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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Кристаллы кубического оксида иттрия длительное 

время исследовались в качестве основы лазерного материала при его активации 
ионами лантанидов,  к которым предъявляются  весьма жесткие  требования, 
вытекающие из условий лазерного возбуждения. 

Благодаря  прекрасным  физикохимическим  свойствам  оксида  иттрия, 
таким как оптическая изотропность, тугоплавкость, структурная устойчивость 
до высоких температур,  прозрачность  в  широкой области спектра,  высокая 
твердость, теплопроводность и термостойкость, высоко прозрачная керамика 
на основе оксида иттрия является перспективным  материалом для лазерной 
техники. 

Контролируемый  синтез  подобных  оптических  поликристаллических 
материалов с требуемыми параметрами является сложной задачей. Разработкой 
технологий прозрачной керамики за рубежом занимались такие видные ученые 
как С. Грешкович, У. Кингери, Р. Андерсон, Д. Чемош, Р. Кобл и др., а в нашей 
стране — А.С. Власов, Е.С. Лукин, А.В. Беляков и др. 

Высоко  прозрачную  керамику  на  основе  оксида  иттрия  со  свето
пропусканием в видимой области спектра до 80% традиционно получают из 
тонких и ультратонких порошков при введении добавок Th02, НГО2 или Zr02, 
интенсифицирующих  процесс  спекания.  Однако  использование  оксидов 
четырехвалентных  металлов  в  качестве  модификаторов  в  сочетании  с 
активирующими  добавками  некоторых  лантанидов,  например  с  катионами 
Еи+3  может  ограничивать  применение  таких  материалов  в  лазерной  и 
светотехнике  изза  понижения  интенсивности  люминесценции  в  связи  с 
образованием  паразитических  электронных  уровней.  С другой  стороны  к 
настоящему  времени  отсутствуют  надежные  экспериментальные  данные, 
подтверждающие факт снижения интенсивности излучений катионов Nd+3 и 
Yb+3 в матрице оксида иттрия в присутствии катионов НГ4. 

Решение  проблемы  создания  чистой  высоко  прозрачной  лазерной 
иттрийоксидной  керамики  базируется  на  изучении  методов  синтеза 
гомогенных, монодисперсных и неагломерированных нанопорошков оксидов 
заданных составов и условий их спекания. 

Перспективным способом получения порошков для прозрачной керамики 
считается метод термического разложения  карбоната иттрия  У2(С03)зиН20 
(где  п  =  2,  3),  который  принято  относить  к  числу  прекурсоров  легко 
спекающихся наночастиц Y203. 

Однако в процессе химического осаждения прекурсора из растворов солей 
сильных неорганических кислот в зависимости от рН среды осаждения могут 
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формироваться  карбонатные  соединения  иттрия  различного  состава,  в том 
числе  в  форме  гидроксокарбоната  Y(OH)C03,  склонного  к  образованию 
агломерированных осадков, и в литературе нет однозначного мнения по этому 
вопросу.  Имеются  указания  на  такую  проблему  при  получении  малоагло
мерированных осадков карбоната иттрия как необходимость поддерживания 
рН среды осаждения на уровне < 6. Но при таких низких значениях рН катионы 
иттрия осаждаются не полностью и значительная их часть остается в растворе. 

Поэтому  решение  задачи  количественного  соосаждения  композиций 
карбонатных соединений иттрия и РЗЭ заданных катионных составов является 
актуальной при получении оксидных нанопорошков для прозрачной лазерной 
керамики. 

Цель  работы.  Разработка  физикохимических  основ  и  практических 
приемов синтеза оптически прозрачной керамики на основе Yb(Nd): Y203 из 
карбонатных  соединений.  Для  достижения  поставленной  цели  в  работе 
решались следующие основные задачи: 

—  разработка  методики  синтеза  смешанных  карбонатных  соединений 
иттрия и иттербия (неодима) заданных катионных составов с контролируемыми 
размерами  и  морфологией  частиц  в  растворах  высокомолекулярных 
соединений  для  их  использования  в  качестве  прекурсоров  наночастиц 
кубических твердых растворов на основе оксида иттрия; 

—  изучение  влияния  рН  и  состава  среды  осаждения  на  механизмы 
формирования  карбонатных  соединений  в  растворах  полимеров  при 
осаждении  катионов  Y3+  и  Yb+3  гидрокарбонатом  аммония  из  водных 
растворов неорганических солей; 

— исследование процесса "старения" карбонатных осадков и установление 
влияния  временного  фактора  при  выдерживании  осадков  в  вязкой  среде 
осаждения  на  изменение  структурных,  размерных  и  морфологических 
характеристик  прекурсоров  и нанопорошков  оксидного  состава,  а также на 
их спекание; 

—  исследование  особенностей  термического  разложения  карбонатов 
(У,УЬ)2(СОз)зпН20  и фазовых превращений в процессе синтеза и спекания 
полученных наночастиц Yb : Y203; 

—  выявление  значимости  отдельных  параметров  синтеза  для  форми
рования микроструктуры и конечных свойств прозрачной керамики; 

— исследование  оптических и спектроскопических  свойств  прозрачной 
керамики, полученной из синтезированных карбонатов. 
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Научная  новизна 

1.  Исследовано  влияние  растворов  поливинилпирролидона  (ПВП), 
поверхностно  активного  полимера Nвинилпирролидона:  его молекулярной 
массы и концентрации в среде осаждения на изменение состава полученных 
осадков  карбонатных  соединений  иттрия  с  иттербием  (с  неодимом), 
морфологические особенности форм их выделения, структурные и размерные 
характеристики  продуктов  осаждения  в  процессе  их "старения". Показано, 
что введение  ПВП в зону реакции стабилизирует  наносостояние  продуктов 
осаждения и препятствует их агломерации. Увеличение молекулярной массы 
ПВП противодействует массопереносу и замедляет скорость кристаллизации 
и рост частиц карбонатов. Выявлены условия проведения синтеза смешанного 
карбоната (Y,Yb)2(C03)3.2H20 с размерами кристаллитов от 13 нм. 

2.  Установлены  основные  закономерности  формирования  частиц 
смешанного  карбоната  (Y,Yb)2(C03)32H20  и  гидроксокарбонатов 
(Y,Yb)(OH)C03/iH20  и  (У,Ш)(ОН)С03иН20  различной  морфологии  в 
растворах ПВП с молекулярными массами 12000 и 58000 в интервале рН среды 
осаждения  4  8 . 

3. Выявлены  условия  количественного  соосаждения  катионов иттрия и 
иттербия (неодима) гидрокарбонатом аммония NH4HC03 в растворах ПВП с 
образованием  аморфных  осадков  и  с  последующим  развитием  структуры 
карбонатного  соединения  по  пути  формирования  карбоната  либо  гидрок
сокарбоната,  в зависимости  от разработанных  для каждого случая составов 
среды осаждения. 

4. Разработана  методика синтеза  смешанного  карбоната  (Y,Yb)2(C03)3x 
х  2Н20  с  контролируемыми  устойчивыми  размерами  частиц  и  площадью 
удельной  поверхности  до 90 м2/г  методом  количественного  соосаждения  в 
растворе  ПВП  при рН >  7, из  которого  после термообработки  в  интервале 
600 1100°С получены гомогенные, близкие к монодисперсным нанопорошки 
кубических твердых растворов на основе оксида иттрия заданных составов в 
интервале  концентраций  УЬ203  от 4  до  19,6  мол.% с  размером  частиц  от 
18  нм.  Определены  параметры  орторомбической  элементарной  ячейки 
(Y,Yb)2(C03)3.2H20 при содержании 3,2 ат. % Yb (8 мол.% Yb203) в оксидном 
составе. 

5. Впервые установлено, что формирование кубического твердого раствора 
изовалентного  замещения  с  молекулярной  формулой  Y2 _ ^Yb^Oj  при 
термическом  разложении  смешанных  карбонатов  (Y,Yb)2(C03)32H20 
начинается в температурной области 400   450°С и протекает с образованием 
в области температур 300   400°С промежуточной метастабильной  фазы на 
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основе  оксида  иттрия  моноклинной  модификации.  Значения  постоянной 
решетки "а" и рентгеновской плотности, рассчитанных по экспериментальным 
данным,  составляют  10,5910  А и 5,349  г/см3 и соответствуют  заданному 
химическому  составу  твердого  раствора  изовалентного  замещения 
Y184Yb01603,  что подтверждает  механизм  количественного  соосаждения 
катионов иттрия и иттербия. 

6.  Определены  зависимости  размерных  характеристик  прекурсоров 
(Y, Yb)2(C03)3'2H20 и нанопорошков кубических твердых растворов на основе 
оксида иттрия, а также относительной плотности, полученных из них образцов 
керамики,  от  продолжительности  выдерживания  карбонатов  в  среде 
осаждения. 

7.  Созданы  оптически  высоко  прозрачные  керамические  материалы на 
основе оксида иттрия, активированного катионами Nd3+ и Yb3+, с добавками 
оксида гафния из карбонатных прекурсоров с повышенными механическими 
свойствами,. Для керамики составов Y189Nd0 02Hf0 0бО3, Y[ 8gYb0 08Hf0 03O3 и 
Y, 9Yb008HfQ 015O3 светопропускание в видимой области спектра  составляет 
80   85 %, в ИКобласти — 90%, а предел прочности при изгибе — 220 МПа. 

Разработаны оптически прозрачные керамические материалы на основе 
оксида иттрия в системе Y203Yb203. Показано, что увеличение концентрации 
Yb203 до 20 мол. % интенсифицирует  процесс  спекания  и способствует 
повышению прозрачности керамического материала. Для состава Yj 61Yb0 3 9 0 3 

светопропускание керамики в видимой области спектра составляет 70 %. 

Практическая  ценность  работы 

1.  Разработаны  физикохимические  основы  и практические  приемы 
нанотехнологии  прозрачной  керамики  на основе  Yb(Nd) :Y203 из синтези
рованных карбонатов, обладающей  повышенными  механическими  характе
ристиками в сравнении с керамическими материалами, полученными тради
ционным оксалатным методом. Созданы оптически высоко прозрачные кера
мические материалы в системах Y203   Nd203   НЮ2 и Y203  Yb203  НГО2 

при  пониженном  содержании  добавок  НГО2 (1,5мол.%)  с  высокими 
показателями светопропускания в видимой (80   85%) и ИКобласти спектра 
(90%)  для фемтосекундной  оптики  и определены  их  спектроскопические 
характеристики. 

2. Применение разработанных методов синтеза нанопорошков  заданной 
дисперсности  и морфологии  из карбонатных  соединений  позволило  в ре
зультате интенсификации процесса вакуумного спекания получить прозрачную 
керамику на основе оксида иттрия в системе Y203   Yb203 с относительной 
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плотностью выше 99% и светопропусканием  в видимой области спектра до 
70 % без использования традиционных уплотняющих добавок. 

Показана  перспективность  разработанного  карбонатного  метода  и 
температурновременных  режимов вакуумного спекания для  формирования 
совершенной высоко прозрачной лазерной керамики. 

Апробация работы  и публикации 

Основные  положения и результаты  диссертационной  работы  доложены 
на  IV  Международной  научной  конференции  "Кинетика  и  механизмы 
кристаллизации",  г. Иваново,  2006  г.;  7ой  Международной  конференции 
"Химия твердого тела и современные микро и нанотехнологаи", г. Кисловодск, 
2007  г.;  Ѵ й  "Российской  ежегодной  конференция  молодых  научных 
сотрудников и аспирантов", г. Москва, 2008 г.; Ѵ Ій "Российской ежегодной 
конференции молодых научных сотрудников и аспирантов", г. Москва, 2009 г. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  НИР  Института  физико
химических проблем керамических материалов РАН (ИПК РАН) и Института 
металлургии  и  материаловедения  им.  А.А.  Байкова  РАН  (ИМЕТ  РАН); 
поддержана программами фундаментальных исследований Президиума РАН 
П 18 и П 7, грантом РФФИ № 100801192. 

Основное содержание работы изложено в публикациях в виде 4 статей в 
рецензируемых  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки 
Росси и 2 тезисов докладов. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, 4 глав экспериментальной части, основных выводов по работе, 
библиографического  списка.  Общий  объем  диссертации  —  150  страниц 
печатного  текста,  включая  89  рисунков,  17 таблиц  и  список  литературы, 
включающий  130 источников. 

Содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 
цель и задачи исследований. 

В первой главе представлен аналитический обзор литературы, в котором 
рассмотрены  области  применения  прозрачных  керамических  материалов, 
приведены  физикохимические  свойства Y203,  эксплуатационные  свойства 
керамики  на  основе  оксида  иттрия,  недостатки  традиционных  методов 
получения шихты и оксидных порошков в технологии прозрачной керамики. 
Существенное место в обзоре уделено рассмотрению механизмов спекания, а 
также факторам, влияющим на светопропускание таких материалов и способам 
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его повышения. Рассмотрены особенности получения порошка оксида иттрия 
из различных прекурсоров, полученных химическим осаждением (оксалатов, 
карбонатов,  гидроксидов)  и влияние  модифицирующих  компонентов  на их 
активность  к спеканию.  Рассмотрены  современные  направления  развития 
методов синтеза неагломерированных порошков оксида иттрия, отвечающих 
требованиям,  предъявляемым  к  исходным  материалам  для  получения 
прозрачной  керамики. На основании анализа  данных литературного  обзора 
сформулированы цели и задачи исследования. 

Во  второй  главе  сформулирована  цель,  направления  и методы  иссле
дования. 

За  основу  нанотехнологии  синтеза  оптически  прозрачной  керамики 
Yb(Nd):Y203 был  выбран  карбонатный  метод,  основанный  на  химическом 
осаждении карбонатных соединений иттрия с лантанидами из растворов солей 
азотной  кислоты  гидрокарбонатом  аммония NH4HC03.  Растворы  нитратов 
готовили растворением Y203 (99,998%) и Yb203 (99,999%) илиШ203 (99,998) 
в разбавленной азотной кислоте. Синтез твердых растворов на основе оксида 
иттрия проводили в воздушной среде в температурном интервале 500   1100°С. 
Основной  обжиг  осуществляли  в  вакуумной  печи  при  температуре 
1600   1950°С, а окислительный отжиг спеченных образцов — в электрической 
печи в воздушной среде при 1400°С. 

Анализ фазового состава и рентгеноструктурные определения выполняли 
на дифрактометре Shimadzu XRD6000 при Си/Саизлучении. Кристаллические 
фазы идентифицировали  на компьютере с использованием картотеки JCPDS 
и  базы  данных  дифрактометра.  Размеры  областей  когерентного  рассеяния 
(ОКР) определяли по формуле Селякова   Шеррера: 

Ј)ш = МрсозѲ , 

где D^i   размер ОКР; X — длина волны СиКаизлучения; р — полуширина 
пика (рад.); Ѳ  — местоположение пика (град.). При этом, в качестве основных 
аналитических  пиков использовали отражения (622), (400) и (222) для Y203 

кубичесюй сингонии и отражения (002), (400), (020) для Y2(C03)32H20. Оценку 
размера частиц в нанопорошках проводили на основании определений ОКР. 

ИК  спектрометрические  исследования  прекурсоров  проводили  на 
спектрометре Nikolet Avatar 330 FTIR с разрешающей способностью 4, числом 
сканов 4 в режиме диффузного отражения с использованием КВг в качестве 
эталона. Спектры регистрировали в диапазоне частот 500   4000 см1. 

Величину  площади  удельной  поверхности  исследуемых  образцов 
оценивали методом низкотемпературной адсорбции азота БруннауэраЭммета
Теллера (БЭТ) на приборе Tristar Micromerites. 
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Термический  анализ  выполняли  на дериватографе  Q1500  в  диапазоне 
температур  20    1200°С  со  скоростью  нагрева  15°С/мин,  а также  с одно
временной  массспектрометрией  газообразных  продуктов  выделения  на 
приборе  термического  анализа  STA 409  Luxx,  совмещенном  капиллярным 
подключением  с  квадрупольным  массспектрометром  QMS  403  Aeolos 
производства  фирмы  NETZSCH,  в  интервале  температур  201200°С  при 
скорости нагрева образцов  10° С/мин в среде "нулевого" воздуха. 

Микроструктуру  продуктов осаждения,  оксидных порошков и образцов 
керамики исследовали на сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 
Carl Zeiss, оснащенным энергодисперсионным  спектрометром  INCA Energy 
300 Oxford  Instruments, а также на оптическом поляризационном микроскопе 
марки "ПоламЛ213". 

Спектральные  коэффициенты  пропускания  в  диапазоне  длин  волн 
300   1100 нм определяли на спектрофотометре Hitachi Instruments 300. 

Показатели средней плотности и пористости определяли в соответствии 
с ГОСТом 240995 (ИСО 501788); истинную плотность — пикнометрическим 
и рентгеновским методами. 

Для  определения  прочностных  характеристик  использовали  установку 
UTS10. 

В  разделе  3.1  приводятся  результаты  исследований  влияния  условий 
синтеза:  рН  и  состава  среды  осаждения  на  механизмы  формирования 
карбонатных  соединений  иттрия  и  иттербия  при  их  осаждении  гидро
карбонатом аммония из водных растворов нитратов. 

В процессе  исследований  показано, что величина  рН среды  осаждения 
карбонатных  соединений  иттрия  оказывает  существенное  влияние  на 
формирование  структуры  и  форму  выделения  прекурсора  оксида  иттрия. 
Состав  прекурсора  зависит  от  присутствующих  в  растворе  анионов  и 
растворимости  катионов  металла. В растворе  осадителя  будут иметь место 
следующие равновесия: 

Н20 о Н+ + ОН; (NH4)HC03 <» NH4
 + + Н++ С03

2~; 
NH4

 + + ОН «> NH4OH; NH4OH <> Н20 + NH3 (г); Н+ + С03
2" <» НС03~; 

Н+ + НС03 <» Н2С03; Н2С03 <> Н20 + С02 (г). 
Известно, что катионы лантанидов (Ln) подвергаются слабой гидратации 

и  слабому  гидролизу  в  воде  с  образованием  комплексных  соединений: 
Ln(H20)m

3+ + Н20 <> [Ln(OH)(H20)w_  , ] 2 + + Н30+, где т — координационное 
число катионов Ln3+. Иттрий не относится к лантанидам, однако катионы Y3+ 

подчиняются закону "лантанидного сжатия" и проявляют химические свойства, 
близкие к свойствам Но3+. При осаждении комплексы вступают в реакции с 
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анионами  карбоната  и другими ионами, образуя мало растворимые осадки. 
Процесс осаждения описывается следующими уравнениями реакций: 

2Y(N03)3 + 6NH4HC03 > Y2(C03)3 + 6NH4N03 + 
+3C02 + 3H20, при рН <6,  (1) 

Y(NO)3 + 3NH4HC03 > YOHC03 + 3NH4N03 + 
+2C02 + H20, при рН > 7.  (2) 
При  значении  водородного  показателя  около  и менее  6 по реакции  (1) 

продукт  реакции  выделяется  в  виде  аморфных  частиц  округлой  формы 
размером до 100 150 нм. В процессе выдерживания осадка в среде осаждения 
происходит постепенная кристаллизация продукта с образованием кристаллов 
наноразмерного  диапазона  игольчатой  формы,  относящихся  к  обычному 
карбонату  Y2(C03)32H20  орторомбической  симметрии.  На  рис.  \а  пред
ставлены рентгенофаммы  продуктов осаждения: свежеприготовленного  (1) 
и после выдерживания в среде осаждения (2). 

>04  V 3  123 

UAJUAU^X^___. 

T h » t . . 2 T h . t i  (dag.) 

J V •бАуА*  •  X,  уич<Цуу 
ThetaZThBta  (d«Q) 

Рис. 1.  Рентгенограммы карбонатных соединений иттрия: а—обычного карбоната 
Ѵ 2(С03)з2Н20 в аморфном (/)  и кристаллическом состоянии (2); б — 
гидроксокарбоната YOHC03nH20. 
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При рН > 7 по реакции (2) образуется гидроксокарбонат YOHC03.nH20, 
структура которого также относится к орторомбической симметрии и описана 
в работе [1], рентгенограмма которого представлена на рис. 16. 

В отличие от обычного карбоната, гидроксокарбонат иттрия осаждается 
полностью  в  виде  плоских  частиц  идиоморфной,  в  основном  ромбической 
формы размером 10   20 мкм и более (рис. 2,3). Данные электронномикроско
пических  и петрографических  исследований  свидетельствуют  об  имеющей 
место многоуровневой  агломерации наночастиц,  при этом плоские  частицы 
образуют  конгломераты  2ого уровня  в  виде друзов  пластинчато  лучевого 
строения (рис. 36). 

Проведенные  ИКисследования  карбонатных  соединений  иттрия, 
полученных при рН<6 (рис. 4, спектр /) и при рН>7 (рис. 4, спектр 2) показали, 

Рис. 2.  Электронномикроскопические снимки гидроксокарбоната иттрия. 

Рис. 3.  Микроснимки гидроксокарбоната иттрия в оптическом поляризационном 
микроскопе. 
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1 

Рис, 4.  ИКспектры карбонатных соединений иттрия: / — осаждение при рН < 6; 
2 — осаждение при рН > 7 осаждения, морфологические особенности 
форм их выделения, размерные характеристики. 

что  помимо  полос  поглощения  1504    1520,  1400    1420,  1079    1090, 
846   860, 670   740 см~!, характерных для колебаний карбонатных групп, а 
также  полос  поглощения в области частот 3218   3233 см"1, относящихся к 
колебаниям  поверхностных  адсорбированных  молекул  воды,  на  спектрах 
отмечается  заметное  поглощение  в  области  частот  1620    1650  см"1  с 
максимумами ѵ  = 1650 (рН < 6) и ѵ  = 1628 см"1 (рН > 7), свидетельствующее 
в обоих случаях о присутствии в структуре карбонатных соединений химически 
связанных молекул воды [2]. 

Появление  на  ИКспектре  карбонатного  соединения  иттрия,  синте
зированного при рН среды осаждения >7 (рис. 4, спектр 2) интенсивной полосы 
поглощения в области частот 3600   3610 см"1 указывает на присутствие в его 
структуре гидроксильных групп ОН". 

При  термическом  разложении  карбоната  иттрия  формируются  слабо 
агломерированные  нанопорошки  Y203  с частицами  изометрической  формы 
(рис. 5а). Однако при значениях  рН < 6 значительная часть катионов иттрия 
остаётся  в растворе  и  количественное  осаждение  с катионами  лантанидов 
вызывает  затруднение.  Невыполнение  указанного  условия  приводит  к 
нарушению  химической  однородности  и требуемого  катионного  состава 
продукта осаждения. 

При рН > 7 катионы Y3+  осаждаются  полностью  в форме  гидроксокар
боната, а с катионами Yb3+ и Nd3+ осаждение носит характер количественного 
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a 
Рис. 5.  Электронномикроскопические  снимки  порошков Y203,  полученных из: 

а — карбоната иттрия Y2(C03)32H20;  б — гидроксокарбоната иттрия 
YOHC03«H20. 

соосаждения.  Однако  образование  прочных  конгломератов  в  процессе 
термообработки таких прекурсоров, морфология частиц которых наследуется 
частицами  оксида  иттрия  (рис.  56),  препятствует  получению  прозрачной 
керамики из гидроксокарбоната иттрия. 

Для  обеспечения  заданного  катионного  состава  и  необходимой 
дисперсности  карбонатных  соединений  иттрия с иттербием  (или неодимом) 
были  исследованы  процессы  их  осаждения  в  растворах  ПВП  водораст
воримого поверхностно активного полимера Nвинилпирролидона линейного 
строения  с молекулярными  массами  12000  и 58000. Условия осаждения  на 
примере  получения  прекурсора  оксидного  состава  92Y2038Yb203  при 
содержании 3,2 ат.% Yb приведены в табл. 1 

Эксперимент был направлен на замедление процесса "старения", а именно 
на противодействие агломерации и росту частиц за счет снижения степени их 

Таблица  I 

Концентрации и объемы сливаемых растворов исходных компонентов 

№ 
экспери

мента 

Объемы сливаемых растворов, мл 

маточного 
1  М 

раствора, 
мл 

2,5 М 
раствора 

NH4HC03, 
мл 

5 масс.% 
раствора 

ПВП с 
(М58000), мл 

2,5 масс.% 
раствора 

ПВП с 
(МІ2000),мл 

Концентрация 

ПВП 

в суспензии, 

масс. % 

рН 
среды 

осаждения 

50 
50 
50 
50 

50 
100 
100 
100 

50 
50 

100 

100 

1,875 
1,25 
1,1 
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неравновесности  в  растворе  ПВП.  На  данном  этапе  работы  исследовали 
влияние молекулярной массы и концентрации ПВП, рН среды осаждения на 
изменение фазового и химического состава продуктов 

Проведение процесса осаждения в растворах ПВП кардинально изменяет 
характеристики продуктов осаждения в случае избытка осадителя при рН = 8. 
Установлено,  что  при  рН  >  7  осаждение  катионов  иттрия  и  иттербия  в 
исследованных  системах  с  растворами  ПВП  является  совместным  и 
количественным, что отвечает условиям получения гомогенных композиций 
заданного состава. По формам выделения свежеполученные в растворах ПВП 
продукты осаждения (табл. 1) аналогичны карбонатам, синтезированным при 
рН < 6 без полимера, и состоят из конгломератов наночастиц округлой формы 
размерами 50   70 нм с площадью удельной поверхности 27   35 м2/г. 

Рентгенограммы свежеосажденных прекурсоров для всех исследованных 
вариантов осаждения (табл.  1) в растворах ПВП идентичны  рентгенограмме 
аморфного  карбоната  иттрия,  полученного  при  рН<6  в  отсутствии  ПВП 
(рис.  1 а, кривая /). Начальная стадия кристаллизации продуктов осаждения в 
растворе  ПВП  по  пути  формирования  структуры  обычного  карбоната 
У2(СОз)з2Н20 отмечается после первых суток выдерживания осадка в среде 
осаждения,  что  подтверждается  появлением  на рентгенограммах  образцов 
дифракционных линий (002), (020), (101), (123) (рис. 6а). При этом наиболее 
интенсивно процесс кристаллизации протекает в эксперименте № 3 (табл. 1) 
в  растворе  ПВП  с  меньшей  молекулярной  массой  (12000).  Использование 
растворов  ПВП  с более  высокой  молекулярной  массой  (58000)  замедляет 
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Рис. 6.  Рентгенограммы смешанных карбонатов иттрия и иттербия, полученных 
осаждением в растворе ПВП  (табл. 1): а — после 24 часов выдерживания 
осадка; б — после выдерживания осадков в течение 24120 часов в 3м 
эксперименте (табл. 1) 
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процесс кристаллизации продуктов осаждения (рис. 6а, эксп. 2). Увеличение 
продолжительности  выдерживания  пульпы  до  48  и до  120  часов  во  всех 
исследованных  случаях  приводит  к  совершенствованию  кристаллической 
структуры  соединения  (Y,Yb)2(C03)3'2H20  (рис.66).  После  48  часов 
выдерживания  осадка  в  среде  осаждения  с  растворами  ПВП  получены 
кристаллы  карбоната  орторомбической  симметрии  (Y,Yb)2(C03)3

2H20 
иглообразной формы с устойчивыми размерами 9x14x80 нм. В табл. 2 приве
дены средние размеры кристаллов, рассчитанных в соответствии с рентгено
структурными определениями размеров ОКР для трех кристаллографических 
направлений (002), (400) и (020). 

Отмеченные особенности свидетельствуют об адсорбции водораствори
мого  полимера  Nвинилпирролидона  на  границе  раздела  фаз.  Поливинил
пирролидон с молекулярной формулой 

СНт —СНт 
I  2  I  2 

сн2  е=о 

— СН2 — СН2  — 

относится  к поливиниламидам  и благодаря  наличию  гетероцикла  с атомом 
азота, входящим в состав амидной группировки, и функциональной группы 
(> N  —С  =  0)  проявляет  хорошие  гидрофильные,  адгезионные  свойства  и 
высокую склонность к комплексообразованию. Контакт на стадии нуклеации 
структурного  мотива  "зародыша"  карбонатного  соединения  иттрия  с  ПВП 
приводит к появлению на ИКспектрах высушенных проб характеристических 
полос поглощения, относящихся к иммобилизованному ПВП с максимумами 
в  области  частот  V] =  1490  и  ѵ 2 =  1460 и  ѵ 3 =  1670  см1,  характерных  для 
колебаний пирролидоновых колец и функциональной группы (С = 0). Наличие 
в ИКспектре  карбонатного  соединения  после  хемосорбции  ПВП  широкой 
полосы поглощения с максимумом в области частоты  ѵ  = 3300 см1 является 
доказательством  образования  водородных  связей  между  гидроксильными 
группами (ОН)" и атомами азота и/или кислорода закрепленного ПВП [3]. 

Приведенные  факты  свидетельствуют  об  образовании  на  поверхности 
аморфных наночастиц карбонатных осадков слоя адсорбированных молекул 
ПВП, экранирующего их от взаимодействия с гидроксильными группами. В 
исследованных условиях осаждения (табл. 1) группы (ОН)" взаимодействуют 
не  с частицами  выделяющихся  карбонатов,  а  с  адсорбированными  на  их 
поверхности  молекулами  ПВП,  хотя  эти  процессы  носят  конкурирующий 
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характер  и  уменьшение  концентрации  ПВП  в  среде  осаждения  ниже 
критического значения приводит к образованию гидроксокарбоната. 

Установлено,  что  в  исследованных  концентрационных  интервалах 
реагентов и полимера (табл. 1) структура карбонатного соединения иттрия (с 
иттербием)  развивается  в направлении  формирования  обычного  карбоната 
иттрия не зависимо от рН среды осаждения. 

Показано, что повышение молекулярной массы ПВП и его концентрации 
в среде осаждения снижает скорость диффузного массопереноса и замедляет 
процесс  кристаллизации  карбонатного  соединения  (Y,Yb)2(C03)32H20,  что 
приводит к уменьшению размеров его частиц в 2 раза (табл. 2). 

Таблица 2 

Изменение размеров кристаллов (У,УЬ)2(С03)3.2Н20 в зависимости от 
продолжительности выдерживания осадка в среде осаждения 

№  эксперимента 

по табл. 1 

1 
2 

3 

1 
2 
3 

Время старения 

осадка, ч 

24 
24 

24 

48, 72, 
48, 72, 

48, 72, 

120 
120 
120 

гало 
начало 

кристаллизации 

начало 
кристаллизации 

5 
9 
9 

Ј>40О.  Н М 

гало 

начало 
кристаллизации 

начало 
кристаллизации 

12 
14 
14 

Dm,  нм 

гало 

13 

27 

40 
80 
80 

Значения параметров орторомбической элементарной ячейки полученного 
карбонатного прекурсора для состава 92Y2038Yb203 после его "старения" в 
среде осаждения в течение 48120  часов составляют "а" = 6,083   6,085 А; 
"Ь" = 9,194   9,205 А и "с" = 15,140 15,192 А. При этом несколько завышенные 
значения  "в"  и  "с"  в  сравнении  с  параметрами  "в"  и  "с"  для  чистого 
Y2(C03)32H20 (по данным JCPDS, карт. 241419), повидимому, объясняются 
внедрением катионов Yb3+ в структуру карбоната иттрия с образованием так 
называемых "смешанных" на ионном уровне карбонатов иттрия и иттербия 
(Y,Yb)2(C03)32H20. 

При  концентрациях  ПВП  в  среде  осаждения  <  1 масс.%  и  значении 
рН  =  8 получены  прекурсоры  в  форме  "смешанных"  гидроксокарбонатов 
(Y, Yb)(OH)C03«H20 с контролируемыми устойчивыми размерами частиц (до 
53  нм),  из  которых  синтезированы  оксидные  мало  агломерированные 
нанопорошки с узким распределением по размерам частиц 
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В  разделе  3,2,  приводятся  результаты  исследований  особенностей 
термического  разложения  карбонатов  (У,УЬ)2(СОз)з2Н20  и формирования 
твердого раствора в системе Y203  Yb203 при содержании 8 мол. % Yb203. 

Термическое разложение синтезированных карбонатов (Y,Yb)2(C03)3'2H20 
протекает в несколько этапов с образованием в области температур 300 ~400°С 
промежуточной метастабильной фазы на основе оксида иттрия моноклинной 
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Рис. 7.  Рентгенофаммы твердых продуктов разложения "смешанных" карбонатов 
(Y, УЬ)2(С03)з2Н20, прокаленных в интервале температур от 110 до 500°С 
(а), при температурах 450 и 500°С (б) и при 400°С (в). 
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модификации, начало превращения которого в кубическую форму отмечается 
при 450°С  (рис.  7). При температуре  500°С  начинается  массовая  кристал
лизация  кубического  твердого  раствора  изовалентного  замещения  с моле
кулярной формулой Y2 ̂ УЬ^Оз типа биксбиита (Fe,Mn)203 с пространственной 
группой  Ia3(Th

7)H  z  =  16. Значения  параметра  элементарной  ячейки  "а" 
кубического твердого раствора и рентгеновской плотности, рассчитанные для 
спеченного  образца  керамики,  составляют  10,5910  А  и  5,349  г/см3  и 
соответствуют заданному химическому составу твердого раствора У184УЬ01бОз 
(табл. 3), что подтверждает механизм количественного соосаждения катионов 
иттрия и иттербия в исследованных условиях синтеза прекурсора. 

По  данным  дифференциальнотермического  анализа  образца  "сме
шанных"  карбонатов  (Y,Yb)2(C03)32H20  пиролиз  происходит  в  несколько 
этапов: в температурном интервале от 68 до 157°С глубокий эндотермический 
эффект  соответствует  удалению  адсорбированных  паров  воды;  последо
вательное отщепление двух молекул кристаллизационной воды и карбонатных 
групп происходит в температурной области от 220 до 340°С. 

Экзотермический эффект с максимумом при температуре 340°С отражает 
разложение соли и кристаллизацию оксида иттрия моноклинной модификации. 
Экзотермический  эффект  в области температур  от 477  до 607°С  связан со 
структурным  превращением  моноклинной  модификации  оксида  иттрия  в 
кубическую  и  формированием  на  его  основе  твердого  раствора  с  оксидом 
иттербия.. Экзо эффект с максимумом при 646°С, повидимому, возникает в 
результате  упорядочения  кубической  структуры  твердого  раствора 
изовалентного  замещения  Y2 _ ^УЬ^Оз, что  подтверждается  закономерным 
сдвигом  дифракционных  линий  кубического  Y203  на  рентгенограммах 
синтезированных  образцов  в сторону  больших  углов  по  мере  повышения 
температуры  синтеза в интервале от 500 до  1100°С и постепенным  сжатием 

кристаллической решетки (табл. 3). 
Таблица 3 

Изменение плотности и параметра "а" кубической решетки 
твердого раствора состава Y, 84Yb0 1603 при изменении температуры синтеза 

в интервале от 500 до 1950°С 

Температура 
синтеза, °С 

Среда 
"a" (hkl 622), 
2Ѳ  = 57, 62 А 

Плотность, 

Рмнтг.  Г / С м 3 

500 
600 
900 
1100 
1950 

Воздух 
Воздух 
Воздух 
Воздух 

Вакуум, отжиг 
на воздухе при 1450°С 

10,6361 
10,6173 
10,6010 
10,5958 
10,5910 

5,2813 
5,3094 
5,3340 
5,3419 
5,3491 
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В разделе 3.3. приводятся результаты исследований влияния кинетики и 
условий  кристаллизации  карбонатов  (У,УЬ)2(С03)з"2Н20  на  процессы 
формирования  наночастиц  оксидов  Yb:Y203  и их  спекание.  Исследования 
выполнены  для  состава  Y184Yb0i6O3.  Концентрации  и объемы  сливаемых 
растворов  исходных  компонентов  соответствуют  эксперименту  4  в табл.  1. 
Полученные осадки карбонатов выдерживали в среде осаждения в растворе 
ПВП с молекулярной массой 58000 при комнатной температуре в течение 3х 
суток при непрерывном перемешивании магнитной мешалкой (в динамическом 
режиме "старения"). Как следует из анализа рентгенограмм на рис. 8 начало 
массовой  кристаллизации  карбонатных  осадков  отмечается  только  после 
45 часов их "старения", что связано с более высоким содержанием полимера 
в среде осаждения (в 2 раза больше, чем в эксперименте 2 по табл. 1). Показано, 
что в динамическом  режиме  старения формирование  структуры  и габитуса 
кристаллов  "смешанных"  карбонатов  иттрия  и  иттербия  протекает  более 
равномерно,  придавая  им облик  кристаллов  (У,УЬ)2(СОз)з2Н20,  близкий к 
коротко призматическим формам. 

Средний размер частиц карбонатов после 48 часов "старения" по данным 
определения размера ОКР (по отражению hkl 020) составляет 35 нм. 

На  графиках  зависимостей  площади  удельной  поверхности  и  среднего 
размера частиц продуктов осаждения  от продолжительности  их "старения", 
рассчитанных  по  данным  BET,  отмечаются  перегибы  кривых  в  области 
45 48 часов (рис. 9). 

Рис.  8.  Фрагменты  рентгенограмм  карбонатов  (Y,Yb)2(C03)3.2H20  при 
выдерживании осадков в среде осаждения с ПВП с молекулярной массой 
58000 более 44 часов (табл. 1 эксп. 4). 
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Рис. 9. Изменение площади удельной поверхности (а) и среднего размера частиц 
(б)  смешанных  карбонатов  в  зависимости  от  продолжительности 
выдерживания осадка в среде осаждения при рН 8. 

Указанные  особенности  объясняются  разрыхлением  и  постепенным 
разрушением  исходных  плотных  конгломератов  аморфных  наночастиц  в 
процессе  их  кристаллизации  и  роста.  Появление  площадки  на  графиках 
зависимостей  в  интервале  45    48  часов  "старения",  где  достигаются 
максимальные  значения  площади удельной  поверхности  (до ~ 90 м2/г), по
видимому,  связано  с  завершением  процесса  дезагломерации  осадка,  в 
результате лавинообразной кристаллизации (рис. 8,9). 

Показано, что продолжительность выдерживания карбонатных осадков в 
в вязких  средах в условиях данного эксперимента в течение 24   48 ч мало 
влияет на изменение размеров оксидных частиц твердого раствора (рис. 10а). 
На рис. 1 Об приведен график температурной зависимости изменения размеров 

20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 

Продолжительность  выдерживания, ч 

600  600  700  800  «00  1000  1100  1200 

Температура синтеза, *С 

Рис. 10. Изменение размеров частиц твердых растворов Y, 84Yb01603 (по размерам 
ОКР) в зависимости от: а—продолжительности выдерживания прекурсора 
в среде осаждения после его термообработки при 900°С, б—температуры 
термообработки прекурсора после его "старения" в течение 63 часов 
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ОКР кубического твердого раствора при нагревании прекурсора в интервале 
600   1100°С, из которого следует, что с повышением температуры  синтеза 
размеры оксидных частиц увеличиваются от 18 до 47 нм. 

Для  изучения  процессов  спекания  наночастиц  кубических  твердых 
растворов  состава  Y,  84Yb0 ] 6 0 3  использовали  карбонатные  прекурсоры 
(Y,УЬ)2(С03)з

2Н20, полученные осаждением в растворах ПВП в соответствии 
с условиями эксперимента 4 (табл.1) после их "старения" в среде осаждения 
в течение 24   63 часов и термообработки при 900°С. Исследования выполнены 
на образцах в форме дисков диаметром 10 мм и толщиной 2,5 мм, полученных 
сухим  формованием  порошка  при  давлении  100  МПа  без  введения 
пластифицирующих  добавок. Спрессованные образцы спекали в вакуумной 
электропечи при температуре 1700°С с выдержкой при конечной температуре 
обжига  в течение  1 часа,  затем дополнительно  подвергали  окислительному 
обжигу  в  воздушной  атмосфере  при  температуре  1400°С.  Данные  по 
изменению  относительной  плотности  образцов  керамики  в зависимости  от 
времени  "старения"  прекурсоров  и  исходного  размера  частиц оксидов  (по 
данным определения размеров ОКР) приведены на рис. 11. 

Из  графика  зависимости  следует,  что  не  смотря  на  близкие  размеры 

кристаллитов,  оксидные  порошки,  синтезированные  из  аморфных  агломе

рированных  прекурсоров,  спекаются  хуже,  чем  полученные  из  закристал

лизованных  карбонатов.  Скачкообразное  повышение  плотности  образцов 

керамики из прекуросоров  после 45 часов их "старения" объясняется Обра

размер частиц  Yb:Y,0,, нм 
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Рис. 11. Изменение  относительной  плотности  керамики  на основе твердого 
раствора состава Y, 84Yb0,603  в зависимости  от  продолжительности 
выдерживания прекурсора в среде осаждения (температура синтеза 900°С, 
температура вакуумного обжига 1700°С). 
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зованием  из  них,  вследствие  лавинообразной  кристаллизации,  малоагло
мерированных  оксидных  нанопорошков.  Увеличение  продолжительности 
"старения" до 120 часов способствует образованию карбонатов с устойчивыми 
размерами  кристаллов,  из  которых  формируются  легко  спекающиеся 
монодисперсные нанопорошки Yb3+(Nd3+):Y203. 

В  разделе  3.4,  приводятся  результаты  исследований  влияния  техно
логических параметров карбонатного метода на формирование микрострук
туры  и  конечных  свойств  прозрачной  керамики.  Исследования  были 
выполнены для составов в бинарных и тройных системах: Y203Yb203 ; Y203 

  Yb203   НЮ2 и Y203   Nd203   НЮ2 при изменении концентрации Yb203 от 
4 до 19,6 мол.%, при содержании 1  мол.% Nd203. Уплотняющую добавку НЮ2 

вводили в количестве 1   6 мол.% в форме водного раствора хлорокиси гафния 
при  его  смешении  с  маточным  раствором.  В  качестве  исходных  оксидных 
порошков использовали продукты термообработки карбонатных соединений 
иттрия с иттербием (или с неодимом), прокаленных при 1100°С, со средними 
размерами  частиц  от  50  до  160  нм,  в зависимости  от условий  осаждения 
прекурсоров в присутствии ПВП. Порошки предварительно пластифицировали 
5%м раствором  ПВС. Исследовали  влияние химического состава, давления 
прессования (от 80 до 250 мПа), температурновременных режимов спекания 
на  изменение  микроструктурных  и  спектроскопических  характеристик 
полученных  образцов  керамики.  Установлено,  что  увеличение  давления 
прессования  до  200    250  мПа  приводит  к  образованию  в  кристаллитах 
прозрачной  керамики  слоистой  субструктуры.  На  рис.  12  показана 
микроструктура  керамики  состава  93Y203Nd2036Hf02  из  нанопорошков, 
спрессованных  при  давлении  250  МПа.  Микроструктура  характеризуется 
слоистым  строением  зёрен,  связанным  с  краудионным  механизмом 

Рис. 12. Микроструктура аншлифа и скола прозрачной керамики Nd: Y203: a — в 
отраженном свете; б — в проходящем свете. 
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Рис.13.  Спектр  светопропускания  образца  прозрачной  керамики  Nd:Y203 

толщиной 1  мм. 

пластической  деформации,  в связи  с котором  в материале  могут  возникать 
прослойки  гексагональных  упаковок,  строение  которых  подобно  строению 
двойниковых  границ  по  плоскости  (111).  При  этом  плотноупакованная 
гранецентрированная  кубическая  подрешетка  ионов  кислорода  пере
страивается  в  плотноупакованную  гексагональную.  Однако  отмеченные 
дефекты  не оказывают  существенного  влияния  на прозрачность  керамики. 
Образец керамики указанного состава (рис.  12) с относительной плотностью 
99,9 % характеризуется светопропусканием в видимой области спектра до 80% 
и в ИКобласти — 90% (рис. 13). В образцах прозрачных керамик, полученных 
при давлениях  прессования  80100  мПа, указанные дефекты  структуры не 
обнаружены. 

Показано, что введение в состав нанопорошков на основе оксида иттрия, 
полученных из карбонатных прекурсоров, модифицирующей добавки НГО2 в 
количестве  6 мол.  %  способствует  спеканию  материала  до  теоретической 
плотности,  но  приводит  к  снижению  прозрачности  керамики  изза  фор
мирования мелкозернистой структуры. На рис. 14 показаны микроструктуры 
образцов  керамики  с теоретической  плотностью,  полученных  из  оксидных 
порошков наноразмерного диапазона, со средними размерами зерен ~ 1  мкм 
(а) и 30 мкм (б). 

В  первом  случае  образец —  с  низким  светопропусканием  в  видимой 
области спектра, а во втором — с высоким светопропусканием  (рис. 15). 
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Рис.  14. Микроструктуры аншлифов керамики составов: а —  93YjOjNdjOj'eHft̂  
(1600°С), б — 93У203.4УЬ203.ЗНГО2 (1850°С). 
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Рис.  15. Спектр светопропускания образца прозрачной керамики Yb:Y203толщиной 

Ка рис,  13 и 15 приведены спектры светопропускания прозрачных керамик 
с  Nd  и Yb.  Линии  поглощения  соответствуют  активирующим  добавкам 
лантанидов в трехвалентном состоянии. Светопропускание в видимой области 
спектра  составляет  80  %,  а в  ИКобласти  —  90  %.  Получена  прозрачная 
керамика  в бинарной  системе  состава  80,4Y2O319,6Yb2O3  с  относительной 
плотностью более 99% и светопропусканием  в видимой области спектра до 
70%. 
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Выводы 

1. Разработана  методика  синтеза  смешанных  карбонатных  соединений 
иттрия и иттербия (неодима) заданных катионных составов с контролируемыми 
размерами и морфологией частиц в растворах полимеров для их использования 
в  качестве  прекурсоров  нанопорошков  кубических  твердых  растворов  на 
основе оксида иттрия; 

2.  Установлены  основные  закономерности  формирования  смешанного 
карбоната  (Y,Yb)2(C03)32H20  и  гидроксокарбоната  (Y,Yb)(OH)C03  в 
растворах  ПВП с различными  молекулярными  массами  при  изменении  рН 
среды  осаждения  в  интервале  4  8 .  Выявлены  условия  количественного 
соосаждения катионов иттрия и иттербия в растворах ПВП при формирования 
нормального карбоната либо гидроксокарбоната  с узким распределением по 
размерам наночастиц. 

3.  Установлено  влияние  временного  фактора  в  процессе  "старения" 
карбонатных осадков  в вязкой среде осаждения  на изменение  структурных, 
размерных  и  морфологических  характеристик  твердой  фазы  до  и  после 
термообработки в температурном интервале 600   1100°С, а также на спекание 
частиц Yb3+:Y203 — продуктов разложения карбонатных прекурсоров; 

4.  Исследованы  особенностей  термического  разложения  карбонатов 
(Y,Yb)2(C03)32H20  и фазовых превращений  в процессе синтеза и спекания 
полученных наночастиц Yb3+ : Y203 с размером от 18 нм; 

5. Выявлена значимость отдельных параметров синтеза для формирования 
микроструктуры и конечных свойств прозрачной керамики; 

6.  Созданы оптические высоко прозрачные керамические материалы на 
основе  оксида  иттрия,  активированного  катионами Nd3+  и Yb3+ с добавкой 
оксида  гафния,  полученные  из  карбонатных  прекурсоров,  со  свето
пропусканием  в  видимой  области  80%  и  90%  в  ИКобласти  спектра  и 
повышенными прочностными характеристиками (5ИЗГ = 220 МПа). 

7.  Применение  разработанных  методов  синтеза  нанопорошков  из 
карбонатных соединений позволило получить прозрачную керамику на основе 
оксида  иттрия  в  системе Y203   Yb203  с  относительной  плотностью  более 
99% без использования традиционных уплотняющих добавок 
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