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Введение

Высокопрозрачная керамика из кубического

оксида иттрия, активированного ионами лантанидов

— перспективный материал для использования в

лазерной технике, поскольку обладает рядом высоких

эксплуатационных характеристик, таких как опти-

ческая изотропность, тугоплавкость, структурная

устойчивость до высоких температур, прозрачность

в широкой области спектра, высокая твердость, тепло-

проводность и термостойкость. Однако сложность

получения высокоплотных изделий (с относительной

плотностью более 99 %) при приемлемых темпера-

турах спекания без использования традиционных,

интенсифицирующих процесс спекания добавок

HfO2, ThO2 или ZrO2, которые в сочетании с неко-

торыми лантанидами, такими как Eu+3, могут снижать

интенсивность люминесценции в связи с образова-

нием паразитических электронных уровней, застав-

ляет искать новые подходы к решению проблемы
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Проведен комплекс сравнительных экспериментальных исследований процесса осаждения

карбонатных соединений иттрия с иттербием из раствора азотнокислых солей и поверхностно

активного полимера N – винилпирролидона (ПВП) избытком гидрокарбоната аммония,

механизмов кристаллизации прекурсоров в вязких низкоразмерных дисперсных системах в

интервале пограничных концентраций ПВП, реологических свойств наносуспензий, влияющих

на эти процессы. Выявлены условия и основные закономерности формирования двойного

гидроксокарбоната (Y,Yb)(ОН)CO
3
·nН

2
О в вязкой среде осаждения. Разработаны методики синтеза

гидроксокарбоната с контролируемыми формами выделения и размерами наночастиц, из которых

после термообработки при 1100°С получены гомогенные, близкие к монодисперсным нанопорошки

кубических твердых растворов на основе оксида иттрия заданных составов Y
2 – х

Yb
х
O

3 
с

размерами частиц от 31 нм, используемых для получения прозрачной керамики на основе

допированного оксида иттрия.

Ключевые слова: N – винилпирролидон, смешанный карбонат, смешанный гидроксокарбонат,

кубический твердый раствор на основе оксида иттрия, оптически прозрачная керамика, нанопорошки,

электрокинетический потенциал дисперсной системы (дзета-потенциал).

A complex of comparative experimental studies of the process of precipitation of Y/Yb carbonate

compounds from a solution of their nitrates and a surface-active polymer of N-vinylpyrrolidone (PVP)

with an excess amounts of ammonium hydrocarbonate, crystallization and aggregation mechanisms of

the precursor particles in viscous low-dimensional disperse systems, and rheological properties of

nanosuspensions affecting those processes allowed to determine conditions and basic principles of

formation of the “mixed” hydrocarbonate (Y,Yb)(ОН)CO
3
·nН

2
О in the precipitation medium in an interval

of borderline concentrations of PVP. We have developed methods for synthesis of the hydrocarbonate

with controlled precipitation forms and nanosized particles, which were converted by thermal treatment

at 1100°C into homogeneous, nearly monodisperse nanopowders of Y
2 – х

Yb
х
O

3
-based cubic solid

solutions with grain size ≤31 nm for production of transparent ceramics on the basis of the doped yttria.

Key words: N-vinylpyrrolidone polymer, “mixed” carbonate, “mixed” hydrocarbonate, yttria-based cubic

solid solution, optically transparent ceramics, nanopowders, electrokinetic potential of a disperse system

(zeta-potential).
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синтеза высокоактивных к спеканию исходных

порошков оксида иттрия. Порошки оксида иттрия для

лазерных материалов должны соответствовать

следующим требованиям: нанометровые размеры

частиц, высокая химическая и фазовая гомогенность,

монодисперсность, отсутствие агломерации, отсут-

ствие примесей, соответствие химического и фазо-

вого состава заданному. Одним из перспективных

методов получения нанодисперсных порошков

оксида иттрия считается метод термического раз-

ложения карбоната иттрия Y2(CO3)3·nH2O, где n=2 или

3 [1]. Однако задача количественного соосаждения

композиций карбонатных соединений иттрия и

лантанида является весьма сложной и многоплановой

в практической реализации, что связано с возмож-

ностью образования растворимых гидрокарбонатов

редкоземельных элементов и необходимостью

противодействия быстрой кристаллизации и росту

кристаллов карбонатного осадка в среде осаждения.

Цель настоящих исследований — изучение осо-

бенностей формирования карбонатных соединений

иттрия с иттербием при их осаждении гидрокарбо-

натом аммония из раствора азотнокислых солей в

присутствии поверхностно активного ПВП.

Методика эксперимента

Исследования выполнены для составов 80,4 Y2O3×
×19,6 Yb2O3 (эксперимент 1) и 75,5 Y2O3·19,6 Yb2O3×
×4,9 HfO2 (эксперимент 2) при содержании 8 ат. % Yb.

Двойные гидроксокарбонаты (Y,Yb)(ОН)(CO3)·nН2О

получены химическим осаждением из 1 М раствора

нитрата иттрия в смеси с нитратом иттербия трех-

кратным избытком 2,5 М раствора гидрокарбоната

аммония при значении рН 8 в присутствии ПВП с

молекулярной массой 58000. Концентрацию ПВП в

среде осаждения изменяли от 0,75 масс. % в первом

до 2,25 масс. % во втором экспериментах. Получен-

ные осадки обрабатывали ультразвуком в течение

10 мин, а затем выдерживали в среде осаждения при

комнатной температуре в течение соответственно 60

и 90 часов при непрерывном перемешивании

магнитной мешалкой.

Эксперимент направлен на замедление процесса

старения осадка, а именно, на противодействие

агломерации и росту частиц за счет уменьшения

поверхностной энергии системы и степени ее не-

равновесности, вследствие адсорбции высокомолеку-

лярного поверхностно активного соединения на

поверхности частиц дисперсной фазы.

Физико-химические процессы, протекающие в

дисперсных системах при их старении, исследовали

на уcтановке Spectrometer DT-1200 производства

Dispersion Technology corp. (США). Эта установка

предназначена для определения ξ-потенциала, раз-

меров частиц и вязкости высококонцентрированных

коллоидных растворов, суспензий, в частности, не-

прозрачных, с концентрацией частиц до 50 масс. %, и

эмульсий. В установке DT-1200 реализован метод

электроакустической спектроскопии [2], основанный

на эффекте возникновения ультразвуковых (УЗ) волн

при наложении переменного электрического поля на

суспензию заряженных частиц, которые в процессе

колебаний испытывают трение с дисперсионной

средой. При помощи автоматизированного прог-

раммного обеспечения установка DT-1200 из соот-

ношения частотных характеристик наложенного

электрического поля и возникших УЗ-колебаний

позволяет рассчитывать и осуществлять графическую

обработку полученных данных для среднего размера

частиц твердой дисперсной фазы, распределения их

по размерам, электрокинетического потенциала

(ξ-потенциал) и вязкости системы.

Фазовый состав продуктов осаждения изучали

на порошковых препаратах с использованием моно-

хроматизированного Cu Kα-излучения на дифракто-

метре фирмы “Shimadzu”, позволяющем при помо-

щи стандартного автоматизированного програм-

много обеспечения осуществлять съемку образцов,

математическую и графическую обработку дифрак-

тограмм и идентификацию фазового состава по банку

JCPDS (интернациональному банку порошковых

дифракционных стандартов). Оценка среднего разме-

ра областей когерентного рассеяния (ОКР) для гидрок-

сокарбоната (Y,Yb)(OH)(CO3)·nH2O выполнена для

100%-го дифракционного максимума (2θ ~ 10,1 град.)

и по отражению (222) для твердого раствора на основе

кубического оксида иттрия состава Y2 – xYb
x
O3 по

формуле Селякова – Шеррера: D
hkl = λ/βcosθ, где λ —

длина волны CuKα-излучения; β — полуширина пика,

рад.; θ — местоположение пика, град.

ИК-спектрометрические исследования пре-

курсоров проводили на спектрометре Nikolet Avatar

330 FT-IR с разрешающей способностью 4, числом

сканов 4 в режиме диффузного отражения с исполь-

зованием KBr в качестве эталона. Спектры регист-

рировали в диапазоне частот от 500 до 4000 см–1. По

характерным полосам поглощения оценивали

присутствие видов OH–, 2
3СO ,
−  H2O и др.

Результаты и обсуждение

Устойчивость низкоразмерных дисперсных

систем частиц неорганических материалов в воде и

органических средах в основном обеспечивается

электростатическим отталкиванием одноименно
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заряженных наночастиц, которое препятствует их

агрегации и седиментации [3]. Электрический заряд

коллоидной частицы слагается из суммы электри-

ческих зарядов потенциалопределяющих ионов и

ионов адсорбционного слоя, образующих так назы-

ваемый двойной электрический слой на поверхности

частицы, определяющий ξ-потенциал системы.

Исследование процесса агрегации частиц карбо-

натных соединений и изменения ξ-потенциала дис-

персной системы в течение времени выдерживания

осадка в среде осаждения в сочетании с данными

рентгенофазового (РФА) и рентгеноструктурного

анализов может дать существенную информацию о

механизмах формирования прекурсоров монодис-

персных нанопорошков на основе допированного

оксида иттрия.

На рис. 1 представлены кривые распределения

частиц карбонатных осадков по размерам в первом

и втором экспериментах, характеризующиеся узким

пиком распределения.

Изменение размеров частиц и ξ-потенциала

исследованных дисперсных систем в процессе их

старения в течение 60 и 90 ч представлены на рис. 2.

В первом эксперименте ξ-потенциал системы

(280 – 380 мВ) был значительно выше, чем во втором

(5 – 28 мВ) (рис. 2б, в), вследствие влияния нескольких

факторов, а именно, содержания ПВП, вязкости дис-

персионной среды, ионной силы раствора, размеров

конгломератов частиц. Однако наиболее значимым

фактором является концентрация поверхностно

активного полимера в среде осаждения (0,75 масс. %

ПВП в первом и 2,25 масс. % ПВП во втором

эксперименте).

Влияние ПАВ и высокомолекулярных соеди-

нений (ВМС) на устойчивость дисперсных систем и,

в частности, на агрегативную устойчивость кол-

Рис. 1. Распределение частиц карбонатных осадков по размерам для прекурсора состава: а — 80,4Y2O3·19,6Yb2O3, б —
75,5Y2O3·19,6Yb2O3·4,9HfO2.

Средний размер частиц, мкм 0,2599

Стандартное отклонение, % 0,011

Дзета-потенциал, мВ 351,1

Размер частиц, мкм Объемная доля, отн. ед.

0,2409 0,0004

0,2427 0,0017

0,2445 0,0049

0,2464 0,0122

0,2483 0,0269

0,2502 0,0540

0,2521 0,0991

0,2540 0,1667

0,2560 0,2587

0,2579 0,3715

0,2599 0,4966

0,2619 0,6220

0,2639 0,7357

0,2659 0,8288

0,2679 0,8977

0,2699 0,9437

0,2720 0,9716

0,2741 0,9868

0,2762 0,9943

0,2783 0,9977

0,2804 0,9990

Средний размер частиц, мкм 0,4964

Стандартное отклонение, % 0,011

ξ-потенциал, мВ 7,84

Размер частиц, мкм Объемная доля, отн. ед.

0,4601 0,0004

0,4636 0,0017

0,4671 0,0049

0,4707 0,0122

0,4743 0,0269

0,4779 0,0540

0,4815 0,0991

0,4852 0,1667

0,4889 0,2587

0,4926 0,3715

0,4964 0,4966

0,5002 0,6220

0,5040 0,7357

0,5078 0,8288

0,5117 0,8977

0,5156 0,9437

0,5196 0,9716

0,5235 0,9868

0,5275 0,9943

0,5315 0,9977

0,5356 0,9990

а

б
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лоидного раствора определяется их способностью к

адсорбции на поверхности частиц твердой фазы.

Вследствие дифильности (то есть наличия полярной

и неполярной частей в молекуле) и наличия диполей

(положительного и отрицательного заряда) в молекуле

ВМС молекулы стабилизатора ориентируются на

границе раздела фаз таким образом, что своей

полярной (или заряженной) частью они обращены к

полярной фазе (электролиту), а неполярной частью

— к неполярной поверхности частиц, образуя на

границе раздела фаз мономолекулярный слой.

Вокруг этого слоя ориентируются молекулы воды,

образуя гидратную оболочку. При этом снижаются

силы поверхностного натяжения на границе раздела

фаз, что приводит к повышению агрегативной устой-

чивости суспензии и стабилизации размера частиц.

Молекулы ПВП, относящиеся к водораствори-

мым полимерам линейного строения и проявля-

ющие свойства неионогенного ПАВ, при введении в

исследуемые дисперсные системы при растворении

не ионизируются. На поверхности частицы карбо-

натного осадка адсорбируется только гидрофобная

его часть, то есть углеводородная цепочка, а гидро-

фильная часть (полярная группа), смачивающаяся

водой, ориентируется в сторону молекул воды.

ПВП с молекулярной формулой

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.

Осаждение катионов иттрия и иттербия из

растворов нитратов гидрокарбонатом аммония в

отсутствие ВМС зависит от водородного показателя

среды осаждения и приводит к образованию слабо-

агломерированных наночастиц обычных двойных

карбонатов (Y,Yb)2(CO3)3·2H2О при рН ≤ 6, либо мно-

гоуровневых жестких конгломератов двойных гид-

роксокарбонатов (Y,Yb)(OH)CO3·nH2O при рН ≥ 7,

рентгенограммы и ИК-спектры которых приве-

дены в [1].

В растворе ВМС контакт на стадии нуклеации

структурного мотива “зародыша” карбонатного сое-

динения иттрия и иттербия с ПВП приводит к появ-

лению на ИК-спектрах высушенных продуктов

осаждения характеристических полос поглощения,

относящихся к иммобилизованному ПВП с макси-

мумами в области частот ν1 = 1490, ν2 = 1460 и ν3 =

= 1670 см–1, характерных для колебаний пирролидо-

новых колец и функциональной группы С = 0

(рис. 3б). Наличие в ИК-спектре карбонатного соеди-

Рис. 2. Изменение размеров частиц осадка в первом (1) и
втором (2) экспериментах (а) и ξ�потенциала
системы в первом (б) и во втором (в) экспери�
ментах в процессе старения.

а

б

в
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нения после хемосорбции ПВП широкой полосы

поглощения с максимумом в области частоты ν =

= 3300 см–1 (рис. 3б) является доказательством

образования водородных связей между гидрок-

сильными группами (ОН)– и атомами азота и/или

кислорода, закрепленного ПВП [4].

Приведенные факты свидетельствуют об обра-

зовании на поверхности аморфных наночастиц

карбонатных осадков слоя адсорбированных молекул

ПВП, экранирующего их от взаимодействия с

гидроксильными группами. В исследованных

условиях осаждения группы (ОН)– взаимодействуют

не с частицами выделяющихся карбонатов, а с

адсорбированными на их поверхности молекулами

ПВП. Указанные процессы носят конкурирующий

характер, и уменьшение концентрации ПВП в среде

осаждения ниже критического значения приводит к

образованию гидроксокарбонатов.

В целом, с ростом концентрации ПВП при сорб-

ции молекул полимера поверхностный заряд выде-

ляющейся частицы карбонатного осадка должен уве-

личиваться. Однако превышение некоторого кон-

центрационного предела приводит к процессу флоку-

ляции (слипанию частиц дисперсной фазы), то есть

агломерации частиц по “мостичному” механизму:

сорбции одной молекулы полимера на 2-х или более

частицах твердой фазы. Заряд системы может также

снижаться при “капсулировании” частицы молеку-

лами полимера, то есть полной изоляции их от ионов

раствора электролита или среды осаждения [5].

Резкие колебания значений ξ-потенциала (в

1,5 – 2 раза) на стадии нуклеации и кристаллизации

частиц карбонатных соединений свидетельствуют об

изначальной неравновесности дисперсной системы

(значительных колебаний концентраций частиц

карбонатных соединений, ионов (NH4)
+ и молекул

ПВП) в обоих экспериментах, что должно приводить

к формированию осадков неравновесного состава.

Однако в первом эксперименте ξ-потенциал системы

в течение 3-х часов выдерживания осадка в среде

осаждения (с концентрацией ПВП — 0,75 масс. %)

восстановился до первоначального уровня ~ 350 мВ

и далее оставался почти неизменным (рис. 2б).

Отмеченные особенности свидетельствуют о доста-

точно быстрых процессах формирования и упоря-

дочения структуры карбонатного соединения в

условиях проведения первого эксперимента при

низких содержаниях ПВП в среде осаждения. По

данным РФА полученное соединение относится к

двойным гидроксокарбонатам (Y,Yb)(ОН)(CO3)·nН2О

орторомбической симметрии [1]. По данным

определения размеров областей когерентного рас-

сеяния (ОКР) размеры кристаллов двойных гидроксо-

карбонатов, полученных в первом эксперименте, в

процессе выдерживания осадка в среде осаждения в

течение 60 часов изменялись незначительно в

интервале 47 – 53 нм.

Во втором эксперименте восстановление ξ-по-

тенциала было неполным и после 38 часов старения

осадка значение ξ-потенциала резко понизилось. В

условиях данного эксперимента продукт реакции вы-

деляется в виде аморфного осадка. В течение первых

суток выдерживания осадка в вязкой среде осаждения

с повышенным содержанием ПВП  (2,25 масс.%) РФА

подтвердил аморфный характер его строения. Рент-

генограмма полученного осадка аналогична рентге-

нограмме двойных карбонатов (Y,Yb)2(CO3)3 ·2H2O в

аморфном состоянии [1]. Начало процесса кристал-

лизации осадка отмечается при его выдерживании в

среде осаждения более 24 часов с образованием

гидроксокарбоната (Y,Yb)(ОН)(CO3)·nН2О с разме-

рами частиц 37 нм (по данным определения размера

ОКР).

Следует отметить, что значительное отличие сред-

них размеров частиц по данным определения ОКР и

по данным электроакустического спектрального ана-

Рис. 3. ИК�спектры: а — поливинилпирролидона с
М 58000; б — карбонатного осадка с иммобили�
зованным ПВП.

а

б
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лиза объясняется образованием слабых конгломе-

ратов наночастиц карбонатных соединений по “мос-

тичному” механизму сорбции одной молекулы ПВП

на поверхности 2-х или более частиц твердой фазы. В

процессе последующей термообработки прекурсора

эти конгломераты разрушаются с образованием

нанодисперсных порошков кубических твердых

растворов на основе оксида иттрия Y2 – хYb
х
O3.

Значительные отличия в размерах конгломератов

частиц в двух экспериментах, а именно ~260 нм в

первом и ~500 нм во втором (рис. 2а), также связаны

с проявлением поверхностно активных свойств ПВП,

поскольку остальные параметры процесса осажде-

ния были практически идентичны. Исключение сос-

тавляет вязкость дисперсной системы, значение ко-

торой в первом эксперименте составило 2,9·10–2 П, а

во втором — 5,3·10–2 П, что объясняется повы-

шенным содержанием ПВП во втором эксперименте

и при заданных концентрациях реагентов (маточного

раствора и осадителя) не столь существенно.

Сравнительно низкая концентрация ПВП в

первом эксперименте не препятствовала быстрой

кристаллизации наночастиц двойного гидроксокар-

боната в основном идиоморфной ромбической

формы. Во втором эксперименте процесс кристалли-

зации был заторможен более чем на сутки из-за

эффекта “капсулирования”, а частицы гидроксокар-

боната в дальнейшем кристаллизовались в псевдо-

морфной игольчатой форме, характерной для

обычного карбоната иттрия.

Отмеченные морфологические особенности

форм выделения и кристаллизации продуктов осаж-

дения объясняются, по-видимому, образованием

полимерных мостиков между частицами и их

коагуляцией при избытке ПВП, в результате приво-

дящей к уменьшению интенсивности диффузионного

массопереноса как в объеме дисперсионной среды,

так и на поверхности формирующихся частиц

карбонатных соединений и в результате к противо-

действию их роста.

В условиях выполненных экспериментов процесс

кристаллизации гидроксокарбонатов с устойчивыми

размерами частиц завершается примерно через

2,25 часа после образования осадка при содержании

0,75 масс. % ПВП в среде осаждения и через 38 часов

старения осадка в среде осаждения при содержании

2,25 масс. % ПВП. Продукты осаждения в форме

двойных гидроксокарбонатов иттрия с иттербием

представляют собой слабо агломерированные нано-

порошки, конгломераты которых в первом экспе-

рименте состоят примерно из 5 нанокристаллов

двойной соли, а во втором — из 13 – 14 нанокрис-

таллитов.

После термообработки полученных прекурсоров

при температуре 1100°С были синтезированы

нанопорошки кубических твердых растворов на

основе допированного оксида иттрия заданных

составов, близкие к монодисперсным, с размерами

частиц ~ 37 – 38,5 нм в первом и ~ 31,5 нм во втором

эксперименте.

Проведенные ранее исследования [6, 7] и разра-

ботанные методики синтеза нанопорошков заданной

дисперсности и морфологии из карбонатных соеди-

нений позволили, в результате интенсификации

процесса вакуумного спекания, получить проз-

рачную керамику на основе оксида иттрия состава

Y1,61Yb0,39O3.

Заключение

Проведение комплекса сравнительных экспе-

риментальных исследований особенностей форми-

рования карбонатных соединений иттрия с иттербием

при их осаждении гидрокарбонатом аммония из

раствора азотнокислых солей в присутствии поверх-

ностно активного ПВП, механизмов кристаллизации

и агрегации наночастиц прекурсоров в низко-

размерных вязких дисперсных системах, а также

зависимостей изменения ξ-потенциала наносус-

пензий в процессе старения карбонатных осадков,

позволило выявить условия и основные закономер-

ности формирования двойного гидроксокарбоната

(Y,Yb)(ОН)CO3·nН2О в растворах ПВП пограничных

концентраций 0,75 до 2,25 масс.%. Разработаны

методики синтеза двойных гидроксокарбонатов

иттрия с иттербием с частицами наноразмерного

диапазона и с контролируемыми морфологическими

формами выделения, из которых после термообра-

ботки при 1100°С получены гомогенные, близкие к

монодисперсным нанопорошки кубических твердых

растворов на основе оксида иттрия заданных составов

Y2 – хYbхO3, а также содержащих добавку оксида

гафния, с размерами частиц от 31 нм, используемых

для получения прозрачной керамики на основе

допированного оксида иттрия.

Работа выполнена при поддержке Российского

фонда фундаментальных исследований (грант

10-08-01-192).
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