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В работе исследуется влияние параметров синтеза оксидциркониевых порошков на 
фазовый состав и электронно-дырочные центры. Диоксид циркония получали по многоста
дийной методике через образование золя гидратированного оксида при взаимодействии 
водного раствора аммиака (25%) с ZrOCl2-8H2O при комнатной температуре и рН=8. Осадок 
отфильтровывали, промывали дистиллированной водой до отрицательной реакции на 
хлорид-ионы. После сушки при температуре 120 °C в течение 24 ч был получен аморфный 
оксид, который затем был обработан растворами сульфата аммония с концентрацией 
0.38-0.53 М. Продукт реакции прокаливали при температуре 450-550 °C для разложения 
сульфата и получения кристаллического материала. Средний размер частиц полученного 
оксидциркониевого материала не превышал 100 нм.

Полученные образцы оксида циркония SZ-5, SZ-7 и ZrO2:Nd, а также образец срав
нения керамики иттрий-стабилизированного кубического оксида циркония (ZrO2:Y) были 
изучены методами рентгеновской дифракции (Shimadzu XRD-6000, CuKJ, рентгенофлюо
ресцентного (РФА, Horiba MESA 500) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР, 
RadioPAN SE/X-2547). Кубический оксид обр. ZrO2:Y содержит около 15 масс. % Y, в нем 
отмечен небольшой дефицит по кислороду. В составе синтезированных оксидциркониевых 
порошков была установлена только примесь Hf с почти постоянной концентрацией 1.7-2.0 
масс. %, содержание допирующей добавки Nd оказалось ниже порога чувствительности 
РФА. По данным рентгеновской дифракции, порошки представлены тетрагональной 
(Р42/шпс) и моноклинной (Р2/с) фазами оксида циркония. Содержание тетрагональной 
фазы уменьшается от 100%вобр. SZ-5 дo50%(SZ-7)и20%вoбp.ZrO2:Nd(pиc. 1).

Рисунок 1 - Дифрактограммы оксида 
циркония в сравнении с рассчитанными на 
основе структурных данных [Howard, 1988] 
для кристаллических фаз с кубической 
Fm3m, тетрагональной P42/nmc и моно
клинной Р2,/с решетками

Спектры ЭПР в области свободных 
радикалов были получены при 300 и 77 К для 
исходных препаратов, сразу после их экспози
ции рентгеновским излучением (УРС 1.0, 55 
кВ, 12 мА, 27 ч), после четырехмесячной 
выдержки при комнатной температуре и 
после прогрессирующего отжига в течение 30 
мин при 300,900 и 1050 °С. Часть эксперимен
тальной серии спектров ЭПР представлена на 
рис. 2. В спектрах исходных препаратов SZ-5, 
SZ-7 и ZrO2:Nd зарегистрированы линии 
аксиальной формы с g«=1.977 и gpl.956, в 
спектре кубического ZrO2:Y они не обнаруже
ны. Аналогичные линии обнаружены в 
различных дисперсных материалах на основе 
оксида кремния и приписываются приповер
хностным ионам циркония, захватившим 
электрон - Zr3+ [Punnoose, Seehra, 2002]. 
Облучение синтезированных порошков 
оксида циркония рентгеновскими лучами 
привело к снижению интенсивности линий 
Zr3+. Интересно, что облучение кубического 
оксида ZrO2:Y наводит в спектре ЭПР почти 
симметричную линию с g=1.96 и АВ^.1 мТ, 
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вероятно, также относящейся к ионам 7г3+ в 
дефектных позициях объема кристаллических 
зерен [Со81апбш е! а1., 2002].

Прокалка синтезированных образцов 
начиная с температуры 300 °С приводит к вос
становлению спектра 7г3+ и дальнейшему увели
чению его интенсивности, а для кубического 
оксида 7гО2:У - наоборот, к быстрому отжигу 
7г3+-центров (рис. 2, табл. 1). Значения g- 
факторов и форма термически активированных 
7г3+-центров при этом незначительно изменяется 
(рис. 2), что возможно связано термической 
трансформацией структуры оксида и его повер
хности.

Понижение интенсивности линии 7г3 
в спектрах ЭПР после облучения синтезирован
ных оксидциркониевых порошков сопровожда
ется появлением сложной интенсивной линии 
с £=2.00. После длительной выдержки образцов 
при комнатной температуре интенсивность 
спектра понизилась. При этом форма спектра 
существенно изменялась, что в основном связа
но с исчезновением компонента ромбической 
симметрии с £х=2.02, £,=2.013 2.010, £ =2.0046. 
Данный сигнал, вероятно, связан с радиационно- 
наведенным на поверхности зерен озонидным 
радикалом О3_. Такие радикалы возникают под 
действием ионизирующей радиации в диспер
сном оксиде магния [СЫева е! а1., 2010; Лютоев, 
2012] и объеме различных простых оксидов. В 
образце с тетрагональной фазой оксида цирко
ния (87-5) такой сигнал при комнатной темпера
туре образца в спектре ЭПР не прописывается, 
но проявляется в высокой интенсивности при 
понижении температуры до 77 К.

Наиболее стабильные радиационно- 
наведенные центры в оксидциркониевых порош
ках относятся к электронному типу. Они частич
но сохраняются даже после отжига при 300 °С. 
В спектре ЭПР с ними связана синглетная 
асимметричная линия с затянутой низкополевой 
частью и почти одинаковым во всех образцах 
величиной g-фaктopa в высокополевом экстре

Рисунок 2 - Спектры ЭПР синтези
рованных высокодисперсных оксицирко
ниевых порошков 87-5, ЗЯ-! и 7гО2:Кб: 1 
- исходный препарат; х - после рентге
новского облучения в течение 27 ч; 
300 °С и 900 °С - после четырехмесячной 
выдержки при комнатной температуре и 
получасовой прокалке. Спектры записа
ны при 300 К, приведены к одинаковым 
усилению и значению СВЧ - 9378 МГц.

емуме, равным 2.0007 (рис. 2). Значение g-фaктopa в центре сигнала изменяется в диапазоне 
от 2.0018 для тетрагонального оксида 87-5 до 2.0028 для преимущественно моноклинного 
оксида (7гО2:Кс1). Следы этих линий присутствуют в спектре исходного препарата 87-5, 
записанного при 300 К, а после облучения рентгеновскими лучами становятся наиболее 
интенсивными в спектре этого образца. По своим параметрам данный дефект близок к 
Б-центрам (т. е. электронам, захваченным вакансией кислорода), изученным в нанопорош
ках 7гО2 [ВоЬпсЬеуае1а1., 1998].

Стабильные дырочные центры наиболее четко проявлены в спектре ЭПР преимущес
твенно моноклинного оксида 7гО2:Кб: £2=2.045 и 2.034, £,=2.008, £х=2.003. Наименьшая 
интенсивность данных линий отмечена в тетрагональном оксиде 87-5. Центры описывают
ся как адсорбированные поверхностным четырехвалентным ионом Ме4+ молекулы кислоро
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да с переносом на нее электрона (О2"-Ме4+). Согласно данным [Martinez-Arias et al., 2000], 
меньшее значения gz=2.003 характерно для центров О2-Zr4+ моноклинной фазы оксида 
циркония, а большее (2.004) - для таких же центров в тетрагональной фазе. В нашем случае 
ситуация обратная. В спектре преимущественно моноклинной фазы компонент gz=2.045 
имеет большую интенсивность, чем компонент с gz=2.034. В спектрах препаратов с мень
шим содержанием моноклинной фазы и чисто тетрагональной фазой присутствуют только 
низкоинтенсивные линии с gz=2.033 (SZ-7) и 2.031 (SZ-5). В кубическом оксиде ZrO2:Y 
радиационно-наведенные парамагнитные F- и О2~ -центры нами не обнаружены.

Таблица 1
Изменение концентрации Хг^-центров

при радиационно-термической обработке оксида циркония

Примечание". Т - тетрагональная, М - моноклинная, К - кубическая фазы оксида. Концентрация опреде
лена методом двойного интегрирования спектра образца и стандарта количества спинов (ДФПГ).

Образе0 Фазы ZrO2
Концентрация Zr3'-ucHTpoB, 1016 сиин/г

Исходный Посёе 
о>б.[учения

П Посёе отжига
300 °C 900 °C 1100 °C

SZ5 T 2.1 0.7 1.1 5.4 8.8
SZ7 0.5T+0.5M 1.8 0.8 2.1 8.8 7.5
ZrO2:Nd 0.8M+0.2T 1.3 1.0 2.3 4.9 5.7
ZrO2:Y К Не о>бн. 3.8 Не о>бн. Не о>бн. Не о>бн.

Таким образом, варьирование температурно-временного режима сушки и прокалки 
образцов привело к различным соотношениям моноклинной и тетрагональной фаз в оксид- 
цикониевых порошках, что отражается на характеристиках и концентрационных соотноше
ниях электронно-дырочных центров, а наноразмерность частиц порошков способствует 
формированию высоких концентраций различных поверхностных парамагнитных цен
тров.

Работа выполнена при финансовой поддержке и в рамках междисциплинарного 
проекта УрО РАН№12-М-235-2063.
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