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Природный циркон – важнейший минерал-гео-
хронометр и термобарометр, обладающий широким 
изоморфизмом и высокой стойкостью к внешним 
воздействиям в геологических условиях, благодаря 
чему хорошо сохраняет элементный и изотопный 
состав в масштабах геологических времен. Мине-
рал циркон всегда содержит примесные элементы 
Hf, РЗЭ, U, Th, Pb и др. в концентрациях от единиц 
ppm до десятков масс.%. Наличие примесей в по-
рошках, приготовленных на основе природного 
циркона, ограничивают его применение, особенно 
в условиях высоких температур, поскольку при-
меси не только ухудшают механические свойства, 
но также способствуют разложению его структуры 
при температурах, значительно ниже его нормальной 
температуры диссоциации порядка 1700°С [Shi et al., 
1998]. Напротив, высокочистые синтезированные 
образцы циркона обладают высокой химической 
стабильностью, превосходной устойчивостью к тепло-
вому удару, отличными механическими свойствами в 
области высоких температур и поэтому они широко 
применяются в высокотемпературных областях, где 
могут возникнуть внезапные изменения температу-
ры. В частности, циркон находит свое применение 
в качестве основы для огнеупоров и керамических 
матриц для высокотемпературных пигментов, а так-
же как материал для потенциальных применений в 
оптоэлектронике и лазерной технике. 

Вопросам получения высокочистого циркона 
ZrSiO4 посвящено значительное число исследований, 
в которых использовались разные пути синтеза. 
Порошок циркона может быть синтезирован тради-
ционным твердофазным методом при температурах 
выше 1500 °C, в то время как в гидротермальных 
условиях возможно образование порошков при 
150–350 °С [Spearing, Huang, 1998; Ding et al., 2018]. 
Золь-гель синтез позволяет получить аморфные по-
рошки ZrO2–SiO2, которые подвергаются дальнейшей 
термообработке с образованием кристаллического 
циркона [Du et al., 1999; Shi et al., 1994]. Температура 
образования циркона зависит от условий синтеза и 
варьируется в пределах 1250–1650°С. С целью пони-
жения данной температуры в ряде работ применяется 
стратегия, основанная на внесении в прекурсоры раз-
личных добавок, таких как Y2O3 и семена–зародыши 

ZrSiO4 [Du et al., 1999; Shi et al., 1994]. В работе [Jada, 
1990] для получения циркона использовался метод 
спрей-пиролиза, являющийся экономичным спосо-
бом производства ультрадисперсных керамических 
порошков в больших количествах. Однако данный 
метод не позволил достичь однофазности образцов, 
на рентгенограммах наблюдались рефлексы, соот-
ветствующие тетрагональному диоксиду циркония 
ZrO2. Проведение синтеза циркона путем сжига-
ния раствора с добавлением лимонной кислоты и 
фторидных минерализаторов также не позволило 
получить однофазный конечный продукт [Moosavi, 
Aghaei, 2008]. 

Цель настоящей работы заключалась в полу-
чении высокочистой керамики на основе ZrSiO4 с 
использованием нового метода синтеза циркона, 
а именно глицин-нитратного пиролиза (ГНП). 
Методы сжигания нитрат-органических пре-
курсоров основаны на термообработке смесей 
необходимых исходных компонентов и топлива, 
в качестве которого в глицин-нитратном методе 
используют глицин C2H5NO2. Глицин выступает 
в роли бидентантного лиганда, способного об-
разовывать устойчивые комплексы, что повы-
шает растворимость нитратов и предотвращает 
выпадение осадков при испарении воды. 

В качестве исходных реактивов использова-
лись соединение кремния TEOS (Тетраэтоксисилан 
(C2H5O)4Si) и смесь карбоната и гидроксида циркония 
Zr(CO3)2·Zr(OH)4. Порошок циркония растворялся в 
азотной кислоте, после чего раствор выпаривался в 
водяной бане до полного осаждения гидроксонитрата 
циркония ZrO(NO3)2·xH2O. Полученный осадок вы-
сушивался и растворялся в этаноле C2H5OH. Наве-
ска TEOS заливалась спиртом с целью исключения 
процессов гидролиза. Затем растворы помещались 
в один реакционный объем с добавлением воды, а 
также глицина в количестве, достаточном для вос-
становления окисленных форм азота. Данный раствор 
упаривался до состояния густого геля, который затем 
пиролизовался. Большое количество газов, выделяю-
щихся во время реакции пиролиза, приводит к дис-
пергированию твердого продукта, и соответственно 
к равномерному распределению элементов в объеме 
порошка. Полученные высокодисперсные порошки 
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Рис. 1. Дифрактограмма синтезированного ZrSiO4  
методом глицин-нитратного пиролиза

отжигались для удаления остатков органических 
прекурсоров при температуре 900 °С в течение 10 
часов. Керамические образцы в виде таблеток полу-
чены путем одноосного прессования при давлении 
200–300 МПа и последующего спекания на воздухе 
в температурном интервале 1200–1550 °С в течении 
20 часов с промежуточными стадиями измельчения и 
таблетирования. Фазовый состав образцов анализиро-
вался методом порошковой рентгеновской дифракции 
при комнатной температуре, используя дифрактометр 
Shimadzu XRD-7000 (CuKα – излучение).

Метод ГНП предполагает, что на стадии пи-
ролиза происходит процесс формирования частиц 
целевого оксида. Однако на рентгенограмме образца, 
полученного после отжига при 900 °С, присутству-
ют только рефлексы, соответствующие диоксиду 
циркония ZrO2. Формирование циркона на данной 
стадии не происходит, что может быть связано с не-
достаточной температурой проведенного синтеза. 
Рентгенофазовый анализ образца, спеченного при 
1200 °С в течении 20 часов, позволил установить 
наличие следующих примесных фаз: моноклинная 

фаза ZrO2 (пространственная группа (П.Г.) P21/c) и 
кубические фазы SiO2 (П.Г. Fd3m) и ZrO2 (П.Г. Fm3m). 
Постадийная термическая обработка образца при 
температурах 1500 и 1550 °С в течении 20 часов по-
зволила получить материал с примесью кубического 
оксида циркония ZrO2 (П.Г. Fm3m) и долей основной 
фазы циркона ZrSiO4 (П.Г. I41/amd) ~ 99%, рис. 1.
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