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Циркон ZrSiO4 – перспективный функциональный 
высокотемпературный материал для огнеупоров, 
керамических матриц высокотемпературных пиг-
ментов [Shi et al., 1997] и др., имеющий относительно 
низкий коэффициент теплового расширения [Chaplot 
et al., 2002], высокую (1673 °С) температуру диссо-
циации [Kaiser et al., 2008], относительно низкий 
коэффициент теплопроводности [Wang et al., 2015], 
высокую устойчивость к тепловому удару [Veytizou 
et al, 2002], высокую химическую инертность при 
контакте с расплавленным шлаком (стеклообразной 
фазой). Однако традиционная технология получения 
циркона из цирконового песка, содержащего ряд 
примесей [Musyarofah et al., 2019], малоперспектив-
на, поскольку характеристики высокопримесного 
материала в высокотемпературных условиях (его 
механические свойства, температура диссоциации 
и др.) существенно ниже по отношению к таковым 
в низкопримесных разностях [Alahakoon et al., 2010]. 
Совершенствование процедуры синтеза керамик на 
основе циркона, как высокочистых, так и направленно 
допированных различными примесями, – актуальная 
научно-практическая задача. Среди используемых 
методов получения циркона золь-гель процесс ха-
рактеризуется упрощенной технологической схемой 
синтеза, высокой степенью чистоты продуктов, воз-
можностью контроля размера кристаллитов и до-
пирования продуктов. 

Цель работы – получение монофазных термиче-
ски стабильных керамических образцов низкопри-
месного циркона золь-гель методом, анализ влияния 
режима синтеза и последующей термической обра-
ботки на дефектность материала. 

Синтез материала и методики его аттеста-
ции. Гранулы циркона (далее проба Z-1550) при-
готовлены с использованием в качестве исходных 
прекурсоров тетраэтоксисилана (TEOS) Si(OC2H5)4 и 
нитрата цирконила ZrO(NO3)2 xH2O, где точное значе-
ние х определено термогравиметрически. Цирконил-
нитрат растворялся в этаноле с добавлением TEOS в 
стехиометрическом соотношении при интенсивном 
перемешивании. После того, как раствор становился 
прозрачным, он добавлялся при перемешивании к раз-
бавленному водному раствору аммиака (5 об.%). При 

этом происходило образование коллоидного осадка, 
который фильтровался и несколько раз промывался 
деионизированной водой для удаления нитрата ам-
мония, получающегося в результате реакции. После 
сушки в течение 12 ч при 100 °С и измельчения в 
агатовой ступке, осадок превращался в порошок пре-
курсора. В последующем он тщательно измельчался 
в ступке и прокаливался при 900 °С в течение 10 ч. 
Полученный порошковый материал измельчался 
повторно и гранулировался при одноосной нагрузке 
200-300 МПа с последующим спеканием при 1550 °С 
в течение 20 ч на воздухе. 

Структура и фазовая чистота промежуточного 
и конечного продуктов контролировалась рентге-
нографически (дифрактометр Shimazu XRD7000, 
Cu-Kα-излучение, режим Брэгга-Брентано). Микро-
примесный состав определен на масс-спектрометре 
с индуктивно-связанной плазмой PerkinElmer Nex-
ION 300S и приставкой для лазерной абляции ESI 
NWR 213. Исследование термических процессов в 
материале проведены методом дифференциального 
термического анализа (ДТА) и термогравиметрии 
(ТГ) на приборе NETZSCH STA 449 F5 Jupiter в тем-
пературном интервале 30-1300 °C в тиглях из оксида 
алюминия и атмосфере синтетического воздуха 
(навески 90-110 мг предварительно измельченного в 
агатовой ступке материала). SE и BSE-изображения 
получены на сканирующем электронном микроскопе 
Jeol-6390LV; спектры рамановского рассеяния – на 
спектрометре Horiba LabRam HR800 Evolution при 
возбуждении He-Ne- и Ar-лазерами с длиной волны 
632.8 и 488 нм, соответственно. 

Структура, состав, свойства материала. На 
основе данных рентгеновской порошковой дифрак-
тометрии синтезированный материал имеет струк-
туру кристаллического ZrSiO4 (пр. гр. I41/amd). В 
нем установлены примеси Hf и Al (~n·0.1 мас.%), Na, 
Mg, Fe, Ca, Ba, Sc (~n·0.01 мас.%), Ti, Mn, Cu, Zn, Sr 
(~n·0.001мас.%). Методом сканирующей электронной 
микроскопии определено гранулярное строение ма-
териала с неоднородным поровым пространством: по 
данным SEM (рис. 1) размер кристаллитов в образце 
составляет ниже или порядка 2 – 5 мкм; фиксиру-
ется поровое пространство между частицами. На 
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Рис. 1. BSE-, SE-изображения фрагмента полированной поверхности образца Z1550 (а−б)
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Рис. 2. Кривые ДТА, ТГ, ДТГ образца Z1550 (скорость сканирования 20°C/мин)

изображениях полированной поверхности частицы 
визуально неоднородны, имеют поры и включения 
размером меньше 1 мкм, выявляемые по низкой 
яркости BSE. Темные включения (фазы) содержат 
пониженную в примерно в два раза концентрацию 
Zr относительно состава частиц. 

Термический анализ синтезированного материала 
в исходном состоянии показал наличие необрати-
мых экзотермических эффектов, приписанных как 
релаксационным процессам, изменению внутренней 
структуры (уменьшению дефектности) и текстуры 
(уменьшению пористости и внутренней поверхности 
раздела) гранул, так и возможной рекристаллизации 
остаточной аморфной фазы. По данным ДТА в об-
разце Z1550 зафиксировано три экзоэффекта (рис. 
2): первые два наблюдаются в диапазоне 300-800 °C 
(при температурах ~355 и ~561 °C), третий эффект в 
диапазоне 950-1200 °C (максимум вблизи 1140 °C). 
Установлено, что при повторном и последующих от-
жигах, на кривых ДТА зафиксировано исчезновение 
первого и второго пиков и значительное уменьшение 
третьего пика. Потери массы фиксируются при первом 
нагреве образца в температурном диапазоне 30-350 
°С; в интервале 350-1300 °C масса постоянна, а общие 
потери массы составляют 0.44%. При повторных 
прогревах образца без его извлечения из термоана-
лизатора потери массы практически не фиксируются. 
Наблюдаемые эффекты при первом прогреве образца 

указывают на их связь со структурными преобразова-
ниями и релаксационными процессами в материале. 
Подобные эффекты наблюдались ранее в природных 
цирконах: экзоэффект 300-320 °C был приписан вос-
становлению кристаллической структуры при отжиге 
дефектов (и/или радиационных центров) [Вотяков 
и др., 2011], а при 810-1030 °C – рекристаллизации 
аморфизованного ZrSiO4 [Pidgeon et al., 2017]. Можно 
предполагать, что и в синтезированном образце на-
чальная стадия отжига соответствует залечиванию 
дефектов, а заключительная стадия – кристаллиза-
ции аморфной фракции, которая в незначительном 
количестве присутствует в образце. 

Анализ данных ДТА, полученных при скоростях 
сканирования 5, 10, 20, 25 K/мин, свидетельствует о 
том, что с увеличением скорости нагрева температуры 
первого и второго пиков сдвигаются в область более 
высоких температур. Известно [Kissindger, 1957], что 
величина смещения пика при изменении скорости 
обратно пропорциональна энергии активации реак-
ции (Ea); без учета типа реакции значение Ea можно 
рассчитать, используя максимумы пика кривых ДТА; 
для соответствующих процессов получены следую-
щие оценочные величины Ea1,2 – 90 и 70 кДж/моль.

Методом рамановской спектроскопии показана 
высокая, но не максимально возможная степень со-
вершенства кристаллической фракции синтезирован-
ных образцов; степень кристалличности варьирует в 
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пределах каждого образца и в среднем увеличивается 
при последовательных термообработках. Данные 
рамановской спектроскопии указывают на низкую, 
но не нулевую степень несовершенства кристалли-
ческой фракции синтезированного образца. Согласно 
эмпирической связи ширины FWHM моды B1g(4) и 
дефектности, полученной в [Nasdala et al., 2001] для 
природных цирконов, значение FWHM ~2.9 см-1 со-
ответствует плотности дефектов ~0.003смещ/ат (или 
накопленной радиационной альфа-дозе ~0.06·1018 α/г). 
Можно предполагать, что в синтезированных кри-
сталлитах циркона Z1550 реализуются близкие по 
величине концентрации структурных дефектов, 
имеющих, однако, иную (нерадиационную) приро-
ду. Методами термического анализа и рамановской 
спектроскопии показано, что наиболее эффективным 
способом повышения степени кристалличности и 
уменьшения концентрации структурных дефектов 
является последовательный динамический отжиг 
предварительно тонко растертого материала при 
температурах до 1300 °С. 

Синтезированный циркон может быть использо-
ван в качестве образца сравнения в минералогических 
исследованиях, а также как основа для получения 
функциональных керамических материалов.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоана-
литик» при финансовой поддержке гранта РНФ  
№ 16-17-10283, синтез микрокристаллического циркона 
выполнен в рамках темы № АААА-А19-119071090011-6 
государственного задания ИГГ УрО РАН.
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