
250

УДК 66.097.6

Е. О. Бакшеев*, М. А. Машковцев, С. В. Буйначев, Е. В. Гордеев1

Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
*rzmetall102@gmail.com,

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЯ СИНТЕзА  
НА ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТИ И ПОРИСТОСТИ ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ЦЕРИЯ И ЦИРКОНИЯ

Работа посвящена исследованию влияния концентрации нитрата аммония в про-
цессе осаждения гидроксидов церия, циркония, иттрия и лантана на параметры по-
верхности и пористости оксидной системы Zr0,5Ce0,4Y0,05La0,05Ox. Установлено, что 
варьирование концентрации нитрата аммония оказывает существенное влияние 
на площадь удельной поверхности формирующихся твердых растворов.
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The work was devoted to the study of the influence of ammonium nitrate concentration in 
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Современные автомобильные катализаторы функционируют при 
высоких температурах, по этой причине материалы, использу-

емые в его составе, должны обладать высокой термической стабильно-
стью [1]. Наибольшей термической стабильностью обладают материалы 
на основе оксидов циркония, церия и других редкоземельных элемен-
тов, обогащенных по оксиду циркония [2]. В настоящее время акту-
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альной является разработка технологии синтеза композиций на основе 
оксидов циркония, церия и других редкоземельных элементов, обеспе-
чивающей высокую термически стабильную удельную поверхность.

Целью работы являлось исследование влияния концентрации нитра-
та аммония в процессе осаждения на параметры поверхности и пори-
стости системы Zr0,5Ce0,4Y0,05La0,05Ox.

Образцы синтезировали методом осаждения при постоянном зна-
чении рН = 9 с последующей гидротермальной обработкой. Для син-
теза использовали общий раствор нитратов Ce, Zr, Y, La (С = 25 г/л) 
с различным содержанием нитрата аммония и 10 %-ный масс. водный 
раствор аммиака.

Исследование параметров поверхности и пористости образцов про-
водили методом низкотемпературной адсорбции/десорбции азота. Ре-
зультаты исследования приведены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры Значения

Образцы (шифр) 25–0 25–1 25–2
Концентрация нитрата аммония, моль/л 0 1 2
Удельная поверхность после 1000 0 С, м 2/г 41,0 51,8 39,8

Показано, что повышение концентрации нитрата аммония 
до 1 моль/л приводит к значительному повышению удельной поверх-
ности после термообработки при 1000 °C в течении 4-х часов, однако 
дальнейшее увеличение содержания нитрата аммония способствует де-
градации поверхности при тех же параметрах термообработки.

Повышенная термическая стабильность материалов, полученных 
из кислого раствора концентрации 25 г/л и концентрации нитрата ам-
мония в нем 1 моль/л, вероятно связана с тем, что при добавлении 
в кислый раствор нитрата аммония, возможно, удается расширить зону 
нейтрализации за счет поглощения свободных OH– ионов. При этом ча-
стички образуются не сразу в момент падении капли, а в процессе рас-
пределения ионов металлов по всему реакционному объему. Это сни-
жает вероятность их слипания в процессе осаждения. Благодаря этому 
удается добиться высокой степени дисперсности частиц со стабиль-
ным ДЭС, что при последующей гидротермальной обработке предот-
вращает процессы коагуляции за счет наличия электрокинетического 
барьера. Однако дальнейшее повышение концентрации нитрата аммо-
ния приводит к сжатию ДЭС и, как следствие, повышению вероятно-
сти коагуляции в процессе гидротермальной обработки, что приводит 
к снижению термостабильности материалов.
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Таким образом, варьирование концентрацией нитрата аммония 
в зоне образования зародышей в процессе осаждения оказывает суще-
ственное влияние на поверхностные свойства частиц гидратированных 
оксидов и на площадь удельной поверхности формирующихся твердых 
растворов.
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