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НАНОПОРОШКОВ ZRO2 ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 

A THERMAL ANALYSIS OF COAGULATES OBTAINING 

NANOPOWDERS ZRO2 BY THE SOL-GEL METHOD 

Получены порошки составов ZrO2–Y2O3 из водно-этанольных растворов оксихлорида цир-
кония и нитрата иттрия с добавкой водного раствора природного полимера агар-агар. Проведен 
дифференциальный термический анализ полученных порошков. Выявлена зависимость положе-
ния пиков экзо- и эндоэффектов от содержания оксида иттрия. Рекомендованы максимальные 
температуры низкотемпературной обработки порошков. 

 
Obtained powders compositions ZrO2–Y2O3 from aqueous ethanol solutions of zirconium oxychlo-

ride and yttrium nitrate with an aqueous additive solution natural polymer agar. The differential thermal 
analysis of the obtained powders. The dependence of the peak positions of the exothermic effect and 
endothermic effect the content of yttria. Recommended maximum temperature of the low-temperature 
processing of powders. 

 
Ключевые слова: термический анализ, дифференциальный термический анализ, термо-

гравиметрический анализ, диоксид циркония, оксид иттрия, низкотемпературная обработка.  
 
Keywords: thermal analysis, differential thermal analysis, thermogravimetric analysis, zirconia, 

yttria, low temperature processing. 

 
Термический анализ – группа методов исследования, в основе которых 

лежит наблюдение за физическими свойствами образца в зависимости от 
времени при изменении температуры образца в заданной атмосфере. Наибо-
лее распространенными разновидностями термического анализа являют тер-
могравиметрия (ТГ) и дифференциально-термический анализ (ДТА) [1], т.е. 
определение изменения массы и поглощения (или выделения) тепла при на-
гревании образца.  

Различные исследователи применяли ТГ и ДТА для определения меха-
низмов осаждения и кристаллизации оксидов циркония и церия [2], оценки 
влияния частиц золя ZrO2 в алюмооксидной матрице на интенсивность и тем-
пературу фазовых превращений [3], для определения температурных интер-
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валов потери летучих компонентов и определения температуры фазовых пе-
реходов при синтезе муллита [4]. 

Цель нашего исследования – изучение влияния содержания стабилизи-
рующей добавки оксида иттрия на термические эффекты в процессах разло-
жения коагулятов при получении нанопорошков ZrO2. В ходе проведенной 
работы были исследованы порошки состава ZrO2–Y2O3 с содержанием оксида 
иттрия 2, 5, и 7 мол. %, полученные из водно-этанольных растворов оксихло-
рида циркония и нитрата иттрия с добавкой водного раствора природного 
полимера агар-агар. Образование золя и последующая его коагуляция проис-
ходили под действием разбавленного водного раствора аммиака. Порошки, 
полученные по указанному способу, после прокаливания характеризуются 
размером частиц 20–45 нм (по данным сканирующей электронной микроско-
пии) [5]. Дифференциально-термический анализ и термогравиметрический 
анализ проводили на дериватографе системы Paulic-Paulic-Erdey при скоро-
сти нагрева 5 °C/мин до температуры 1000 оС.  

На рис. 1 приведена дериватограмма порошка состава ZrO2 – 2 мол. % 
Y2O3. В таблице представлены результаты термического анализа.  

 

Рис. 1. Дериватограмма порошка ZrO2–2Y2O3 

На дериватограммах можно выделить 6 эффектов, связанных с различ-
ными процессами, происходящими при нагревании коагулятов. При 55–60 оС 
зафиксировано начало потери массы, не сопровождающееся термическими 
эффектами. При 130–140 оС отмечен эндоэффект, связанный с удалением во-
ды из осадка. При 250–305 оС на дериватограммах фиксируется небольшой 
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экзоэффект (экзоэффект 1), температура максимума которого дрейфует в за-
висимости от содержания добавки. Аналогичный дрейф отмечен и у макси-
мума второго экзоэффекта (экзоэффект 2) при 465–480 оС. На рис. 2 пред-
ставлено влияние содержания добавок Y2O3 на положение пиков экзоэффек-
тов на дериватограммах порошков. Оба экзоэффекта связаны с пре-
вращениями, происходящими на фоне продолжения потери массы. По дан-
ным [5, 6] при 465–480 оС происходит образование тетрагональной моди-
фикации диоксида циркония.  

Результаты ДТА для порошков ZrO2–Y2O3 

Состав 
Потеря  
массы, % 

Температура, ºС Событие Примечание 

60 
Начало потери 

массы 
 

140 Эндоэффект  
250 Экзоэффект Малый 

470  «  
Снижение ско-
рости потери 

массы 

530 
Конец потери 

массы 
 

98ZrO2–2Y2O3 25,5 

895 
Начало эндоэф-

фекта 

Продолжается 
больше чем до 

1000 оC 

60 
Начало потери 

массы 
 

140 Эндоэффект  
305 Экзоэффект Малый 
465 «  Резкий 

605 
Конец потери 

массы 
 

95ZrO2–5Y2O3 27,0 

865 
Начало  

эндоэффекта 

Продолжается 
больше чем до 

1000 оC 

55 
Начало потери 

массы 
 

130 Эндоэффект  
305 Экзоэффект Средний 

315 
Снижение скоро-
сти потери массы

 

480 Экзоэффект Сглаженный 

93ZrO2–7Y2O3 28,5 

640 
Конец потери 

массы 
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Окончательная потеря массы также фиксируется при различных темпе-
ратурах (рис. 3), что позволяет предположить минимальное влияние на поте-
ри массы введенных полимерных добавок, но значительное влияние содер-
жания оксида иттрия.  

 

Рис. 2. Влияние содержания добавок Y2O3 на положение  
пиков экзоэффектов 

 

 

Рис. 3. Влияние содержания добавок Y2O3  
на окончательную потерю массы 

Значительный интерес представляет и дрейф линии ДТА при 865–895 оС, ко-
торый можно объяснить как начало нового эндоэффекта. Исследование ана-
логичных образцов, проведенное ранее на термомеханическом анализаторе 
Setsys Evolution [7], подтверждает это предположение. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Положение пиков термических и термогравиметрических эффектов на 

дериватограммах исследованных образцов зависит от содержания оксида ит-
трия. 
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2. Для изученных коагулятов можно рекомендовать разные режимы тер-
мообработки с выдержками на температурах, соответствующих пикам тер-
мических эффектов. 

3. Максимальная температура термообработки составляет не менее 
530 оС для состава с 2 мол. % Y2O3; не менее 605 оС для состава с 5 мол. % 
Y2O3 и не менее 640 оС для состава с 7 мол. % Y2O3. 
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