они  встраиваются  в 

решетку  форстерита  и равномерно  распределяются  в ней. не вызывая  изменений  в 

ее  строении,  а  также  в  фазовом  составе  получаемых  порошков.  Начиная  с 

расчетной  концентрации  ионов  хрома  2.18  мас.%  в образцах  присутствуют  MgO, 

S i (X  в  которых  также  распределены  ионы  хрома.  Это  свидетельствует  о  том.  что 

при  превышении  определенною  концентрационного  предела  (но  результатам 

данного  эксперимента  он  находится  в области  расчетных  концентраций  0.892.18 

мас.%)  ионы хрома  не входят  в твердый  раствор с форстеритом. 

Ионы  хрома  оказывают  влияние  на  кристаллизационное  поведение 

форстерита.  Их  присутствие  интенсифицирует  кристаллизацию  ксерогеля, 
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увеличивая  выход  кристаллической  фазы  по  сравнению  с  нелегированным 

форстеритом  для  конкретной  температуры  выдержки,  а  также  приводит  к 

увеличению  размеров  первичных  кристаллитов  Хром  способствует  удалению 

остаточного  углерода,  что  объясняется  катализирующим  воздействием  ионов 

переходных  металлов на процесс  окисления 

Для удаления  органических  остатков  использовали  два  способа  Первый 

способ  заключался  в  обработке  полученного  гидролизата  окислителями  

перекисью водорода и концентрированной  азотной  кислотой 

Из полученных  результатов 

следует,  что  обработка 

гидролизатов  сильными 

окислителями  (даже  при  малых 

их  концентрациях)  приводит  к 

разрушению  связей  фрагментов 

Mg0Si  и,  следовательно, 

присутствию  в  конечном 

продукте  значительных 

количеств  побочных  фаз 

Порошки  с  нулевой  цветностью 

получали  только  при  обработке  в 

соотношении 

окислитель  гидролизант  равном 

I  1,  при  малых  концентрациях 

окислителей  нулевой  цветности 

не достигли 

Применение  этого  способа 

для  удаления  органических  составляющих  при  использовании  в  качестве 

прекурсора форстерита  целлозольвата  магниякремния  нецелесообразно 

Второй  способ  основывался  на  предположении,  что  процессы, 

происходящие  в прекурсоре  при  его  старении  во  времени  можно  ускорить  путем 

термообработки  (при  температурах  ниже  температуры  кипения)  прекурсора  до 

15 

О  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Температура  выдержки  прекурсора°С 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Температура выдержки  прекурсора,^ 

Рис  5  Зависимость  цветности  конечного 
продукта  от  температуры  выдержки  прекурсора 
до  гидролиза,  время  выдержки  а   3  часа,  6 — 6 
часов, t   температура  синтеза форстерита 



гидролиза  в течение  некоторого  времени  Были  проведены  опыты  по  выдержке 

прекурсора при 70, 85 и 100°С в течение 3 и 6 часов  После выдержки прекурсору 

давали  остыть  до  комнатной  температуры,  после  чего  его  гидролизовали  при 

g=6  1  Полученные  гидролизанты  сушили  при  температуре  80°С,  ксерогели 

прокаливали на воздухе (700°, 900°С, 2 ч) 

Выдерживание  прекурсоров до гидролиза при температурах  в интервале 70

100°С  приводит  к  увеличению  цветности  конечных  порошков  по  сравнению  с 

образцом,  полученным  из  прекурсора,  не  подвергнутого  термическому 

воздействию  Кривые  зависимости  цветности  порошка от температуры  выдержки 

прекурсора до гидролиза имеют аналогичный ход для времени выдерживания 3 и 6 

часов (рис  5)  Максимум цветности  во всех случаях наблюдается при температуре 

выдержки прекурсора 85°С 

Выдерживание  прекурсора при температуре  100°С  (3 и 6 часов) приводит к 

его  частичному  разложению,  поэтому  конечные  порошки  форстерита  содержат 

побочные фазы 

При  увеличении  времени  выдержки  с  трех  до  шести  часов  начало 

разложения  прекурсора отмечается уже при 85 С 

Использование  порошков  форстерита  для  получения  керамики  и 

выращивания монокристаллов  Образцы  керамики  изготавливали  из порошков 

форстерита,  полученных  путем  гидролиза  разбавленного  прекурсора  (g=12 1) с 

последующей  сушкой  и  прокаливанием  при  температуре  800°С  на  воздухе  в 

течение  двух  часов  Образцы  (после  предварительного  выжигания  связки) 

обжигали  по  следующим  режимам  1) нагрев  до  1350°С  за  3  часа,  выдержка  2 

часа,  среда    воздух,  2)  нагрев  до  1200°С  за  2  часа,  выдержка  при  1200°С  в 

течение  одного  часа,  нагрев до  1550°С за  1 час,  выдержка  при  1550°С   2 часа, 

среда вакуум 

По данным петрографического анализа образцы, полученные после обжига 

по второму режиму, сильно рекристаллизованы  (размер зерен до  160 мкм), тем не 

менее относительные  плотности  более  0,9  были достигнуты  при  использовании 

порошков,  полученных  гидролизом  при  объемном  соотношении 

прекурсор ЭЦ вода  равном  1 8,5  12,  как  для  нелегированного,  так  и  для 
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легированного  форстерита,  и  порошков,  полученных  гидролизом  при  объемном 

соотношении  прекурсор  ЭЦ  вода  равном  1 7  12  при  концентрации  в  них  ионов 

хрома  0,24  мае %  (табл  3)  При  этом  нелегированные  образцы  были  менее 

рекристаллизованы  и  имели  более  высокую  относительную  плотность  Ионы 

хрома  в данном  случае, очевидно, являются добавкой, ускоряющей  массоперенос 

и рекристаллизацию,  что приводит  к снижению  плотности 

Таблица 3 

Условия получения 
исходного порошка* 

I** 

1 7 12 

1 8,5  12 

1  11 12 

j j * * * 

0,16 

0,24 



0,24 

0,16 

0,24 

Давление 
прессования, МПа 

100 

150 

200 
100 
150 
200 
100 
200 
100 
150 
200 
100 
150 

200 

100 
150 
200 

Режим 
обжига 

1**** 
2**** 

1 

2 

1 

2 

Открытая 
пористость, % 

5,9 
20,1 
5,7 

19,6 

22,1 
68 
2,2 
3,4 

1  5 
30 
6,1 
1,9 
3,6 
17,8 
20,5 
27,2 
22,8 
4,5 
21,7 
18  1 
174 

Относительная 
плотность 

0,916 
0,786 
0,922 

0,795 

0,755 
0,925 
0,963 
0,947 

0 975 
0 932 
0 929 
0,944 
0,922 
0,770 
0,740 
0,720 
0,758 
0 894 
0,745 
0,780 
0,720 

*  порошки  получены  жидкофазным  гидролизом  прекурсора,  последующей  сушкой 
гидролизатов (t=80"C) и прокаливанием  на воздухе (t=800"C, 2 ч) 
** 1 объемное соотношение прекурсор ЭЦ вода 
*** 11   расчетная  концентрация  ионов \рома в форстерите, мае % 
**** пояснения  по режимам обжига даны в тексте перед таблицей 

Образцы, обожженные  по  первому  режиму,  имели  лучшие  характеристики, 

чем  образцы,  полученные  в  таких  же  условиях,  но  обожженные  по  второму 

режиму,  поскольку  были  гораздо  менее  рекристализованы  (размер  зерна  312 
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мкм)  В  этом  случае  относительная  плотность  более  0,9  была  достигнута  при 

использовании  порошков,  полученных  гидролизом  при  объемном  соотношении 

прекурсор  ЭЦ вода равном  1 7  12 

Порошки  форстерита,  полученные  гидролизом  прекурсора  чистой  водой  и 

составом  водаэтанол  (44,2  мае %)  при  g=6  1  с  последующей  сушкой  и 

термообработкой  при  700°С  в  течение  2  ч,  были  опробованы  для  выращивания 

монокристаллов  по  методу  Вернейля  Кристалл,  выращенный  из  первого 

порошка,  был  молочнобелым  и  имел  полость  вдоль  оси  роста  Кристалл, 

выращенный  из  второго  порошка,  полости  не  имел, был  молочнобелым  в  центре 

и  прозрачным  по  периферии  Различия  в качестве  кристаллов, очевидно,  связаны 

с различиями  в морфологии  и цветности  исходных  порошков 

В заключении  кратко  обобщены  результаты  работы 

ВЫВОДЫ 

1  Использование  алкоксидного  прекурсора    целлозольвата  магниякремния, 

содержащего  в своей  структуре  связи  MgOSi    позволило  получить  однофазные 

порошки  форстерита  и форстерита, легированного  ионами  хрома 

2  Прекурсор  представляет  собой  сложную  систему,  молекулярная  структура 

которой  изменяется  во  времени  и  под  воздействием  повышенных  температур  (до 

100  С)  В первом  случае  изменение  структуры  способствует  получению  порошков, 

свободных  от  остаточного  углерода  Во  втором  случае  приводит  к  повышению 

содержания  остаточного  углерода  и  образованию  побочных  фаз  в  конечном 

продукте 

3  Для  получения  однофазных  порошков  форстерита,  свободных  от  окрашенных 

форм  остаточного  углерода,  целесообразно  проводить  гидролиз  при  соотношении 

гидролизант  прекурсор> 1  и  использовать  в  качестве  гидролизанта  состав  вода

этанол  (44,2  мае %) 

4  Разбавление  прекурсора  перед  гидролизом  родительским  спиртом  изменяет 

размер  и морфологию  агрегатов  в конечных  порошках  Оптимальное  соотношение 

прекурсор  ЭЦ  составляет  1 8,5  (при  соотношении  гидролизант  прекурсор=12  1) и 

позволяет  получить  свободные  от  остаточного  углерода  порошки  состоящие  и 

рыхлых  агрегатов  размером  до  10  мкм  Дальнейшее  увеличение  разбавления 
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приводит  к  разрыву  связей  фрагментов  MgOSi,  что  определяет  появление 

побочных фаз в конечных порошках 

5  Образцы  хорошо  закристаллизованного  форстерита  были  получены  после 

прокаливания ксерогелей при температуре 700800°С в течение 2 ч 

6  Введение  СгОз'бНгО  с  водой  для  гидролиза  позволило  получить  твердые 

растворы оксидов хрома  в форстерите  вплоть до концентрации  ионов хрома  0,89 

мае %  При введении ионов хрома в концентрации 2,18 мае % и более в конечных 

продуктах образовывались побочные фазы, содержащие хром 

7  Присутствие  хрома ускоряет  кристаллизацию форстерита и способствует более 

полному удалению органических групп уже при малых концентрациях (0,2 мае %) 

8  Из  порошков,  полученных  гидролизом  при  объемных  соотношениях 

прекурсор ЭЦ вода  равных  17  12  (концентрация  ионов  хрома  0,24  мас%)  и 

1 8,5  12  (концентрация  ионов  хрома  0  и  0,24  мае %),  изготовлена  керамика  с 

относительной плотностью от 0,916 до 0,975 и открытой пористостью 1,56,8% 
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