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Общая характеристика работы 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Актуальность исследований, проведённых в рамках данной работы, обусловлена широ-

ким применением алюмоиттриевого граната, легированного церием (Y3Al5O12:Ce3+, YAG:Ce), в 

различных областях. В виде порошка он является основой для наиболее распространённого се-

мейства люминофоров для твердотельного освещения, используемого для преобразования ча-

сти синего света в жёлтый с получением результирующего белого. В виде керамики YAG:Ce 

нашёл применение в качестве люминофора для высокомощных светодиодов [1,2,3], а также в 

последнее пятилетие активно исследуется как потенциальный люминофор для систем лазерного 

освещения [4,5,6]. В форме монокристалла или транслюцентной керамики данное соединение 

является классическим сцинтиллятором, сочетающим высокий выход сцинтилляций, его сла-

бую зависимость от температуры в диапазоне до 150 °С, а также быструю кинетику высвечива-

ния, что определяет ниши для его применения [7,8]. Также алюмоиттриевый гранат представля-

ет интерес как материал, служащий модельным для отработки процессов получения более 

сложных оксидных систем со структурой граната, например, активно исследуемой в настоящее 

время системы на основе оксидов Gd-Ga-Y-Al со структурой граната. 

При изготовлении материалов на основе порошков YAG:Ce ключевое значение имеют 

эксплуатационные свойства последних – люминесцентные и сцинтилляционные свойства 

и / или способность формировать высокоплотную керамику. Кроме того, критически важными 

являются промышленная реализуемость метода получения и стоимость производства этих по-

рошков. Метод совместного осаждения обеспечивает получение порошков Y3Al5O12:Ce3+ с кон-

тролируемым размером частиц, вплоть до наноразмеров, что трудно реализуемо в рамках, 

например, широко распространённого метода твердофазного синтеза. В сравнении с распро-

странённым в лабораторной практике золь-гель методом синтеза, соосаждение является более 

подходящим с точки зрения возможности масштабирования и технологичности производства. 

При этом, метод осаждения позволяет получать порошки с точно заданным составом, однако 

для этого требуется точный подбор условий получения порошков; это делает актуальной задачу 

исследования влияния небольших отклонений состава от стехиометрии на свойства YAG:Ce. 

При получении порошков сложных оксидов методом совместного осаждения существует мно-

жество параметров процесса, от которых могут зависеть такие характеристики, как: размер и 

форма первичных частиц (кристаллиты), размер, форма и прочность вторичных частиц (агрега-

ты, агломераты), наличие примесей, однородность химического и фазового составов. В ранее 

опубликованных работах по тематике диссертации, исследующих физические аспекты люми-

несцентных материалов на основе алюмоиттриевого граната, основной упор делался на уста-

новление связи спектрально-люминесцентных параметров с типом и количеством активаторов 
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и со-активаторов, а также условиями компактирования и спекания, и, в некоторой степени, оп-

тическим пропусканием и рассеянием люминесценции в среде. К началу работ по теме диссер-

тации не было описано в литературе систематических исследований всей последовательности 

процессов формирования порошков в процессе синтеза, их микроструктуры и ее связи с опти-

ческими свойствами, а также исследований влияния примесного состава на люминесцентные и 

сцинтилляционные свойства. 

Цель и задачи работы 

Цель данного исследования – разработать химические основы технологии получения 

люминесцентных порошков алюмоиттриевого граната, легированного церием, с различной 

микроструктурой методом совместного осаждения. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

– исследовать основные факторы, влияющие на характеристики порошка на различных 

стадиях получения методом совместного осаждения; 

- систематически исследовать формирование микроструктуры получаемых порошков 

YAG:Ce (от первичных частиц в осадке до конечного продукта) в зависимости от условий син-

теза и зависимость люминесцентных характеристик порошков от микроструктуры; 

– установить влияние основных потенциальных технологических примесей – редкозе-

мельных, щелочных, щелочноземельных и 3-d элементов – на люминесцентные свойства 

YAG:Ce; 

– на основании проведенных исследований выбрать наиболее подходящие условия син-

теза методом соосаждения и разработать лабораторный технологический регламент получения 

порошков YAG:Ce; 

– получить на основе порошков, синтезированных в соответствии с регламентом, образ-

цы представляющих интерес для применения материалов. 

Научная новизна работы 

В рамках единой работы систематически исследовано влияние основных технологиче-

ских условий получения порошков алюмоиттриевого граната методом совместного осаждения 

на их эксплуатационные характеристики – интенсивность фотолюминесценции и способность к 

спеканию плотной керамики. Исследованы порошки двух типов – полученные при помощи 

осаждения аммиаком и гидрокарбонатом аммония. 

Впервые в открытой литературе целенаправленно исследовано влияние содержания нит-

рата аммония в осадке, полученном из азотнокислых растворов и влияние процедуры промывки 

осадка на свойства получаемого порошка YAG:Ce. Установлены количества нитрата аммония, 

существенно влияющие на свойства порошков YAG:Ce, полученных при синтезе с гидрокарбо-

натом аммония. Отсутствие стадии промывки осадка, полученного с аммиаком, приводит к 
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снижению интенсивности фотолюминесценции полученного из него термообработкой порошка 

алюмоиттриевого граната на 30-40%. 

Показано, что повышение температуры термообработки осадков, полученных с аммиа-

ком, сопровождается постепенной потерей прозрачности формирующихся частиц YAG:Ce в 

проходящем освещении при наблюдении в оптический микроскоп, что подтверждает законо-

мерность, известную для объемных керамических материалов. При этом регистрируемые ин-

тенсивность фотолюминесценции и световыход сцинтилляций с повышением температуры 

термообработки порошка возрастают. 

Проведено сопоставление в идентичных условиях влияния катионных микропримесей 

щелочных, щелочноземельных, 3d и редкоземельных элементов на фотолюминесцентные ха-

рактеристики порошков YAG:Ce. Показано, что наибольшее тушащее влияние на фотолюми-

несценцию оказывают Li, Ca, Mg, Fe, Co, Ni. Примеси редкоземельных элементов изменяют ин-

тенсивность фотолюминесценции менее существенно. 

Разработан лабораторный технологический регламент, в котором предложены процеду-

ры и условия получения методом совместного осаждения порошков алюмоиттриевого граната 

двух типов – с плотными частицами, для использования в качестве люминофоров, и с нано-

структурированными частицами, для получения на их основе керамики – из растворов солей 

металлов с концентрацией 1 моль/л, что превышает значения, известные из литературы. 

На основе порошка YAG:Ce, полученного в соответствии с описанными в Регламенте 

процедурами, получены образцы транслюцентной сцинтилляционной керамики, в том числе –

впервые получена сцинтилляционная керамика, сформированная методом 3D-печати. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 Содержание нитрата аммония более 20 масс.% в осадках, полученных с гидрокарбона-

том аммония, необратимо ухудшает характеристики спекаемости получаемых из них порошков, 

а при содержании нитрата аммония менее 10 масс.% этот негативный эффект полностью ниве-

лируется механическим измельчением. 

 Повышение температуры термообработки порошков, полученных осаждением аммиа-

ком, от 1000 °С до 1600 °С сопровождается снижением прозрачности частиц в проходящем 

освещении; при этом регистрируемая интенсивность фотолюминесценции возрастает в 1,8 раз, 

а регистрируемая интенсивность световыхода сцинтилляций – в 4 раза. 

 Примесь лития при содержании в алюмоиттриевом гранате в количестве 0,05 масс.% 

приводит к снижению интенсивности фотолюминесценции более, чем на 50%. Примеси ланта-

ноидов в количестве 0,05 масс.% изменяют интенсивность фотолюминесценции в пределах +/-

10%. 
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 Разработанный лабораторный технологический регламент позволяет получать порошки 

YAG:Ce двух типов – для использования в качестве люминофоров и для получения на их осно-

ве керамики – методом соосаждения из азотнокислых растворов концентрацией 1 моль/л по 10-

100 г за одно осаждение. 

Практическая значимость работы 

На основании выполненных исследований были разработаны научные основы техноло-

гии получения порошков алюмоиттриевого граната с требуемой микроструктурой для различ-

ных применений. 

Разработан лабораторный технологический регламент получения порошка алюмоиттри-

евого граната, легированного церием, методом совместного осаждения из азотнокислого рас-

твора с концентрацией металлов 1 моль/л, который предусматривает получение 10 г до 100 г 

продукта за одно осаждение. 

С использованием процедур, заложенных в лабораторный регламент, были получены 

другие составы алюминатов со структурой граната – (Gd,Y)3Al5O12:Ce, Tb3Al5O12, 

Lu3Al5O12:Ce. Также порошки, полученные по разработанному регламенту, были использова-

ны в потенциальных приложениях – на их основе была получена транслюцентная сцинтилляци-

онная керамика, а также сцинтилляционные экраны, чем была подтверждена работоспособ-

ность регламента. 

Личный вклад автора 

Все экспериментальные исследования, связанные с получением порошков алюмоиттрие-

вого граната и родственных составов, были выполнены диссертантом самостоятельно. Иссле-

дования порошков и керамики методами оптической и сканирующей электронной микроскопии 

были выполнены диссертантом с использованием оборудования ЦКП НИЦ «Курчатовский ин-

ститут» - ИРЕА, так же как и основная часть измерений методами лазерной дифракции и дина-

мического светорассеяния, а также измерения люминесцентных свойств. 

Измерения примесного состава спектральными методами анализа были выполнены сотруд-

никами в ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА, диссертантом проведены пробоподго-

товка и анализ результатов измерений. При исследованиях методом просвечивающей электрон-

ной микроскопии, рентгеновской дифракции, измерениях сцинтилляционных характеристик 

диссертантом была выполнена предварительная пробоподготовка. 

Обработка данных исследований, их систематизация и интерпретация выполнены дис-

сертантом самостоятельно. 

Методология и методы исследования 

Эксперименты по получению гранатов проводили с использованием пригодных для 

практической реализации методов с тщательным контролем условий и характеристик продук-
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тов на разных стадиях процесса. В работе было использовано высокочистое сырье и реактивы, 

качество которых контролировалось. 

Примесный состав исходного сырья и реактивов, используемых в работе растворов и по-

рошков алюмоиттриевого граната исследовали современными инструментальными методами – 

атомно-эмиссионной спектрометрией и масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой 

(ICP-AES и ICP-MS) на приборах iCAP Duo 6300 фирмы Thermo Scientific и Elan DRC-e фирмы 

Perkin Elmer соответственно. 

Микроструктуру порошков Y3Al5O12:Ce3+ исследовали методами оптической, сканиру-

ющей («SU 1510» Hitachi и JEOL JSM 7100 F) и просвечивающей электронной микроскопии 

(FEI Tecnai G2 30 S-TWIN и FEI Titan 80-300). Исследование размера и дзета-потенциала ча-

стиц осадка проводили на приборе Zetasizer Nano, Malvern). Распределение частиц порошка по 

размерам исследовали методом лазерной дифракции (Mastersizer 2000 с диспергатором Hydro 

2000G). Фазовый состав – методом рентгеновской дифракции (прибор eMMA, GBC Scientific). 

Удельная площадь поверхности частиц была исследована на анализаторе TriStar 3000, Mi-

cromeritics. 

Термический анализ проводили с использованием термического анализатора SDT Q 600 

Люминесцентные свойства порошков определяли с помощью спектрофлюориметра «Флюорат-

02-Панорама» Люмэкс и спектрометра PicoQuant FluoTime 250. 

Световыход сцинтилляций определяли регистрируя амплитудные спектры с использова-

нием измерительного стенда на базе оборудования ORTEC стандарта NIM и ФЭУ Hamamatsu 

R1828-01 и п/о ORTEC Maestro. 

В работе было использовано оборудование ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА 

и ресурсных центров НИЦ «Курчатовский институт». 

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены на конференциях: Всероссийская молодеж-

ная научная конференция с международным участием «ИННОВАЦИИ В МАТЕРИАЛОВЕ-

ДЕНИИ» (3-5 июня 2013 г., Москва); VIII Всероссийская конференция с международным 

участием молодых ученых по химии «Менделеев-2014» (1-4 апреля 2014 г., Санкт-

Петербург); XVI конференция и IX школа молодых ученых "Высокочистые вещества и ма-

териалы. Получение, анализ, применение" (28–31 мая 2018 г, Нижний Новгород); XXVII 

Российская конференция по электронной микроскопии (26-30 августа 2018 г., Дом ученых 

г. Черноголовка МО); VIII Международная конференция «Наноматериалы и Технологии», 

НИТ 2019 (24-28 августа 2019 г. БГУ, г. Улан-Удэ, пос. Гремячинск). 

Кроме того, результаты работы вошли в доклады, в которых диссертант выступил со-

автором, на 11 российских и международных конференциях. 
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Часть исследований выполнялись в рамках проектов: «Определение влияния катион-

ных микропримесей на люминесцентные свойства люминофоров на основе алюмоиттриево-

го граната для светодиодных источников освещения и определение допустимого порога их 

содержания для снижения стоимости люминофоров и повышения стабильности технологии 

их производства» (ФЦП «Исследования и разработки», №14.576.21.0006); «Разработка со-

става сцинтиллятора с высоким световыходом для систем безопасности и медицинской тех-

ники» (ФЦП «Исследования и разработки», №14.625.21.0033); «Новое поколение неоргани-

ческих сцинтилляционных материалов и детекторов на их основе для регистрации нейтро-

нов в широком энергетическом диапазоне» (Грант Правительства Российской Федерации в 

рамках постановления №220 от 09.04.2010, № 14.W03.31.0004). 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 10 статей, входящих в перечень 

ВАК РФ или индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, из которых 5 в отече-

ственных изданиях: «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» (индексируется в 

GeoRef), «Наукоемкие Технологии», «Новые огнеупоры», «Известия Академии наук. Серия хи-

мическая» (в том числе в переводной версии) и 5 в иностранных журналах: «Optical Materials», 

«CrystEngComm», «Journal of Instrumentation», «Radiation Measurements» и глава в сборнике 

Korzhik M., Gektin A. (ed.). Engineering of Scintillation Materials and Radiation Technologies: Se-

lected Articles of ISMART2018. – Springer Nature, 2019. – Т. 227. 

С использованием результатов исследований получены патенты на изобретение: 

RU 2601763 C1, 10.11.2016; RU 2613994 C1, 22.03.2017; RU 2646416 C2, 05.03.2018; 

RU 2647222 C1, 14.03.2018; RU 2682554 С1, 19.03.2019; RU 2711318 C2, 16.01.2020. Также те-

зисы докладов, перечисленных в разделе «Апробация работы» конференциях, были опублико-

ваны в соответствующих сборниках. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа включает в себя введение, литературный обзор, разделы «ха-

рактеристики сырья и материалов, методики синтеза и проведения анализа», «результаты ис-

следования и их обсуждение», «заключение», «выводы», «список литературы», «список сокра-

щений и условных обозначений», «список терминов» и приложения: «результаты испытаний 

азотной кислоты» и «лабораторный технологический регламент получения порошков YAG:Ce». 

Диссертация содержит 214 страниц машинописного текста, 105 рисунков, 38 таблиц и 283 ли-

тературных источника. 
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Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, обозначены цели и за-

дачи, перечислены полученные диссертантом результаты, имеющие научную новизну, обосно-

вана практическая значимость работы.  

В литературном обзоре, представляющем собой первую главу, рассмотрены основные 

способы получения порошков алюмоиттриевого граната, легированного церием (YAG: Ce), а 

также близких по составу оксидных систем. Описаны общие закономерности и особенности 

формирования индивидуальных и совместных осадков из растворов алюминия и иттрия в виде 

гидроксидов и карбонатов. Выделены параметры синтеза, от которых зависят основные харак-

теристики и свойства получаемых порошков. Показано, что многие из этих параметров рас-

сматриваются в публикациях по отдельности, но не найдено достаточно системного описания 

совокупности процессов, подходящего для создания на его основе технологии получения по-

рошков. В работах, посвящённых исследованию люминесцентных свойств YAG: Ce, практиче-

ски не уделено внимания исходной чистоте сырья и нет систематических исследований влияния 

катионных примесей на люминесцентные свойства алюмоиттриевого граната. 

Во второй главе приведено описание инструментальных методов анализа, методик и 

условий проведения измерений, краткое описание методики синтеза двух типов порошков с 

различной микроструктурой методом соосаждения с использованием в качестве осадителей 

водных растворов аммиака и гидрокарбоната аммония и перечень реактивов, материалов и ос-

новного оборудования, которые были использованы в процессе выполнения исследования. 

В третьей главе представлены основные экспериментальные результаты работы. 

В разделе 3.1 описано исследование влияния условий проведения осаждения и промыв-

ки на полноту вхождения компонентов в осадок. Для этого анализировали остаточное содержа-

ние осаждаемых элементов в маточных и промывных растворах после синтеза методом масс-

спектрометрии (Таблица 1). Здесь и далее используется термин «избыток осадителя»; избыток 

относится к стехиометрическому количеству осадителей, использованных в данной работе, ко-

торое принимается равным утроенному мольному количеству осаждаемых металлов. При син-

тезе алюмоиттриевого граната с использованием водного раствора аммиака (NH4OH) при раз-

личном его избытке (30-400%) происходит количественное осаждение компонентов Y, Al, Ce. 

При использовании в качестве осадителя гидрокарбоната аммония с избытком 30-60% суммар-

но в маточном и промывных растворах (промывка 1% раствором NH4HCO3) задерживается не 

более 0,1 масс.% каждого из элементов (относительно расчетной массы конечного продукта). 

При двукратном избытке осадителя и более потери иттрия составляют до 1 масс.%, связанные 

по литературным данным с увеличением растворимости за счет образования двойных карбона-
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тов иттрия и аммония [1]. Для реализации технологии выбран избыток 35%. При промывке по-

лученного осадка водой или 1-2% водным раствором NH4HCO3 вымывания основных компо-

нентов практически не происходит, также как и на заключительной стадии промывки изопро-

панолом. При увеличении концентрации раствора NH4HCO3 для промывки до 5% потери Y, Al, 

Ce приближаются к 1 масс.%, поэтому для дальнейшей реализации выбрана концентрация в ин-

тервале 1-2% . 

Таблица 1 — Содержание компонентов в маточном растворе при различном избытке NH4HCO3  

и в промывном растворе при последовательной промывке на фильтре 

Объ-

ект 

кон-

трол

я 

Недоосаждение компонентов, масс. % 

относительно массы YAG 

Вымывание при промывке 1% р-ром 

NH4HCO3, масс. % отн. YAG 

Избыток осадителя: Номер промывки 

30% 60% 100% 160% 
3 5 8 9, ИПС 

Al 1-5*10-4 5-6*10-3 1-2*10-2 1-3*10-2 <10-4 <10-4 <10-4 <10-4 

Y 1-4*10-2 8-9*10-2 0,6-0,7 0,7-1 1,5*10-3 <10-4 <10-4 <10-4 

Ce <1*10-4 2*10-4 1-2*10-3 1-2*10-3 <10-4 <10-4 <10-4 <10-4 

 

Для введения в состав осадка контролируемых количеств примесей различных элемен-

тов при осаждении аммиаком были отработаны два разных подхода. Примеси всех РЗЭ (La - 

Lu), а также Ti, V, Cr, Fe, Pb осаждаются совместно с основными компонентами при введении 

этих примесей в исходный совместный азотнокислый раствор. Примеси щелочных и щелочно-

земельных элементов (Li, Na, K, Mg, Ca) и части 3-d элементов (Mn, Co, Ni, Cu, Zn) входили в 

осадок не полностью (Таблица 2), поэтому для их контролируемого введения  заранее осажден-

ный, отфильтрованный и промытый осадок, соответствующий составу Y3Al5O12, диспергирова-

ли при воздействии ультразвука в растворе нитратов легирующих металлов в течение 10 минут. 

Равномерное распределение примесей в осадке и их равномерное вхождение в продукт при по-

следующей термообработке обеспечивалось за счет малого размера первичных частиц (около 

10 нм). 

Таблица 2— Результаты анализа методами AES и MS вхождения примесей в осадок при их вве-

дении в азотнокислый раствор и распульповкой 

Примесь 

Количество 

примеси, вве-

денное в рас-

твор 

(10-4 масс.%) 

Количество 

примеси, обна-

руженное в 

осадке 

(10-4 масс.%) 

Количество 

примеси, вве-

денное в пульпу 

(10-4 масс.%) 

Количество 

примеси, обна-

руженное в 

осадке 

(10-4 масс.%) 

Li 113 < 1 100 89 

Na 118 3,2 106 105 

Mg 119 25 119 104 

                                                 
1 Большаков К.А. Химия и технология редких и рассеянных элементов. Т.II– Высшая школа, 1976. 
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Примесь 

Количество 

примеси, вве-

денное в рас-

твор 

(10-4 масс.%) 

Количество 

примеси, обна-

руженное в 

осадке 

(10-4 масс.%) 

Количество 

примеси, вве-

денное в пульпу 

(10-4 масс.%) 

Количество 

примеси, обна-

руженное в 

осадке 

(10-4 масс.%) 

K 127 < 1 108 99 

Ca 127 6,5 122 118 

Ti 75 72 77 76 

V 88 82 88 88 

Cr 108 101 116 101 

Mn 126 109 126 121 

Fe 95 91 102 102 

Co 114 86 122 112 

Ni 108 26 111 108 

Cu 103 24 104 103 

Zn 116 50 114 117 

Pb 96 98 110 108 

 

Раздел 3.2 посвящен исследованию влияния параметров синтеза на микроструктуру и 

морфологию порошков. 

Тип и количество осадителя. Метод соосаждения позволяет получать два типа порошков 

алюмоиттриевого граната, обладающих различной микроструктурой, зависящей от типа осади-

теля (Рисунок 1). При использовании водного раствора аммиака в качестве осадителя можно 

добиться образования порошков, состоящих из плотных агломератов частиц размером 10-20 нм, 

размер агломератов при этом составляет от единиц до десятков микрон; при термообработке, 

как будет показано ниже, агломераты формируют плотные частицы с микроструктурой керами-

ки, подходящие для использования в качестве люминофоров. С использованием гидрокарбона-

та аммония могут быть получены осадки с размером первичных частиц до 100 нм, агломераты 

которых легко измельчаются после сушки, данные порошки подходят для получения высоко-

плотных керамических материалов. 

 
Рисунок 1 — Изображения SEM порошков YAG:Ce: осадитель NH4HCO3, после сушки 100 °С и 

после 1100 °С; осадитель NH4OH, после сушки 100 °С и после 1200 °С 



12 

 

 

 

При увеличении избытка NH3·H2O, применяемого в качестве осадителя, однородность и 

прозрачность частиц осадка повышается (Рисунок 2). При использовании осадителя NH4HCO3 в 

стехиометрическом количестве и менее результаты синтеза оказывались невоспроизводимыми, 

и сам осадок – неоднородным. С увеличением избытка осадителя NH4HCO3 сверх 30% грану-

лометрический состав порошков изменяется незначительно. 

 
Рисунок 2 — Изображения SEM и оптической микроскопии порошков YAG:Ce после 1200 °C, 

синтезируемых с различным избытком аммиака 

 

Перемешивание с использованием верхнеприводной мешалки подходит для синтеза 

алюмоиттриевого граната, независимо от типа осадителя и может быть использована в произ-

водственном процессе. Как видно на снимках сканирующей электронной микроскопии, пред-

ставленных на Рисунке 3, существенных различий в микроструктуре осадков и порошков YAG 

(после термообработки 900 °С) при увеличении скорости перемешивания во время синтеза от 

500 об./мин. до 10 000 об./мин. обнаружено не было. 

 
Рисунок 3 — Изображения SEM порошков YAG:Ce, полученных со скоростью перемешивания 

500 об./мин. и 10 000 об./мин 

 

Значение pH смесевого азотнокислого раствора Y, Al, Ce оказывает влияние на микро-

структуру осадков и порошков, получаемых осаждением NH4HCO3. При его повышении от 0,5 

до 2,25 наблюдалось увеличение насыпного веса осадка – косвенной характеристики микро-

структуры – примерно на 25%, а при дальнейшем увеличении от 3,5 до 3,8 – резкое увеличение 

насыпного веса и осадка, и порошка после термообработки при 1000 °С до значений 760 - 770 

г/см3. Использование сильно кислых смесевых растворов (pH<2) в соответствии с данными ла-

зерной дифракции также позволяло снизить долю крупных агрегатов частиц. 

Для обеспечения полноты протекания реакции и равномерности осадка при осаждении 

NH4HCO3 необходима выдержка реакционной смеси после окончания приливания раствора; 

при используемой скорости приливания время выдержки вдвое превышает время синтеза. 
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Рисунок 4 — Изменение pH в процессе синтеза при использовании разного избытка NH4HCO3 

 

Таким образом, избыток осадителя следует поддерживать в интервале 2-5 крат для оса-

ждения NH4OH (25%) и 1,35-1,6 - для осаждения NH4HCO3 при pH раствора осадителей в ин-

тервале от 1 до 2. 

Старение осадка в реакционной смеси до 20 часов не оказывает существенного влияния 

на микроструктуру получаемых осадков. Этот факт важен, поскольку фильтрация и промывка 

осадков после синтеза является одной из лимитирующих (с точки зрения длительности и произ-

водительности) стадий в процессе получения порошков алюмоиттриевого граната. 

Вариация условий фильтрации для осадков, полученных осаждением аммиаком, с целью 

ее ускорения (нагревание суспензии или промывочного раствора, добавление коагулянтов) при-

вела к снижению ее скорости, либо не дала эффекта (Таблица 3). Таким образом, предпочти-

тельным было определено проведение синтеза и фильтрации при комнатной температуре. 

Таблица 3 — Данные по оптимизации скорости фильтрации 

Условия синтеза 

Комн. T, 

промывка 

водой. 

Осадитель 

(70-80°С) 

Нагрев 

суспензии 

(70-80°С) 

Промывка 

водой (70-

80°С) 

Промывка 

1% р-р 

NH4OH 

Добавление 

Полиакриламид Унифлок 

Фильтрация, мин 11 10,5 11 24 16 20,5 17,5 

Промывка, 

мин 

1-я 

пром. 
15,5 16,5 18 21 28 19 21,5 

2-я 

пром. 
44 105 >150 54 45 45 42 

 

При осаждении из азотнокислых растворов с использованием водных растворов NH4OH 

и NH4HCO3 остаточный нитрат аммония попадает в отфильтрованный осадок с маточным 

раствором. Поскольку плавление NH4NO3 (измеренная Tпл.=171 °C) происходит при более низ-

кой температуре, чем его разложение (200-260 °C), его присутствие в осадке в количестве 

большем, чем 10 масс.% (по отношению к сухому осадку), независимо от условий сушки при-
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водит к регистрируемому методами микроскопии (Рисунок 5) нарушению микроструктуры 

осадка – увеличению размеров частиц и их слипанию, вызванному, по всей видимости, частич-

ным растворением осадка в высококон-

центрированном растворе, а затем в рас-

плаве NH4NO3. Это приводит к агломе-

рации частиц порошка после термооб-

работки; такие порошки YAG:Ce обла-

дают плохой спекаемостью и понижен-

ными люминесцентными характеристи-

ками. При этом исследование законо-

мерности изменения температуры фазовых переходов для образцов с различным содержанием 

нитрата аммония, свидетельствует о том, что присутствие нитрата аммония даже в большом ко-

личестве (более 80% по отношению к сухому осадку) не препятствует протеканию фазовых пе-

реходов при высоких температурах (более 900 °С). 

В качестве метода контроля солевого фона в осадке наиболее стабильные результаты по-

казал метод кондуктометрии суспензии осадка. Промывка полученного осадка позволяет сни-

зить содержание NH4NO3, причем уже после первого цикла промывки на фильтре (10 мл на 1 г 

осадка) наблюдается снижение солевого фона более, чем в 2 раза (Рисунок 6).  

Значимым фактором, определяющим эффективность процедуры промывки, является 

объём промывной жидкости; в качестве наиболее подходящих условий выбрана промывка на 

фильтре объемом жидкости в не менее чем 15-ти кратном количестве по отношению к массе 

осадка. При таких условиях после термообработки и механического измельчения возможно по-

лучение порошков с воспроизводимо высокой спекаемостью. 

 

 
Рисунок 6 — Зависимость содержания нитрата аммония в осадке от количества циклов про-

мывки осадка на фильтре 

 

При синтезе порошков для керамики, снижение солевого фона при промывке 1% водным 

раствором гидрокарбоната происходит менее эффективно, чем при промывке водой, но значи-

тельно уменьшается растрескивание слоя осадка. По данным лазерной дифракции, приведен-

Рисунок 5 — Изображения SEM осадка (100°С) 

и порошка YAG:Ce (900 °С), полученных при 

содержании NH
4
NO

3 
⁓20% 
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ным на Рисунке 7 промывка осадка раствором гидрокарбоната аммония приводит к уменьше-

нию доли крупных агломератов частиц по сравнению с промывкой водой, что также свидетель-

ствует о ее большей равномерности в этом случае. 

 

Рисунок 7 — Распределение частиц по размерам 

для порошков, промытых с использованием воды и 

с концентрацией 1-5% 

Таблица 4 — Зависимость дзета-

потенциала от pH в воде и 1% растворе 

 

 

Это можно объяснить тем, что при промывке водой вследствие вымывания слабо-

щелочного маточного раствора снижается pH среды и вместе с ним – ζ-потенциал частиц осадка 

(Таблица 4), что приводит к их сближению и нарушению целостности слоя; в растворе гидро-

карбоната аммония, как можно видеть, подобного не происходит. 

Дополнительная стадия промывки, изопропанолом в 10-кратном количестве по отноше-

нию к осадку позволяет снизить содержание нитрата аммония в 1,6 – 3 раза. Кроме того, такая 

промывка предотвращает образование жестких агрегатов на стадии сушки, что может быть 

объяснено как дополнительным удалением NH4NO3, так и повышением скорости сушки и ми-

нимизацией химического слипания частиц. После промывки изопропанолом независимо от ти-

NH4HCO3) были получены образцы керамики YAG:Ce с плотностью относительно теоретиче-

ской более 99%. 

Осадок, снятый с фильтра после 

промывки, обладает влажностью 80-

85%. Сушку проводили на воздухе при 

различной температуре в сушильном 

шкафу, также были опробованы вариан-

ты СВЧ-сушки и сушки в потоке возду-

ха. Сушка в потоке воздуха приводила к 

загрязнению порошка в результате тре-

1 мкм 1 мкм 

Рисунок 8 — Изображения SEM осадка после 

сушки в сушильном шкафу (100 °С) и СВЧ-

сушки 

 °С СВЧ 
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ния частиц о металлические части барабана, поэтому не была пригодна для получения YAG:Ce. 

Микроструктура осадков, высушенных под действием микроволнового излучения мощностью 

800 Вт и в конвекционном сушильном шкафу при 100 °С не обладала существенными различи-

ями (Рисунок 8). Для построения технологии, по всей видимости, пригодны оба способа, но в 

данной работе мы остановились на варианте сушки на неподвижных поддонах в шкафу с при-

нудительной конвекцией. 

Скорость достижения постоянной массы в сушильном шкафу при повышении темпера-

туры с 50 °С до 150 °С ожидаемо возрастала (в 2,5 раза), однако при этом для порошков, полу-

ченных осаждением с использованием NH4HCO3, была отмечена тенденция к смещению рас-

пределения частиц по размерам в сторону более крупных, а для порошков, полученных осажде-

нием с использованием аммиака, – к растрескиванию частиц осадка и, как следствие, снижению 

их прозрачности (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 — Изображения SEM и оптической микроскопии осадков, высушенных при 50-

200 °С 

 

Термообработка. Термоанализ совместных осадков, полученных с использованием обо-

их типов осадителя, свидетельствует о наиболее быстрой потере массы при нагреве до 400 °С, 

несколько более выраженной в случае осадка, полученного с аммиаком, которая продолжается 

до формирования фазы при ~900 °С. В соответствии с данными РФА (Рисунке 10), при термо-

обработке осадков, полученных с использованием аммиака, выше 1000 °С формируется един-

ственная фаза алюмоиттриевого граната (PDF 72-1873). 

В порошках, полученных осаждением с использованием раствора аммиака, при 1200° С 

начинается формирование зерен размером 100-300 нм, который увеличиваются с ростом темпе-

ратуры и при 1600 °С составляет 0,5-1 мкм (Рисунок 11). После термообработки при темпера-

туре 900 °C частицы порошка прозрачны, при увеличении температуры термообработки 

наблюдается постепенное снижение прямого пропускания частиц вплоть до температуры 

1600 °С. Удельная поверхность порошков, определенная методом BET уменьшается с 7,1 м2/г 

для образца после 1000 °С до 0,37 м2/г для образца 1600 °С. 
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Рисунок 10 — Дифрактограмма образцов граната, прокаленных при температуре 800 -1600 °С 

 

В порошках YAG:Ce, полученных осаждением с использованием NH4HCO3, после тер-

мообработки при температурах 900-1000 °С формируется микроструктура с размерами первич-

ных частиц от 30 до 100 нм (Рисунок 12), собранные в агломераты 0,5-2 мкм, что, с поправкой 

на локальность методов микроскопии, согласуется с данными лазерной дифракции. 

 

 
 

Рисунок 11 — Изображения SEM YAG:Ce, осади-

тель NH4OH, после термообработки 1000-1600 °С 

Рисунок 12 — Изображения TEM YAG:Ce, 

осадитель NH4HCO3, после термообработ-

ки 900-1000 °С 

 

Механическое измельчение в планетарной мельнице позволяет уменьшить средний раз-

мер агломератов, не оказывая влияния на размеры первичных частиц. Увеличение температуры 

термообработки приводит к росту доли крупных вторичных частиц в измельченном порошке 

YAG:Ce. Порошки после термообработки в диапазоне температур 850-1100°С и механического 
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измельчения, обладают хорошей спекаемостью, позволяя при спекании на воздухе получать ке-

рамику с плотностью 98-99% от теоретической. 

В разделе 3.3 рассматривается влияние других факторов, влияющих на потребительские 

характеристики порошков – способность к спеканию и люминесцентные характеристики. Влия-

ние состава на микроструктуру порошка и способность его к спеканию. С использованием 

выбранных условий, легших в основу лабораторного технологического регламента получения 

порошков Y2,97Ce0,03Al5O12, были получены порошки других алюминатов, с заменой иттрия на 

Gd, Tb и Lu. Микроструктура и гранулометрический состав полученных порошков были анало-

гичны порошкам алюмоиттриевого граната (см., например, Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 — Снимки сканирующей электронной 

микроскопии порошка Gd1,485Y1,485Ce0,03Al5O12 

 

Рисунок 14 — Спектры фотолюминес-

ценции образцов YAG:Ce, GdYAG:Ce, 

LuAG:Ce 

 

Положение максимума спектра фотолюминесценции с заменой Y на Lu смещается в ко-

ротковолновую обрасть, а на гадолиний – в длинноволновую (Рисунок 14). Также были синте-

зированы порошки с избыточным содержанием алюминия и получена композитная керамика 

YAG:Al2O3. Из порошков всех составов были получены высокоплотные образцы керамических 

материалов. 

Влияние состава на люминесцентные свойства. Порошки с отклонением от стехиомет-

рического состава Y3-xCeXAl5O12 в сторону избытка иттрия или алюминия на 2-4 %, прошедшие 

термообработку при 1200 °С, демонстрировали повышение интенсивности люминесценции в 

пределах 10%, что может быть вызвано повышением их рассеивающей способности. При этом 

наличие незначительного количества фаз с некубической симметрией решетки YAlO3 и Al2O3 

не влияет принципиально на способность порошка к спеканию. 

Интенсивность фотолюминесценции порошка YAG:Ce зависит от концентрации иона 

церия немонотонно, достигая наибольших значений при содержании Ce 1-1,5 ат.% относитель-

но иттрия. Содержание, равное 1%, было заложено в регламент. 

Влияние примесей на люминесцентные свойства было исследовано для всего ряда РЗЭ 

(La-Lu), наиболее вероятных технологических примесей – Fe, Co, Ni, которые могут быть при-

0
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0,6
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1
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внесены в ходе технологических процессов как составляющие компоненты сталей с различных 

частей металлического оборудования, а также Na, K, Ca и Mg, которые относятся к числу 

наиболее распространенных химических примесей, и Li, который представляет интерес в каче-

стве возможной добавки при спекании. Ниже концентрация примесей указывается в масс.%, так 

как именно в массовых единицах, как правило, измеряется содержание примесей в сырье. 

Для образцов, содержащих примеси РЗЭ, при более низкой температуре термообработки 

наблюдается существенно больший разброс значений интенсивности фотолюминесценции 

(ФЛ), это можно объяснить тем, что при повышении температуры микроструктура приобретает 

большую однородность, что сопровождается уменьшением разброса значений. В порошках по-

сле термообработки при 1500 °С содержание лантаноидов в количестве 1*10-2 масс.% не приво-

дит к изменению интенсивности люминесценции более чем на 3,5% (Рисунок 15). Известно, что 

для ряда лантаноидов возможна передача энергии Ce3+ → Ln3+ при внутрицентровом возбужде-

нии, однако такого содержания примеси, по-видимому, недостаточно чтобы это привело к зна-

чительному снижению интенсивности фотолюминесценции Ce3+. Основной потенциальный ис-

точник примесей РЗЭ – это сырье Y и Ce, и допустимый порог их содержания в продукте 

100 ppm не делает этот параметр существенным ограничением. 

 
Рисунок 15 — Влияние примесей РЗЭ на интенсивность ФЛ YAG:Ce 

 

Влияние примесей 3d, щелочных и щелочноземельных элементов более существенно 

(Рисунок 16). Содержание Fe, Co и Li на уровне 6- 7*10-3 масс.% вызывает снижение яркости 

люминесценции более чем на 10%, что сопровождается также ускорением кинетики затухания 

фотолюминесценции, что подтверждает наличие тушения люминесценции (Рисунок 16). 

Наибольшее снижение интенсивности ФЛ наблюдается для лития, его содержание в количестве 

5*10-2 масс.% приводит к снижению яркости более чем на 50% (наибольшая тушащая способ-

ность лития сохраняется и при пересчете на мольное содержание). При этом во всех случаях не 

наблюдалось смещения максимума спектра высвечивания. При этом содержание примесей Li, 

Na, K на уровне 0,5 мол.% относительно общего количества катионов Y + Al не оказывает за-

метного влияния на микроструктуру получаемых порошков и их фазовый состав. 
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Рисунок 16 — Влияние примесей 3d, ЩМ, ЩЗМ на интенсивность ФЛ YAG:Ce 

 

Микроструктура и люминесцентные характеристики. При температуре термообработ-

ки ниже 1200 °С порошки YAG:Ce обладают неоднородной микроструктурой, в том числе в 

пределах одной частицы размером несколько микрон. Увеличение размера частиц и формиро-

вание более однородной микроструктуры порошков при большей температуре приводит к уве-

личению интенсивности фотолюминесценции и сцинтилляции (Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 — Спектры люминесценции порошков YAG:Ce, полученных при 900-1600 °С и ин-

тенсивность сцинтилляции при этих температурах 

 

Порошки, полученные по разработанному лабораторному технологическому регламенту, 

были использованы в потенциальных приложениях. На Рисунке 18 представлены керамические 

образцы, полученные методом одноосного прессования (толщиной 0,7 мм и 3 мм) и 3D- печати, 
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на основе порошков YAG:Ce после термообработки 900 °С и измельчения, синтезированных с 

использованием в качестве осадителя гидрокарбоната аммония а также образец сцинтилляци-

онного экрана на основе порошка, синтезированного с использованием в качестве осадителя 

водного раствора аммиака, после термообработки 1600 °С. Характеристики полученных мате-

риалов рассмотрены в тексте диссертации. 

 

Рисунок 18— Керамические образцы и сцинтилляционные экраны на основе порошков YAG:Ce 

 

На основании проведенных исследований был разработан лабораторный технологиче-

ский регламента получения двух типов порошков алюмоиттриевого граната методом совмест-

ного осаждения – в виде порошкового люминофора и в виде порошка для последующего полу-

чения керамики, приведенный в приложении А. 

 

Итоги и выводы работы: 

Исследовано влияние технологических факторов процесса получения порошков алюмо-

иттриевого граната методом совместного осаждения на его эксплуатационные характеристики – 

интенсивность фотолюминесценции и способность к спеканию плотной керамики.  

Установлено, что содержание остаточного нитрата аммония более 20 масс.% в осадках, 

полученных с гидрокарбонатом аммония, существенно влияет на микроструктуру получаемых 

из них порошков, приводя к агломерации частиц при термообработке и необратимо ухудшая 

характеристики порошка при спекании; при содержании в осадке нитрата аммония менее 10 

масс.%, что обеспечивается однократной промывкой на фильтре, его влияние на характеристи-

ки при спекании полностью нивелируется механическим измельчением. Показано, что отсут-

ствие стадии промывки осадка, полученного с аммиаком, приводит к снижению интенсивности 

фотолюминесценции полученного из него термообработкой порошка алюмоиттриевого граната 

на 30-40%. 

Повышение температуры термообработки порошков, полученных осаждением аммиа-

ком, от 1000 °С до 1600 °С сопровождается постепенной потерей прозрачности частиц в прохо-

3D- печать 

0,7 мм 3 мм 

Прессование Сцинт. экраны 
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дящем освещении; при этом регистрируемая интенсивность фотолюминесценции возрастает в 

1,8 раз, а регистрируемая интенсивность световыхода сцинтилляций – в 4 раза. 

Показано, что наибольшее тушащее влияние на фотолюминесценцию оказывают Li, Ca, 

Mg, Fe, Co, Ni. Среди щелочных металлов наибольшее снижение интенсивности люминесцен-

ции вызывает примесь лития: при содержании 0,01 масс.% – более чем на 10%, а 0,05 масс.% – 

более, чем на 50%. Примеси редкоземельных элементов при содержании 0,01 масс.% изменяют 

интенсивность фотолюминесценции в пределах +/-5%, а при содержании 0,05 масс.% в преде-

лах +/-10%. 

Предложен лабораторный технологический регламент получения порошка алюмоиттри-

евого граната методом совместного осаждения в двух вариантах – в виде порошкового люми-

нофора и в виде порошка для последующего получения керамики – из растворов солей метал-

лов с концентрацией 1 моль/л с получением получение от 10 г до 100 г продукта за одно оса-

ждение. Регламент апробирован на родственных составах – (Gd,Y)3Al5O12:Ce, Tb3Al5O12, 

Lu3Al5O12:Ce. 

Порошки, полученные по разработанному регламенту, были использованы в потенци-

альных приложениях – на их основе была получена транслюцентная сцинтилляционная кера-

мика, в том числе – с использованием трехмерной печати, а также сцинтилляционные экраны. 
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