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ВВЕДЕНИЕ 

Алюмоиттриевый гранат является одним из наиболее распространенных синтетических 

оксидов со структурой граната. Впервые полученный в начале 50-х годов XX века Х.С. Йодером 

и М.Л. Кейтом [1], он нашел широкое применение в различных областях техники и сохранил 

свою важную роль в качестве функционального материала. 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Актуальность исследований, проведенных в рамках данной работы, обусловлена широким 

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

различных областях. В виде порошка он является основой для наиболее распространенного 

семейства люминофоров для твердотельного освещения, используемого для преобразования 

синего света в желтый для получения результирующего белого. В виде керамики YAG:Ce нашел 

применение в качестве люминофора для высокомощных светодиодов [2-4], а также в последнее 

пятилетие активно исследуется как потенциальный люминофор для систем лазерного освещения 

[5-7]. В форме монокристалла или транслюцентной керамики данное соединение является 

классическим сцинтиллятором, сочетающим высокий выход сцинтилляций, его слабую 

зависимость от температуры в диапазоне до 150 °С, а также быструю кинетику высвечивания, 

что определяет ниши для его применения [8,9]. Также алюмоиттриевый гранат представляет 

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 их 

эксплуатационные свойства – люминесцентные и сцинтилляционные свойства и способность 

формировать высокоплотную керамику. Кроме того, критически важными являются 

промышленная реализуемость метода получения и стоимость производства этих порошков. 

Метод совместного осаждения обеспечивает получение порошков Y3Al5O12:Ce3+ с 

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

например, широко распространенного твердофазного синтеза. В сравнении с распространенным 

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 множество параметров 

процесса, от которых могут зависеть такие характеристики, как: размер и форма первичных 
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частиц (кристаллиты), размер, форма и прочность вторичных частиц (агрегаты, агломераты), 

наличие примесей, однородность химического и фазового составов. В ранее опубликованных 

работах по тематике диссертации, исследующих физические аспекты люминесцентных 

материалов на основе алюмоиттриевого граната, основной упор делался на установление связи 

спектрально-люминесцентных параметров с типом и количеством активаторов и со-активаторов, 

а также условиями компактирования и спекания, и, в некоторой степени, оптическим 

пропусканием и рассеянием люминесценции в среде. К началу работ по теме диссертации не 

было описано в литературе систематических исследований всей последовательности процессов 

формирования порошков в процессе синтеза, их микроструктуры и ее связи с оптическими 

свойствами, а также исследований влияния примесного состава на люминесцентные и 

сцинтилляционные свойства. 

Цели 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 синтеза 

и зависимость люминесцентных характеристик порошков от микроструктуры; 

– установить влияние основных потенциальных технологических примесей – 

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

YAG:Ce; 

- на основании проведенных исследований выбрать наиболее подходящие условия синтеза 

методом соосаждения и разработать лабораторный технологический регламент получения 

порошков YAG:Ce; 

- получить на основе порошков, синтезированных в соответствии с регламентом, образцы 

представляющих интерес для применения материалов. 

Научная новизна работы 

В рамках единой работы систематически исследовано влияние основных технологических 

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. 
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Впервые в открытой литературе целенаправленно исследовано влияние содержания 

нитрата 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 

гидрокарбонатом аммония. Отсутствие стадии промывки осадка, полученного с аммиаком, 

приводит к снижению интенсивности фотолюминесценции полученного из него 

термообработкой порошка алюмоиттриевого граната на 30-40%. 

Показано, что повышение температуры термообработки осадков, полученных с 

аммиаком, сопровождается постепенной потерей прозрачности формирующихся частиц YAG:Ce 

в проходящем освещении при наблюдении в оптический микроскоп, что подтверждает 

закономерность, известную для объемных керамических материалов. При этом регистрируемые 

интенсивность 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 

характеристики порошков YAG:Ce. Показано, что наибольшее тушащее влияние на 

фотолюминесценцию оказывают Li, Ca, Mg, Fe, Co, Ni. Примеси редкоземельных элементов 

изменяют интенсивность фотолюминесценции менее существенно. 

Разработан лабораторный технологический регламент, в котором предложены процедуры 

и условия получения методом совместного осаждения порошков алюмоиттриевого граната двух 

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

наноструктурированными 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 

гидрокарбонатом аммония, необратимо ухудшает характеристики спекаемости получаемых из 

них порошков, а при содержании нитрата аммония менее 10 масс.% этот негативный эффект 

полностью нивелируется механическим измельчением. 

• Повышение температуры термообработки порошков, полученных осаждением 

аммиаком, 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. 
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• Примесь лития при содержании в алюмоиттриевом гранате в количестве 

0,05 масс.% приводит к снижению интенсивности фотолюминесценции более, чем на 50%. 

Примеси лантаноидов в количестве 0,05 масс.% изменяют интенсивность фотолюминесценции в 

пределах +/-10%. 

• Разработанный лабораторный технологический регламент позволяет получать 

порошки YAG:Ce двух типов – для использования в качестве люминофоров и для получения на 

их основе 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 технологии 

получения порошков алюмоиттриевого граната с требуемой микроструктурой для различных 

применений. 

Разработан лабораторный технологический регламент получения порошка 

алюмоиттриевого граната, легированного церием, методом совместного осаждения из 

азотнокислого раствора 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 использованы в 

потенциальных приложениях – на их основе была получена транслюцентная сцинтилляционная 

керамика, а также сцинтилляционные экраны, чем была подтверждена работоспособность 

регламента. 

Объект исследования 

Объектом исследований в данной работе являются порошки алюмоиттриевого граната, их 

получение и систематические исследования микроструктуры порошков, ее влияние на 

оптические свойства, а также влияние примесей на люминесцентные и сцинтилляционные 

характеристики. 

Методология и методы исследования 

Эксперименты по получению гранатов проводили с использованием пригодных для 

практической реализации методов с тщательным контролем условий и характеристик продуктов 

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 

порошков алюмоиттриевого граната исследовали современными инструментальными методами 

– атомно-эмиссионной спектроскопией и масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой 
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(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, 

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

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

потенциала частиц осадка проводили на приборе Zetasizer Nano, Malvern. Распределение частиц 

порошка по размерам в различных диапазонах 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, Micromeritics. 

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 

использованием 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». 

Личный вклад автора 

Все экспериментальные исследования, связанные с получением порошков 

алюмоиттриевого граната и родственных составов, были выполнены диссертантом 

самостоятельно. Исследования порошков и керамики методами оптической и сканирующей 

электронной микроскопии были выполнены диссертантом с использованием оборудования ЦКП 

НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, так же как и основная часть измерений методами 

лазерной дифракции и динамического светорассеяния, а также измерения люминесцентных 

свойств. 

Измерения примесного состава спектральными методами анализа были выполнены 

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

пробоподготовка и анализ результатов измерений. При исследованиях методом просвечивющей 

электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, измерениях сцинтилляционных 

характеристик диссертантом была выполнена предварительная пробоподготовка.  

Обработка данных исследований, их систематизация и интерпретация выполнены 

диссертантом самостоятельно. 
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Достоверность полученных результатов основана на проведении значительного 

количества экспериментов, воспроизводимости результатов и использовании современных 

методов исследования. 

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены на конференциях: Всероссийская молодежная 

научная конференция с международным участием «ИННОВАЦИИ В 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ» (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 материалы. 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 

соавтором, на следующих конференциях: The XII international conference on Nanostructured 

Materials, NANO 2014 (July 13-18, 2014, Moscow); The 18th International Symposium on the 

reactivity of solids, ISRS-18 (June 9-13, 2014, Saint-Petersburg); XV Всероссийская конференция 

«Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, применение» (26-29 мая 2015 г., 

Нижний Новгород); Первый Российский кристаллографический конгресс «От конвергенции 

наук к природоподобным технологиям» (21-26 ноября 2016, Москва); 12th International 

Conference «Instrumentation for Colliding Beam Physics», INSTR-2017 (February, 27 – March, 3, 

2017, Budker Institute of Nuclear Physics SB RAS, Novosibirsk); 14th International Conference on 

Scintillating Materials and their Applications, SCINT 2017 (September 18-22, 2017, Chamonix 

Mont Blanc); International Workshop on Position Sensitive Neutron, PSND 2018 (May 15-17, 2018, 

Forschungszentrum Jülich, Germany); 10th International Conference on Luminescent Detectors and 

Transformers of Ionizing Radiation, LumDeTr 2018 (September 9-14, 2018, Prague, Czech 

Republic); Sixth International Conference «Engineering of Scintillation Materials and Radiation 

Technologies», ISMART 2018 (October 9-12, 2018, Minsk, Belarus); 2018 IEEE Nuclear Science 

Symposium and Medical Imaging Conference, 2018 IEEE NSS / MIC (November 10-17, 2018, 

International Convention Centre Sydney, Australia); 15th International Conference on Scintillating 

Materials and their Applications, SCINT 2019 (September, 29 - October 04, 2019, Sendai, Japan). 

Часть исследований выполнялись в рамках проектов: «Определение влияния 

катионных микропримесей на люминесцентные свойства люминофоров на основе 

алюмоиттриевого граната для светодиодных источников освещения и определение 

допустимого порога их содержания для снижения стоимости люминофоров и повышения 
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стабильности технологии их производства» (ФЦП «Исследования и разработки», 

№14.576.21.0006); «Разработка состава сцинтиллятора с высоким световыходом для систем 

безопасности и медицинской техники» (ФЦП «Исследования и разработки», 

№14.625.21.0033); «Новое поколение неорганических сцинтилляционных материалов и 

детекторов на их основе для регистрации нейтронов 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 

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

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

химическая» (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: 

Selected 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 

тезисы докладов, перечисленных в разделе «Апробация работы» конференциях, были 

опубликованы 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 со-

кращений и условных обозначений» и приложение «лабораторный технологический регламент 

получения порошков YAG:Ce». Диссертация содержит 214 страниц машинописного текста, 105 

рисунков, 38 таблиц и 283 литературных источника. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертация по своим целям, задачам, содержанию, научной новизне и методам 

исследования соответствует п.1 «Производственные процессы получения неорганических 

продуктов: соли, кислоты и щелочи, минеральные удобрения, изотопы и высокочистые 

неорганические продукты, катализаторы, сорбенты, неорганические препараты» и п.2 

«Технологические процессы (химические, физические и механические) изменения состава, 

состояния, свойств, формы сырья, материала в производстве неорганических продуктов» 
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формулы специальности из паспорта специальности 05.17.01 – технология неорганических 

веществ. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Характеристика YAG:Ce 

1.1.1 Химические свойства 

Алюмоиттриевый гранат, активированный церием (Y3-xCexAl5O12), относится к классу 

соединений, общую формулу которых можно представить как {А3}[В2](С3)O12, где катионы А 

занимают додекаэдрические, В - октаэдрические и С - тетраэдрические позиции. На Рисунке 1 

приведено изображение структуры, которое было получено при помощи программного 

обеспечения VESTA v.3.4.8 [10]. В алюмоиттриевом гранате позиции B и C занимает алюминий: 

{Y3}[Al2](Al3)O12. Расстояния металл-кислород для додекаэдрического положения составляют 

2,37 Å, для октаэдрического – 1,94 Å и для тетраэдрического - 1,75 Å. 

 

Рисунок 1 — Структура алюмоиттриевого граната в виде сети координационных 

полиэдров  

 

Фазовые отношения в системе Y2O3 – Al2O3 

Исследуемая фаза алюмоиттриевого граната Y3Al5O12 (3Y2O3 * 5Al2O3, YAG) находится в 

равновесии с фазой корунда (Al2O3) при отклонении от стехиометрии в сторону избытка 

алюминия, а при отклонении от стехиометрии в сторону избытка иттрия существуют 2 фазы – 

Y4Al2O9 (2Y2O3 * Al2O3, YAM, моноклинная структура, ниже в тексте упоминается как 
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алюминат) и YAlO3 (Y2O3 * Al2O3, YAP, структура перовскита, ниже в тексте упоминается как 

моноалюминат) (Рисунок 2). По данным авторов [11,12], в системе Y2O3 – Al2O3 (Рисунок 2) 

установлены две стабильные эвтектики (между Y2O3 и соединением Y4Al2O9 и между Y3Al5O12 и 

корундом) и одна метастабильная (между Y4Al2O9 и Y3Al5O12). Данные о температурном 

интервале стабильности соединения YAlO3 различаются в разных источниках: в работе [11] 

указано, что фаза нестабильна при температуре ниже 1835°С, а в работе [13] – что ниже 1600°С. 

В работе [14] фазовые равновесия в оксидных системах гранатов редкоземельных элементов 

(РЗЭ) рассмотрены подробнее, автором проведен обзор научной литературы по фазовым 

отношениям в системе Y2O3 – Al2O3, Gd2O3 – Al2O3, Y2O3 – Ga2O3, Gd2O3 – Ga2O3. В работах 

[15,16]также сообщается о наличии фазы состава YAlO3 с гексагональной решеткой в порошках 

YAG (что, однако, позднее было опровергнуто, о чем будет сказано ниже). 

Вопрос о возможности существования нестехиометрических соединений со структурой 

граната с составами, близкими к Y3Al5O12, также не имеет, согласно литературным данным, 

однозначного ответа. В работе [17] авторы предполагали существование серии твердых 

растворов между соединениями Y3Al5O12 и YAlO3, однако, это опровергается 

микроскопическими исследованиями в работе [11], сообщающей о двухфазности системы Y2O3 

– Al2O3 в интервале отношений от 1:1 до 3:5. В работе [18] сообщается о существовании 

нестехиометрических фаз со структурой граната в системах RE2O3-Ga2O3 (RE = La-Lu,Y), но об 

отсутствии таких фаз с заметной областью гомогенности для систем на основе Al. Значительное 

количество опубликованных работ о фазовых отношениях в системе Y2O3–Al2O3 также не 

содержат данных о существовании нестехиометрической фазы на основе алюмоиттриевого 

граната, что может быть связано с узкой областью гомогенности и ограничениями используемых 

авторами этих работ методов [13,19,20]. 
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Рисунок 2 — Диаграмма состояния системы Y2O3 — Аl2O3 [11] 

 

Несмотря на исходное стехиометрическое соотношение компонентов, в некоторых 

работах сообщается о формировании в образцах керамики после спекания включений, 

обогащенных Al. В работе [21] такие включения были обнаружены при помощи сканирующего 

электронного микроскопа (СЭМ), оборудованного энергодисперсионным анализатором для 

рентгеноспектрального микроанализа (РСМА), в образцах керамики YAG, спеченных в вакууме. 

В работе [47] было установлено, что состав этих включений представляет собой α-Al2O3, причем 

поверхностный слой керамики толщиной 10-60 мкм часто оказывался свободным от них. 

Спекание керамики в водороде подавляло формирование таких включений, но не позволяло 

избавиться от них полностью. 

Исследование образцов керамики YAG с отклонениями от стехиометрического состава от 

+0,96 мол.% до -0,62 мол.% в пересчете на Y2O3 в работе [22] свидетельствует об их 

однофазности в соответствии с данными рентгеновской дифракции. При этом использование 

авторами атомистического моделирования для прогнозирования дефектной структуры, 

связанной с отклонением от стехиометрии, позволило им сделать вывод о том, что 

нестехиометрия в YAG приводит к формированию катионных антиструктурных дефектов. 

Экспериментальные значения параметров решетки совпали с предсказаниями в соответствии с 
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механизмами, предполагающими образование нестехиометрического соединения на основе 

алюмоиттриевого граната с избытком Y2O3 до 1 мол.%, а с избытком Al2O3 – только до 0,2 мол.%. 

Авторы предполагали возможность возникновения в этом случае включений второй фазы Al2O3 

(формирование которой в этой системе более предпочтительно с энергетической точки зрения, 

чем формирование Y2O3). Важно, однако, отметить, что в качестве спекающей добавки в данной 

работе использовали добавку SiO2 (вводя тетраэтоксисилан в порошковую шихту) в количестве 

~0,18 ат.% Si относительно общего содержания металлов. 

Таким образом, устоявшимся представлением является отсутствие в системе Y2O3–Al2O3 

широкой области гомогенности у соединения со структурой граната, однако есть данные о 

существовании соединений с отклонением от стехиометрического состава в пределах 1% [21,47]. 

Дефекты в YAG 

В ряде работ установлено, что среди непримесных дефектов соединения со структурой 

граната более склонны к образованию антиструктурных дефектов по сравнению с вакансиями и 

междоузельными атомами [14,23]. Преимущественными типами дефектов в веществах со 

структурой граната являются дефекты типа A3+
B или C3+

B (что означает катион A в узле B и 

катион C в узле B, соответственно), которые являются аналогами изоэлектронных примесей и 

могут выступать в кристаллических матрицах гранатов в качестве центров собственной УФ- 

люминесценции или в качестве центров захвата неравновесных носителей [24,25]. Установлено, 

что точечные дефекты типа A3+
B или C3+

B возникают в результате нарушения стехиометрии 

состава, а также являются неизбежным следствием синтеза монокристалла из расплава при 

высоких температурах процесса и скоростях кристаллизации [26,27]. В частности, иттрий, при 

его избытке в YAG, имеет тенденцию занимать антиузельные позиции (позиции алюминия, 

YAl,16a) с октаэдрическим окружением [28-30]. При избытке алюминия ситуация немного 

сложнее: при небольших (менее 0,2 мол.%) концентрациях Al2O3 наиболее вероятна компенсация 

избытка в позиции AlY, как было указано выше [22], но при больших концентрациях такого 

эффекта не наблюдается. Из представленных авторами данных также можно сделать 

предположение о возможном формировании вакансий в подрешетке иттрия. Можно сделать 

вывод, что малое отклонение состава YAG:Ce от стехиометрического приводит к образованию 

точечных дефектов, а большое – примесных фаз. 

В литературе содержатся сведения о том, что антиструктурные дефекты могут 

взаимодействовать в решетке с ионами активатора Ce3+. Так в [31] методами атомистического 

моделирования показано, что формирование таких пар дефектов Y(Al) + Al(Y) происходит 

предпочтительно вблизи активатора. 

Кроме того, следует упомянуть F и F+-центры – центры окраски, возникающие при 

захвате, соответственно, двух или одного электрона кислородными вакансиями. Такие дефекты 



17 

 

 

могут возникать в материалах на основе YAG:Ce при их отжиге в инертной или 

восстановительной атмосфере [32]. 

Квазихимическое описание закономерностей образования дефектов в кристаллической 

решетке граната при легировании гетеровалентными примесями по результатам исследования 

методом атомистического моделирования приведено в работе [33].Показано, что для всех 

исследованных двухвалентных примесей наиболее энергетически выгодным является механизм 

растворения в решетке граната с образованием кислородных вакансий. Четырехвалентные 

примеси, согласно расчетам, преимущественно занимают октаэдрические позиции, замещая в 

них алюминий, причем в работе отмечается предпочтение октаэдрических позиций 

тетраэдрическим. Согласно приведенному в работе предпочтительному механизму, растворение 

четырехвалентных примесей в решетке граната приводит к образованию вакансий 

редкоземельного элемента. Это может, по мнению авторов, объяснять, почему легирование Zr4+ 

не улучшает сцинтилляционные свойства Y3Al5O12:Ce при том, что это наблюдается в YAlO3:Ce, 

где четырехвалентная примесь компенсирует собственные кислородные вакансии в материале 

[34,35]. 

1.1.2 Люминесцентные и сцинтилляционные свойства 

Cвободные ионы Ce3+ имеют довольно простую структуру энергетических уровней, 

показанную на Рисунок 3 а) [36]. Основная 4f1-конфигурация иона Ce3+ состоит из двух спин-

орбитальных компонент 2F7/2 и 2F5/2 с разностью энергий ~2250 см-1 (~0,28 эВ). Поскольку 

влияние кристаллического поля на f-орбиталь редкоземельного иона намного слабее спин-

орбитального взаимодействия, этот энергетический интервал между компонентами 2F7/2 и 2F5/2 

имеет примерно одинаковую величину во многих соединениях, в которых Ce3+ является 

активатором. Незаполненная 5d-орбиталь, напротив, подвержена сильному влиянию лигандов и 

расщепляется на пять уровней, 5d1-5d5, которые сгруппированы в зависимости от симметрии 

локального окружения иона Ce3+. В большинстве оксидных соединений в запрещенной зоне 

оказываются только нижние возбужденные состояния Ce3+ – нижняя штарковская компонента 5d 

уровня [37]. 

Для люминесцентных, в особенности, – сцинтилляционных характеристик важным 

является расположение электронных уровней в запрещенной зоне. Близость основного состояния 

к потолку валентной зоны обуславливает захват дырок при возбуждении материала, 

акивированного ионами Се3+, ионизирующим излучением, в то время как близость 5d 

возбужденных состояний к дну зоны проводимости обуславливает способность активатора 
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участвовать в энергообмене электронными возбуждениями через зону проводимости, что влияет 

на параметры люминесценции и сцинтилляции и их температурную зависимость. Качественно 

положение основного уровня в зоне проводимости может быть оценено с использованием «зиг-

заг» диаграммы [38]. Для уточнения расположения электронных уровней уровней как f-, так и d- 

типа внутри запрещенной зоны необходим совместный анализ спектров поглощения и 

люминесценции для нахождения энергий бесфононных состояний, а также температурной 

зависимости выхода люминесценции для оценки глубины залегания излучательного уровня 

[39,40]. 

Составим оценочную диаграмму электронных уровней ионов Се3+ в кристалле Y3Al5O12. 

Как правило, в спектрах поглощения монокристалла наблюдается пять полос с максимумами при 

2,75, 3,68, 4,79, 5,55, 6.1 эВ. Эти же полосы наблюдаются в спектрах возбуждения 

люминесценции Ce3+. Для упрощения рассмотрим только положения бесфононных состояний 

штарковских компонент d-уровня. Стоксов сдвиг люминесценции был оценен как 0.22 эВ по 

данным [41], бесфононное состояние низшего излучательного уровня Ce3+ лежит на 1,24 эВ ниже 

дна зоны проводимости, а средневзвешенное значение положения состояния 4f1 на 2,53 эВ ниже 

излучательного уровня. Таким образом, принимая ширину запрещенной зоны в кристалле 

Y3Al5O12 равной 6,8 эВ [37], можно оценить положение уровня f1 как ~3.05 эВ выше дна 

валентной зоны. Полученная диаграмма электронных состояний 4f- и 5d- типа ионов Се3+ 

приведена на Рисунке 3 б). 
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   а       б 

       
Рисунок 3 — а) Структура энергетических уровней свободного иона Ce3 +. Уровни энергии 

указаны в эВ [36]; б) Диаграмма электронных уровней ионов Се3+ в кристалле Y3Al5O12 (оценка 

по литературным данным) 

 

Отличительной особенностью кристалла Y3Al5O12 по сравнению с другими гранатами, 

например, на основе галлатов, является то, что в запрещенной зоне локализованы, по крайней 

мере, два нижних состояния – 5d1 и 5d2 и только начиная с третьего-5d3 - они локализованы в 

зоне проводимости. Глубокое залегание излучательного состояния 5d1 предполагает высокий 

квантовый выход люминесценции и его стабильность в широком диапазоне температур. Из 

глубокого залегания излучательного уровня можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1) Дефекты с широким спектром глубины залегания могут оказывать влияние на спектрально 

люминесцентные характеристики образцов Y3Al5O12, легированными ионами Се3+. 2)°Мелкие 

ловушки, например, обусловленные микронеоднородностью состава, могут активно 

взаимодействовать через зону проводимости с активаторными ионами за счет перезахвата 

неравновесных носителей на уровень 5d2 с дальнейшей релаксацией в излучательное состояние.  

3)°Глубокие ловушки на основе неконтролируемых примесей могут активно взаимодействовать 

с излучательным состоянием ионов Се3+ 5d1 за счет кулоновкого взаимодействия. 

Оба потенциальных источника дефектов в структуре граната – как небольшое отклонение 

от стехиометрического состава, обуславливающее появление мелких ловушек, так и 

дополнительное изовалентное и неизовалентное легирование различными ионами, – 

исследованы в данной работе. 

Важность влияния дефектов на сцинтилляционные параметры кристаллов Y3Al5O12: Се3+ 

очевидна из сравнения выхода сцинтилляций коммерчески производимых продуктов. Видно, что 
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световыход сцинтилляции является нестабильной величиной, и различается даже для 

коммерчески производимых кристаллов разных производителей (Таблица 1). 

Таблица 1 — Значение световыхода для коммерчески производимых монокристаллов YAG:Ce 

Компания 
OST 

Photonics°[a] 

Saint-Gobain 

Crystals°[b] 

Advatech 

UK°[c] 
CRYTUR°[d] 

Hangzhou 

Shalom 

Electrooptics 

Technology 

Co. [e] 

Световыход, 

фотонов / кэВ 
15 8 35 30 8 

Время 

затухания, нс 
70 70 70 70 70 

[a]https://www.ost-photonics.com/products/scintillation-crystal/scintillation-crystal-material/yagce 

[b] https://www.crystals.saint-gobain.com/products/yag-yttrium-aluminum-garnet 

[c] https://www.advatech-uk.co.uk/yag_ce.html 

[d] https://www.crytur.cz/materials/yagce/ 

[e] http://www.shalomeo.com/product/scintillators/scintillation-crystal-materials/ceyag-scintillating-

crystals-45.html 

 

Основным параметром люминесцентного материала является спектр люминесценции и 

его кинетика при различных видах возбуждения. Спектры люминесценции и ее возбуждения 

приведены на Рисунке 4. Спектры люминесценции при фотовозбуждении и возбуждении 

ионизирующим излучением совпадают. 
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Рисунок 4 — Спектры фотолюминесценции YAG:Ce [43] 

 

При замене иона иттрия в решетке на ион с большим ионным радиусом, например, Gd или 

Tb, происходит уменьшение кристаллического поля в позиции локализации ионов церия, при 

этом максимум излучения смещается в длинноволновую область [42-45]. 

При отклонении состава от стехиометричного, как было написано выше, могут возникать 

антиузельные дефекты и кислородные вакансии, приводящие к снижению сцинтилляционных 

свойств. Изовалентные примеси – трехвалентные для алюмоиттриевого граната – создают 

дефекты замещения, а гетеровалентные вызывают появление новых дефектов решетки, 

оказывающих влияние на люминесцентные свойства. Изменение интенсивности люминесценции 

может быть обусловлено поглощением света примесью или переносом энергии возбуждения с 

иона активатора Ce3+ на примесь, сопровождающиеся последующим безызлучательным 

переходом [32]. Наличие в образце примесной фазы также может привести к снижению яркости 

люминесценции из-за изменения его микроструктуры и фазового состава. 

Поведение примесей в решетке и их влияние на люминесцентные свойства зависит от 

структуры и состава матрицы, от различий радиусов и зарядов ионов в решетке и ионов примеси 

[46], а также от термодинамических условий, в частности – от окислительных свойств атмосферы 

[47]. Имеющиеся исследования влияния примесей на люминесцентные свойств алюмоиттриевого 

граната в основном связаны с легированием другими РЗЭ, количество которых значительно 

превышает концентрацию примесей в сырье [48,49]. Большинство исследований по влиянию 

примесей проводится на монокристаллических образцах, часто без концентрационных 

зависимостей. Совместное легирование церием и другими РЗЭ, как правило, проводится с целью 

изменения люминесцентных свойств. Добавление европия, празеодима и самария направлено, в 

первую очередь, на получение красной компоненты в спектре, что, в свою очередь, 

предпочтительно для получения белого света теплых оттенков при помощи светодиодов, однако 

данные о фотовозбуждении Eu3+ в видимом диапазоне различаются. При совместной активации 

гранатов Ce3+ и Eu3+ (около 1-5 ат.% относительно Y – в Y3Al5O12 или Tb - в Tb3Al5O12) в работах 

[50,51] авторы наблюдали люминесценцию за счет возбуждения Eu3+, а также за счет передачи 

ему энергии от Ce3+. При этом в некоторых работах [52,53] не наблюдали передачи возбуждения 

от Ce3+ к Eu3+ в матрице граната. По данным [14,54] в качестве доноров энергии для церия в 

алюмоиттриевом гранате выступают Eu3+, Nd3+, Sm3+, Tb3+, а акцепторов - Sm3+, Tb3+ и Yb3+. 

Также встречаются сведения о переносе энергии от Tb3+ к Ce3+ (при возбуждении длиной волны 

277 нм) [55]; от Ce3+ к Pr3+ (при возбуждении длиной волны 340 нм) [56,57]; от Ce3+ к Сr3+с 

люминесценцией в красной области спектра [58,59]. 



22 

 

 

Исследование катодолюминесценции кристаллов YAG, активированных трехвалентными 

металлами, в работе [60] показало низкий порог проявления люминесцентных свойств примесей 

Nd, Ce, Cr на уровне 10-6 масс.%. 

Сведения о влиянии прочих примесей на люминесцентные свойства YAG и близких 

аналогов довольно ограничено представлены в открытой печати. Известно о влиянии примеси Fe 

(около 0,01 масс.%), которая может приводить к снижению интенсивности 

катодолюминесценции до 50% [61], а также о негативном влиянии Fe и Si (в количестве около 

0,1%) [32]. Можно предположить возможность косвенного влияния примесей на 

люминесцентные свойства через изменение микроструктуры, например, примеси Mg и Ca (на 

уровне 50 ppm) уменьшают средний размер зерна при получении керамики в 2-4 раза [47,62]. 

Известно о влиянии щелочноземельных металлов Mg и Ca на люминесцентные 

характеристики монокристаллов алюмоиттриевого граната. При высокой концентрации Mg 

(3000 ppm), наблюдался на 20% более низкий световыход по сравнению с кристаллом YAG:Ce3+ 

не легированным Mg [62]. Введение катионов магния в качестве со-активатора в керамику 

LuAG:Ce приводит к снижению интенсивности люминесценции образцов по сравнению с 

образцами без Mg2+. Легирование малым количеством ионов Mg2+ монокристаллов и керамики 

YAG:Ce3+, LuAG:Ce3+, GGAG:Ce3+ приводит к увеличению интенсивности радиолюминесценции 

[63,64], в то время как легирование последнего соединения ионом Ca2+ приводит к ее снижению 

[64]; оба эффекта связываются с окислением части активатора Ce3+ до Ce4+. По данным [33,47], в 

алюмоиттриевом гранате, не содержащем Ce3+, легирование двухвалентными катионами Mg2+ и 

Ca2+ приводит к формированию кислородных вакансий. 

Систематических сведений о влиянии добавок щелочных металлов на люминесцентные 

характеристики YAG:Ce в литературе не найдено. В работе [65] сообщается, что для люминофора 

Y1,97-xLixEu0,03MoO6, синтезируемого методом твердофазной реакции, добавка Li до x = 0,2 

приводит к увеличению размера зерна и повышению яркости фотолюминесценции Eu3+ в 3,5 

раза, что объясняется ускорением кристаллизации и облегчением встраивания Eu3+ в решетку. 

Можно предположить, что подобный эффект будет наблюдаться в алюмоиттриевом гранате, 

однако, учитывая данные о влиянии добавок Ca и Mg, можно допустить и обратное. 

Связь люминесцентных свойств и микроструктуры 

Влияние микроструктуры порошков на интенсивность люминесцентных свойств 

обусловлено явлением рассеяния света и влиянием микроструктуры непосредственно на 

количество излучаемого света. Размеры частиц традиционных кристаллических люминофоров 

обычно составляют от нескольких микрон до десятков микрон, при этом особенности 

морфологии и микроструктуры могут лежать и в диапазоне до 100 нм. На люминесцентные 

свойства могут оказывать влияние дефекты и искажение окружения иона-активатора Ce3+. 
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Люминесценция частиц граната с размерами 10-20 нм заметно отличается от характеристик 

объемных кристаллов, что связывают с иным локальным окружением ионов Ce3+ в 

приповерхностных слоях [66,67].Этот эффект искаженного окружения Ce3+в приповерхностном 

слое наночастиц по сравнению с объемной решеткой, по мнению авторов [67], проявляется в 

отличии спектра частиц алюмоиттриевого граната с размером 10 нм от спектров более крупных 

частиц. Отличия спектральных характеристик люминесценции Ce3+ в частицах размером 20 нм, 

которые связываются авторами с кристаллическим окружением церия в приповерхностных 

слоях, описаны также в работе [66]. 

Многократное рассеяние света в слое люминофорного порошка из-за изменения размеров 

частиц может приводить к потерям интенсивности на несколько десятков процентов [68,69]. Для 

более крупных частиц регистрируемая интенсивность люминесценции люминофора YAG:Ce 

оказывается выше [69], но для достижения эффективного преобразования цвета при 

использовании в СИД в том же исследовании был использован порошок с меньшим размером 

частиц. В работе [70] было установлено увеличение регистрируемой эффективности 

фотолюминесценции и уменьшение рассеяния света при увеличении размера частиц от 14 до 

30 мкм при использовании YAG:Ce в стеклокерамическом люминофоре. Можно сделать вывод 

о том, что гранулометрический состав и микроструктура порошка влияют на его регистрируемые 

люминесцентные характеристики, но оптимальные параметры необходимо подбирать исходя из 

кокретного планируемого применения. 

1.1.3 Применение 

Алюмоиттриевый гранат, активированный церием (Y3-xCexAl5O12 или YAG:Ce3+), широко 

применяется как люминесцентный материал. Впервые он был предложен как 

катодолюминесцентный люминофор, с необычным для Ce3+-активированных люминофоров 

длинноволновым желтым свечением; в тех же работах были отмечены его фотолюминесцентные 

свойства при возбуждении синим светом [71,72]. Высокая квантовая эффективность 

фотолюминесценции, как правило, превышающая 95%, и широкая полоса испускания в желтой 

области спектра с максимумом около 530 нм при возбуждении синим светом (450-470 нм) 

сделали YAG:Ce идеальным выбором для преобразования света мощных светодиодов на основе 

GaN, изучающих как раз в этом диапазоне [73,74], и обусловили наиболее широкое (на 

сегодняшний день) его применение в качестве люминофора для получения белого света в 

источниках светодиодного освещения. Помимо классической формы порошка, этот материал 

используется в качестве тонких керамических пластинок, которые обладают большей 
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устойчивостью к деградации и применяются в высокомощных светодиодах [75]. В последние 

годы лазерное освещение является предметом активных исследований в качестве твердотельного 

освещения нового поколения, и YAG:Ce также стал в этой области наиболее исследуемым 

материалом, в форме композита порошок/стекло [76], керамики [77] или керамического 

композита YAG:Ce/Al2O3 [78]. Алюмоиттриевый гранат, легированный церием, является также 

классическим сцинтиллятором, который наиболее широко используется в форме монокристалла 

[79,80], но также исследуется в форме прозрачной или транслюцентной керамики [81-83]. Он 

обладает достаточно высоким световыходом – до 25-30 тыс. фот./МэВ в лучших коммерчески 

доступных продуктах – но его плотность достаточно мала для этого типа материалов – 4,55 г/см3; 

вследствие этого в качестве сцинтиллятора YAG:Ce востребован в нескольких нишевых 

применениях. Так, несмотря на активно ведущиеся разработки новых материалов, он остается 

распространенным детекторным материалом в сканирующей электронной микроскопии [84]. 

Кроме того, этот сцинтиллятор имеет немного конкурентов по термической стабильности 

световыхода сцинтилляций, сохраняя его до 500-600 K [85]. Таким образом, несмотря на то, что 

материал известен и изучается более 50-ти лет, он сохраняет свое значение как функциональный 

материал, в том числе и для наиболее современных применений. 

1.2 Основные способы получения 

Оксиды со структурой граната имеют высокую температуру плавления (большинство – в 

интервале 1700–2000 °С). Их синтез достаточно сложен из-за высокой вероятности образования 

промежуточных продуктов. Существуют различные способы получения сложных оксидных 

систем со структурой граната, в частности алюмоиттриевого граната [86-88]. Одним из наиболее 

известных и распространенных методов является твердофазный синтез, позволяющий получать 

порошки с микронным размером частиц. Метод основан на механическом смешении и 

измельчении порошков оксидов металлов, взятых в стехиометрических количествах [89-91]. 

Последующая термообработка смеси оксидов проводится при температурах выше 1600 °С, что 

является одним из ограничений использования метода. Для получения данным методом 

порошков для керамики требуются дополнительные стадии измельчения [92,93], которые могут 

приводить к загрязнению получаемого продукта, и ухудшению люминесцентных свойств. 

Отдельными проблемами являются контроль стехиометрического состава получаемого порошка 

и формирование примесных фаз (YAlO3, Y4Al2O9). 

Не менее распространенным способом получения порошков сложных оксидов является 

золь-гель метод, подходящий для получения нанопорошков алюмоиттриевого и других гранатов 
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[94 - 100]. Синтез состоит из нескольких последовательных стадий: получение золя, 

концентрирование золя, образование геля, его старение, сушка и термообработка. Получение 

золя осуществляется при добавлении в исходный раствор металлов (могут использоваться 

спиртовые или водные растворы алкоксидов или неорганических соединений, например, 

нитратов, хлоридов) органического реагента (этиленгликоль, лимонная кислота, 1,2-этандиол, 

этилендиамин). Концентрирование золей с последующим гелеобразованием может 

осуществляться при помощи диализа, электродиализа, ультрафильтрации, упаривания или 

экстракции. Старение и сушка геля приводят к образованию ксерогеля, после термообработки 

которого получают порошок, обладающий высокой дисперсностью. Первичные частицы, 

получаемые золь-гель методом, близки по форме к сферическим, а их размеры составляют от 

нескольких десятков до 100 нм [101,102]. Разновидностями золь-гель синтеза является метод 

Печини [103 - 107], который характеризуется образованием цитратного комплекса металлов 

[Me(C6H8O7)3](NO3)3 и его дальнейшим взаимодействием с этиленгликолем на стадии 

образования геля, а также низкотемпературный цитратный метод [108], в котором этиленгликоль 

заменен на воду. Недостаток золь-гель метода состоит в сильной агломерации частиц после 

сушки, что может приводить к ухудшению спекаемости порошков без стадии дополнительного 

измельчения. Кроме того, остаточное содержание органических веществ и пироуглерода могут 

оказывать влияние на свойства порошков и служить загрязнением в получаемых материалах. Это 

же характерно для следующего метода. Но, главным образом, являясь хорошим решением для 

лабораторного синтеза, золь-гель метод хуже подходит для масштабирования и серийного 

производства. 

Пиролиз аэрозолей заключается в термическом разложении аэрозоля раствора, 

содержащего катионы, входящие в состав получаемого порошка в стехиометрическом 

соотношении. В качестве исходных солей используют алкоголяты и карбоксилаты, реже нитраты 

[109 - 113]. Данный метод позволяет получить тонкодисперсные нанопорошки, состоящие из 

слабо агрегированных сферических частиц с характерным размером 15÷20 нм [114]. 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) также применяется для 

синтеза высокодисперсных порошков оксидов, в том числе гранатов, например, при получении 

лазерной керамики на основе алюмоиттриевого граната, легированного неодимом [115 -°117]. 

Данный метод основан на окислительно-восстановительной реакции и использовании 

экзотермического эффекта реакции для образования конечного продукта. В качестве 

окислителей обычно используют нитраты, сульфаты и хлориды, а в качестве восстановителей- 

лимонную кислоту, триэтаноламин и глицерин. Негативным процессом, сопровождающим 

образование гранатов, является выделение большого количества газообразных продуктов: 

углекислого газа, паров воды, азота и его оксидов [109,118]. Также возможно загрязнение 
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получаемых порошков углеродом, образующимся при горении органических соединений, что 

может снижать качество получаемой керамики. 

Гидротермальный метод применяется для получения частиц, близких по форме к 

сферическим [119,120]. Первая стадия синтеза заключается в осаждении основных компонентов 

водным раствором аммиака, а затем термообработке в автоклаве при температуре до 300 °C в 

течение 2-4 часов. В некоторых работах вместо водной среды использовались гликоли, авторы 

называют такой метод гликотермальным [121,122]. 

Методом лазерной абляции получают нанопорошки для керамики с размером 5 – 40 нм. В 

основе метода лежит испарение материала с поверхности твердой мишени под действием 

лазерного излучения [123,124]; мишени, в свою очередь, изготавливают, как правило, 

керамическим способом, спеканием компактов из смеси оксидов с микронным размером частиц 

[125]. Характеристики микроструктуры порошка, получаемого таким образом, весьма высоки, 

однако сам метод является дорогостоящим и малопроизводительным. 

В данной работе для получения порошков алюмоиттриевого граната, легированного 

церием, был выбран метод совместного осаждения из водных растворов, как один из наиболее 

подходящих для масштабирования и создания технологии серийного производства. Главными 

преимуществами метода соосаждения являются низкая температура синтеза, обеспечение 

равомерного смешения исходных компонентов и формирование осадка с требуемой 

микроструктурой. 

1.3 Общие закономерности формирования осадков при осаждении 

Общим условием, необходимым для выделения кристаллов из раствора, является его 

пересыщение. Под кристаллизацией из раствора иногда понимают выделение твердой фазы без 

химических взаимодействий за счет пересыщения раствора путем охлаждения и/или испарения 

части растворителя. Саму кристаллизацию разделяют на две стадии: образование зародышей и 

их последующий рост. В процессе кристаллизации скорость образования зародышей и роста 

отдельных кристаллических зерен, в первую очередь, зависят от степени пересыщения раствора 

(Рисунок 5). Скорость зародышеобразования мала вплоть до некоторого критического значения 

пересыщения, после которого начинает резко возрастать. 
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Рисунок 5 — Скорость образования зародышей в зависимости от пересыщения [126] 

 

Связь между пересыщением и размером формирующегося при этом зародыша 

(кристаллического образования минимального размера, рост которого выгоднее с 

энергетической точки зрения, чем растворение) описывает выражение Томсона : 

𝑙𝑛
𝐶

𝐶0
=

2𝜎𝑀

𝜌𝑟𝑅𝑇
  (1) 

где С и С0 – концентрации пересыщенного и насыщенного растворов,  
𝐶

𝐶0
 – требуемая 

степень пересыщения, 𝜎 – поверхностное натяжение, 𝜌 – плотность; M – молярная масса; r - 

размер зародыша, T- абсолютная температура; R - газовая постоянная. Из уравнения следует, что 

чем большее пересыщение раствора реализуется, тем меньше размер зародыша [127]. Скорость 

образования зародышей определяется Фольмером как  

𝐼 = 𝐾ⅇ− 
𝐴

𝑘𝑇  (2) 

где I - число равновесных зародышей, возникающих в единицу времени в единице объема; 

A – работа образования зародыша; k – постоянная Больцмана; K – коэффициент 

пропорциональности. 

Конечный размер кристаллов зависит от соотношения скорости образования зародышей 

и их последующего роста. Мелкокристаллический осадок образуется, если скорость образования 

зародышей значительно выше скорости роста и пересыщение расходуется на образование новых 

центров кристаллизации [127]. Существует несколько моделей, описывающих скорость роста 

кристалла из раствора, применимых в различных случаях. В целом скорость роста также 

повышается с пересыщением. 

Агрегирование, уменьшение размеров, а также процессы рекристаллизации твердой фазы 

сильно зависят от интенсивности перемешивания раствора, от которой зависит равномерность 



28 

 

 

условий в реакционном объеме, и при уменьшении которой может наблюдаться заметная 

пространственная неоднородность пересыщения раствора [128,129]. Скорость перемешивания 

раствора является одним из важнейших факторов, влияющих на размер кристаллов. С 

увеличением числа оборотов мешалки скорость образования зародышей увеличивается за счет 

перемещения неустойчивых частиц из обедненных участков в участки, где рост до значительных 

размеров происходит легче. При этом увеличивается и скорость роста, но результирующий 

средний размер частиц становится меньше. Высокие скорости перемешивания раствора могут 

приводить дополнительно к разрушению агрегатов и к механическому истиранию частиц [127]. 

Метод осаждения из растворов основан на образовании малорастворимого вещества 

(осадка) в результате химического взаимодействия двух или нескольких хорошо растворимых 

веществ (растворов растворимых солей осаждаемых металлов и осадителя), и имеет общие с 

кристаллизацией закономерности образования и роста зародышей. При этом химическая реакция 

может протекать в реакционном объеме или на поверхности зародышей [130]. Процесс 

кристаллизации при совместном осаждении из гомогенной системы можно разделить на три 

стадии. Первая стадия – формирование мелких зародышей частиц осадка за счет диффузии 

атомов, ионов или молекул из объема к растущим частицам осадка. Образуются кластеры, 

состоящие из сотен молекул, происходит рост первичных зародышей, но осадок еще не выпадает. 

Вторая стадия заключается в формировании собственно осадка (седиментация), при этом процесс 

диффузии существенно замедляется. Третья стадия заключается в «созревании» частиц осадка, 

когда продолжают расти более крупные и более совершенные по внутреннему строению 

частицы. Таким образом, образуется порошок вещества, который отмывают от вспомогательных 

соединений, сушат и прокаливают. 

На первой и второй стадиях осаждения, в отличие от процесса кристаллизации, часто 

образуется метастабильная твердая фаза; также возможно образование соединений 

промежуточного и иногда – неопределенного состава (основных солей при осаждении 

гидроокисей и карбонатов, двойных солей при осаждении сульфидов). Полученные осадки в 

процессе старения могут претерпевать дальнейшие превращения [128]. 

На практике соосаждение может осуществляться тремя способами: 1) путем приливания 

раствора осадителя к раствору, содержащему осаждаемые ионы (прямое осаждение); 2) путем 

приливания раствора металлов к осадителю (обратное осаждение); 3) одновременное сливание 

двух растворов (с раздельной подачей) в некоторый объем суспензии, воды или осадителя. 

Выбранный способ осаждения влияет на то, какие ионы в реакционной смеси окажутся в избытке 

и как будет изменяться их соотношение в ходе процесса; в случае водных растворов, в частности 

– каков будет pH реакционной смеси и как он будет изменяться. Из общей закономерности 

процесса кристаллизации следует, что при проведении осаждения из разбавленных растворов 
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реализуется незначительное пересыщение раствора, число центров кристаллизации невелико, и 

формируется крупнокристаллический осадок. В то же время, значительное пересыщение хотя бы 

по одному из компонентов должно приводить к появлению множественных зародышей. 

 

1.4 Осаждение индивидуальных осадков 

При получении алюмоиттриевого граната методом совместного осаждения 

микроструктура и однородность осадка зависят от процесса приливания раствора (прямое или 

обратное осаждение), природы исходных соединений и осадителя, их концентрации, значения 

pH. 

Совместное осаждение соединений-прекурсоров для получения оксидов со структурой 

граната чаще проводится с образованием гидроксидов или карбонатов исходных металлов. В 

качестве исходных соединений при этом используют нитраты Al, Y, Ce и других РЗЭ [15,75, 

131 – 173], хлориды [134, 174-178] и реже – сульфаты [179], которые в основном используют в 

качестве источника алюминия [133, 180-187], как правило – в виде водных растворов. 

Для изучения общих закономерностей получения алюмоиттриевого граната 

целесообразно рассмотреть вначале получение индивидуальных оксидов алюминия, иттрия и 

РЗЭ [185,188-192]. Зависимость количественного осаждения индивидуальных гидроксидов и 

карбонатов алюминия и РЗЭ от pH осаждения, концентрации и природы аниона используемой 

соли описано в ряде работ [130,193-195]. 

 

1.4.1 Осаждение гидроксидов 

Известно, что каждый гидроксид осаждается при различных значениях рН (~3,5 для 

алюминия и ~7 для иттрия) [164]. При фиксированном значении pH cоединения иттрия и 

алюминия выпадают в осадок с разной скоростью [185], что при неучете этого фактора может 

приводить к отклонению от стехиометрии даже при стехиометричном соотношении ионов Y3+и 

Al3+ в исходном растворе [196]. При реакции с сильными основаниями и высоких значениях pH 

ионы алюминия могут образовывать гидроксокомплексы различного состава. 

 

Гидроокись алюминия Al(OH)3 существует в нескольких модификациях: байерит, 

гидраргиллит (гиббсит) и нордстрандит. Условия осаждения гидроокиси алюминия 
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рассматриваются в работах [176, 178]. Старение осажденной гидроокиси алюминия происходит 

по схеме: аморфный осадок – бемит – байерит – гидраргиллит, что сопровождается снижением 

основных свойств поверхности и pH изоэлектрической точки с 9,5 до 8 [197]. На старение осадков 

гидроокиси алюминия оказывает величина pH, время старения и температура синтеза. При 

увеличении pH переход бемита в гидраргиллит ускоряется, а повышение температуры 

способствует образованию бемита, дегидратация которого в обычных условиях начинается при 

230 °С. Есть данные, что анионы исходных солей алюминия при осаждении влияют на 

получаемый осадок, дисперсность возрастает в ряду Al(NO3)3 – AlCl3 – Al2(SO4)3 [193]. 

Свежеосажденные рентгеноаморфные осадки состоят из сферических частиц, которые 

затем группируются в сетчатые образования. После старения около суток начинается процесс 

кристаллизации, который может происходить быстрее при повышении температуры. При 

использовании хлоридов и сульфатов в качестве источников алюминия возможно образование 

основных солей, данные о составе которых противоречивы, т.к. зависят от условий получения 

[193]. Начало осаждения гидроокиси алюминия из сульфата соответствует pH= 4,6-4,8 (при 

отношении OH-/Al3+ = 2,4-2,6), при этом количественное осаждение происходит только при pH = 

7,8-8,7 (при отношении 3) [193]. 

В промышленности гидроксид алюминия получают двумя способами: карбонизацией 

алюминатных растворов и путем гидролиза алюминатных растворов (способ Байера) [130], но 

оба способа не подходят для получения наноструктурированных осадков. 

При осаждении гидроокиси иттрия из YСl3 и Y2(SO4)3, использовании разбавленного 

раствора и недостатка осадителя (аммиака), а также при прямом осаждении возможно 

образование основных солей, состав которых зависит от концентрации растворов и соотношения 

соль: осадитель, природы осадителей и времени старения осадка. Гидроокиси РЗЭ абсорбируют 

углекислый газ из воздуха и по этой причине могут образовывать основные карбонаты, особенно 

это характерно для лантана и иттрия [195].  

Величина pH начала осаждения Y(OH)3 зависит от анионов исходных солей и возрастает 

в ряду YCl3 (6,78) - Y2(SO4)3 (6,83) – Y(NO3)3 (7,39). При осаждении сначала образуются 

гидроокиси лантаноидов (Ln(OH)3 * n H2O) нестехиометрического состава, отщепление лишних 

молекул воды происходит при различной температуре. Для иттрия температуры дегидратации 

Y(OH)3 * n H2O — Y(OH)3 — YOOH составляют 70, 390 и 590 °С, соответственно. 

При получении гидроокисей содержание структурной и неструктурной воды зависит от 

условий осаждения, старения и соотношения гидроокисей в системе. Количество неструктурной 

воды в осадках гидроокисей зависит от условий синтеза и будет уменьшаться при использовании 

более концентрированных растворов, увеличении скорости приливания раствора, а также в ряду 

солей нитраты-хлориды-сульфаты. При использовании хлоридов и сульфатов иттрия, при 
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недостатке осадителя или при его медленном добавлении к раствору соли иттрия (прямое 

осаждение) возможно образование основных солей [193]. 

1.4.2 Осаждение карбонатов 

При использовании в качестве осадителя гидрокарбоната аммония (NH4HCO3) 

количественное осаждение компонентов связано не только с pH осаждения, но и количеством 

используемого осадителя, сильный избыток которого может способствовать гидролизу 

карбонатов иттрия. При осаждении карбонатов РЗЭ образуются объемные рентгеноаморфные 

осадки, которые постепенно кристаллизуются и уменьшаются в объеме. Снижение степени 

гидролиза карбонатов РЗЭ может осуществляться насыщением раствора CO2 или понижением 

температуры раствора, а также насыщением воды CO2 при промывке осадка. Непрерывный 

процесс гидролиза приводит к получению основных карбонатов РЗЭ переменного состава. 

Ln2(CO3)3 + 2H2O→ 2Ln(OH)CO3 + H2CO3   (1) 

В работе [198] показано, что в процессе осаждения ионов Y3+ гидрокарбонатом аммония 

образование гидроксокарбоната Y(ОН)CO3 происходит при значении pH выше 7. Однако в 

других источниках указано, что осаждение карбонатов иттрия из разбавленного раствора 

нитратов (0,02 Н) происходит при pH = 5,62. Осаждение солей иттрия в интервале значений рН 

(6,87–7,0) приводит к образованию аморфного осадка, а в интервале рН от 7,86 до 8,1 – к 

кристаллизации в виде основного или нормального карбонатов иттрия Y(OH)CO3 или Y2(CO3)3 ⋅ 

3nH2O (n = 2 - 3) [15, 182, 187]. 

Растворимость карбонатов увеличивается в ряду La – Lu, а наибольшую растворимость 

имеет иттрий. При добавлении к концентрированным растворам карбонатов аммония, калия, 

натрия концентрированных растворов хлоридов или нитратов РЗЭ образуются двойные 

карбонаты типа Me2(CO3)3 ⋅ Ln2(CO3)3 ⋅nH2O. Их растворимость (Таблица 2) повышается с 

увеличением порядкового номера РЗЭ: она выше у иттриевой подгруппы, чем у цериевой [241]. 

 

Таблица 2 — Растворимость карбонатов РЗЭ в карбонате аммония при 19-23 °C [242] 

Избыток 

(NH4)2CO3 

Растворимость Ln2O3, ммоль/л 

La Nd Y Er 

0 0,12 0,18 0 0,1 

1 0,12 0,26 0,49 0,6 

2 0,12 0,44 0,66 0,89 

4 0,09 - - 1,09 



32 

 

 

6 0,24 0,50 - 6,9 

9,2 0,24 1,07 20,19 26,85 

 

В зависимости от pH реакционной среды и времени старения осадка, осаждение солей Al3+ 

гидрокарбонатом аммония может приводить к формированию бемита AlOOH или аммониевого 

давсонита NH4Al(OH)2CO3. Использование газообразного осадителя (CO2) может применяться и 

для получения гидроксида алюминия (карбонизация алюминатного раствора), для получения 

Al(OH)3 с более высоким коэффициентом фильтрации [130]. 

При медленном нагревании карбонаты сначала теряют кристаллизационную воду, а после 

CO2. Разложение карбонатов РЗЭ, за исключением церия, а также иттрия, происходит в две 

стадии: разложение до основных карбонатов заканчивается при 460-510 °С, вторая стадия 

протекает индивидуально для каждого элемента. Карбонат церия (III) при 100 °С полностью 

теряет воду и начинает разлагаться и окисляться [242]. 

1.5 Соосаждение YAG:Ce. Ключевые параметры синтеза 

Метод соосаждения из водных растворов позволяет получать соединения со структурой 

граната со стехиометрическим соотношением целевых компонентов, а после термообработки - в 

виде порошков с различной микроструктурой и контролируемым размером частиц. При этом 

существует множество параметров на каждой из стадий синтеза, от которых могут зависеть 

характеристики получаемых порошков. 

1.5.1 Тип и концентрация осадителя 

Прежде всего, на свойства соосажденных порошков граната, как и индивидуальных 

осадков, оказывают влияние тип и концентрация осадителя, его избыток. Для осаждения 

гидроксидов в качестве осадителя может использоваться водный раствор аммиака или щелочи 

(например, гидроксида натрия [179]), для осаждения карбонатов – карбонат аммония или натрия, 

гидрокарбонат аммония. Также иногда применяют раствор карбамида [130] или щавелевой 

кислоты [155]. В отдельных работах встречается использование специфических осадителей, 

например, диэтилентриамина, диэтилентетрамина, триэтилентетрамина и тетраэтиленпентамина 

[135] при прямом осаждении. 

При использовании в качестве осадителя водного раствора аммиака наблюдается сильная 

агломерация образующихся первичных частиц, фаза YAG формируется при термообработке 
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осадка при 1000 °С, при этом в основном образуются плотные агломераты микронных и 

субмикронных размеров с наноразмерными первичными частицами. Использование в качестве 

осадителя гидрокарбоната аммония позволяет получать наноструктурированные порошки с 

размером первичных частиц порядка 100 нм, которые образуют относительно мягкие, легко 

разбиваемые агломераты, при этом фаза YAG формируется при термообработке выше 900 °C. В 

литературе встречается также описание использования в качестве осадителя совместного 

раствора гидрокарбоната аммония и раствора аммиака [175,187]. Применение ультразвуковой 

обработки суспензии в процессе синтеза не приводит к существенному изменению процесса 

осаждения, но позволяет разбить мягкие агломераты, о чем свидетельствует более развитая 

поверхность порошков [139]. 

В процессах формирования осадка, как было показано выше, РЗЭ подгруппы иттрия ведут 

себя сходным с ним образом, поэтому некоторые особенности влияния различных типов 

осадителя на морфологию осадка могут быть рассмотрены на примере соединений данных РЗЭ.  

В работе [189] для синтеза оксида лютеция, легированного неодимом (Nd3+:Lu2O3), методом 

прямого осаждения использовали 5 различных осадителей: оксалат аммония, мочевину, 

гидроксид аммония, гидрокарбонат аммония и смешанный раствор NH4OH+NH4HCO3. Было 

показано, что тип осадителя оказывает значительное влияние на размер и морфологию 

первичных частиц. При использовании оксалата аммония и мочевины порошки состояли из 

крупных частиц с широким распределением по размерам (от 200 нм до нескольких микрон). В 

ряду осадителей: аммиак, гидрокарбонат аммония и смесь NH4OH+NH4HCO3 в полученных 

порошках распределение по размерам изменяется в сторону более узкого диапазона и снижения 

агломерации частиц. Спекаемость керамики на основе этих порошков при 1400 °C возрастает в 

этом же ряду: NH4OH < NH4HCO3 < NH4OH+NH4HCO3. Порошки наиболее подходящей 

микроструктуры для изготовления лазерной керамики были получены при использовании смеси 

аммиака и гидрокарбоната аммония (размер частиц около 60-160 нм и узкое распределение по 

размерам). 

Использование карбамида (мочевины) в качестве осадителя в процессе получения 

алюмоиттриевого граната не является редкостью [125,188,189,199]. В качестве добавки для 

получения сферических частиц применяется поливинилпирролидон (ПВП) [199], который после 

синтеза вымывают из полученного осадка путем центрифугирования в ацетоне (в соотношении 

1:1), а затем в этаноле. В ходе исследования индивидуальных осадков иттрия, алюминия, церия 

было обнаружено, что этанол способен сильно вымывать (около 80 мас.%) гидроксокарбонат 

алюминия, что оказывало существенное влияние на стехиометрию получаемого граната. ПВП 

может применяться и при использовании гидрокарбоната в качестве осадителя [170]. 
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Количество осадителя (его избыток) может оказывать влияние на получаемый осадок, его 

состав и микроструктуру. После осаждения между маточным раствором и образованным осадком 

существует равновесие, которое может быть сдвинуто в сторону растворения твердой фазы. При 

этом растворимость мелких частиц (менее 1 мкм) выше. Повышает растворимость и наличие в 

маточном растворе посторонних электролитов (солевой эффект, установленный 

И.В.Тананаевым). Избыток (увеличение концентрации) осадителя может изменять 

растворимость в обе стороны. Вторичные химические реакции, например, 

комплексообразования, могут приводить к формированию растворимых соединений. Возможно 

проведение осаждения с использованием твердого вещества вместо осадителя, но такой процесс 

является менее стабильным и требует дополнительно подбора времени осаждения и старения 

осадка. 

Проведение потенциометрического титрования (прямого и обратного) позволяет [200] 

определить необходимое количество осадителя (аммиака, карбоната натрия или карбамида) для 

проведения осаждения. Прямое потенциометрическое титрование солей алюминия аммиаком 

показало (Таблица 3), что наименьшее количество необходимо для сульфата алюминия 

(Nос/Nкат = 1,036). При использовании карбоната натрия рН начала осаждения основных солей 

3,7–3,9, а рН полного осаждения соответствует 7,2–8,9. При осаждении гидроксида алюминия 

карбамидом из раствора сульфатов требуется больше осадителя, чем при использовании 

нитратов и хлоридов. В этом случае последовательно образуются основные соли Al2OH(SO4)2 → 

Al2(OH)2SO4 → 2Al(OH)3. 

Таблица 3 — Результаты потенциометрического титрования растворов солей алюминия [200] 

 

При обратном титровании существенные отличия характерны только при использовании 

гидролизованного карбамида, что указывает на образование основных солей алюминия в 

условиях большого избытка осадителя. Гидролиз карбамида протекает по суммарной реакции 

(2): 

CO(NH2)2 + 2H2O↔2NH4OH+CO2   (2) 
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В процессе гидролиза в растворе возможно протекание реакций (3)–(5). При этом более 

вероятным является образование карбонатов при взаимодействии с гидролизованным 

карбамидом [177]. 

CO(NH2)2 +H2O↔NH4COONH2   (3) 

NH4COONH2 +H2O↔NH4HCO3   (4) 

2NH4HCO3 ↔(NH4)2CO3 + H2CO3   (5) 

 

Порошки, получаемые с использованием в качестве осадителя гидрокарбоната аммония, 

различаются между собой в первую очередь в зависимости от способа добавления растворов друг 

к другу. Прямое и обратное соосаждение алюмоиттриевого граната с использованием одних и 

тех же растворов приводит к образованию порошка с различной микроструктурой, Осадки, 

полученные прямым осаждением, состоят из двух типов частиц: небольшие сферические (<1 

мкм) и более крупные пластинчатые. Как показывает элементный анализ, частицы первого типа 

состоят из Al и O и почти не содержат Y и C, что соответствует бемиту, в то время как второго- 

содержат элементы C, O и Y и являются карбонатом иттрия. Такой осадок изначально является 

смесью двух веществ: бемита и карбоната иттрия [15,131]. 

Концентрация осадителя, раствора солей металлов и скорость приливания растворов друг 

к другу являются взаимосвязанными параметрами, которые сильно отличаются в работах разных 

авторов. При прямом осаждении карбонатов концентрация осадителя должна быть выше 2,5 

моль/л [75,136]. При обратном осаждении с гидрокарбонатом аммония концентрация осадителя 

варьируется от 0,2 моль/л [133,157] до 1 [149,160] -1,5 моль/л 

[15,134,140 - 142,162,175,177,181,201]. Реже встречаются синтезы с большей концентрацией 

NH4HCO3 - около 2 моль/л [139, 124]. В зависимости от концентрации NH4HCO3 меняется pH 

осаждения, что, как было сказано выше, может приводить к образованию бемита AlOOH или 

аммониевого давсонита NH4Al(OH)2CO3. Применение осадителя с концентрацией более 

1,5 моль/л, по мнению группы авторов Li и др. [15,131], позволяет сместить взаимодействие в 

сторону образования NH4Al(OH)2CO3 и нормального карбоната иттрия. Состав общего осадка, 

таким образом, может быть представлен как: [NH4Al(OH)2CO3]·0,3[Y2(CO3)3·2,7H2O] или 

NH4AlY0,6(CO3)1,9(OH)2·0,8H2O [15]. При этом обратное осаждение с избытком осадителя 

(молярное отношение катионы:NH4HCO3=1:10) позволяет получать смешанный осадок, 

обладающий высокой однородностью по составу, в котором каждая частица содержит как 

иттрий, так и алюминий, который после термообработки выше 900 °C позволяет получать 

однофазный продукт [131]. С другой стороны, некоторые работы свидетельствуют об 

отрицательном влиянии высокой концентрации гидрокарбоната аммония. По данным Wang и др. 

[142], однофазный алюмоиттриевый гранат был получен при использовании 0,5 M NH4HCO3 при 

температуре 1050 °C, а увеличение концентрации осадителя до 1,5 М способствует 
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формированию фаз YAM и YAP при такой температуре. Порошок, полученный при 

термообработке 1200 °C, содержит преимущественно фазу YAG с второстепенными YAM, YAP, 

Y2O3 и Al2O3, которые могут сохраняться вплоть до 1350 °C и выше. Это соотносится с 

исследованиями Palmero P. и Traverso R. [134], которые при использовании 1,5 M NH4HCO3 

получали YAG, содержащий вторичные фазы даже после высокотемпературной обработки при 

1500 °C, в течение 30 мин. В то же время использование осадителя с концентрацией 0,5 M 

позволило получить однофазный гранат. 

Таким образом, ионы иттрия в большинстве случаев осаждаются в виде карбонатов 

Y2(CO3)3·nH2O (n = 2-3), исключение составляет низкая концентрация осадителя (<0,15 моль/л). 

Для осаждения алюминия в виде аммониевого давсонита требуются более жесткие условия: 

температура 25 °C, скорость приливания раствора металлов не более 5 мл/мин; концентрация 

осадителя около 1,5°моль/л и соотношение осадителя к общему количеству катионов около 7,5 

[180]. 

Более подробное исследование влияния концентрации осадителя (NH4HCO3) на процесс 

формирования фазы YAG (сравнение концентраций 0,5 и 1,5 моль/л) и индивидуальных осадков 

проводилось в работе Liang Wang и соавторов [142]. При осаждении индивидуальных осадков 

более высокая концентрация осадителя способствует образованию агломерированного осадка 

алюминия. Это связано с возникновением пересыщения в процессе осаждения, скорость 

образования зародышей становится выше, а их критический размер меньше, более высокая 

поверхностная энергия способствует агломерации частиц. Для иттрия более высокая 

концентрация способствует образованию частиц чешуйчатой формы и микронного размера, в то 

время как при более низкой концентрации осадителя полученные частицы иттрия имеют 

сферическую форму и размеры менее 100 нм. Также при более высокой концентрации осадителя 

(1,5 моль/л) температура формирования однофазного продукта выше, чем при использовании 

гидрокарбоната аммония с концентрацией 0,5 моль/л. 

В этой же работе [142] был предложен более сложный вариант получения 

алюмоиттриевого граната, названный авторами смешанным методом соосаждения. Сначала 

проводили осаждение алюминия из раствора (обратное осаждение) при слабом перемешивании, 

осадок промывали, а затем диспергировали в растворе иттрия до образования однородной 

суспензии. После этого проводили прямое осаждение для получения смешанного осадка. 

Еще один усложненный способ получения с применением анионообменного синтеза был 

предложен в работе [192]. Синтез порошков Y3Al5O12 проводился методом анионообменного 

соосаждения (анионит- Purolite A-300 в OH-форме) иттрия и алюминия из растворов хлоридов.  

24R–OH + 3YCl3 + 5AlCl3→ 24R–Cl + 3Y(OH)3 + 5Al(OH)3  (6) 
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Для этого анионит, содержащий остатки четвертичных аммонийных оснований N+(CH3)3, 

вводился в раствор хлоридов алюминия и иттрия (в соответствии со стехиометрией 5:3). При 

этом сначала проводили осаждение гидроксида иттрия (в течение 20 минут), после чего 

добавляли раствор алюминия (и продолжали процесс еще 10 минут), время осаждения было 

определено экспериментально по уменьшению электропроводности. После старения смесь 

перемешивали в шейкере (200 встряхиваний в минуту) в течение 3 ч, после чего фазы были 

разделены, проводя их последовательно через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм (для 

отделения анионита) и фильтрацию (для отделения осадка). Таким образом авторы добивались 

контролируемых условий осаждения при постоянном рН среды [192]. 

В работе [184] было изучено использование водно-спиртового раствора осадителя 

(NH4HCO3) при различных объемных соотношениях спирта к воде (R) и температуре 

окружающей среды (T) для получение однофазных порошков YAG. Было показано, что порошки, 

полученные при 15 °C с R=0-0,15 после термообработки 1000 °C содержали вторичные фазы 

YAM и Y2O3. Содержание спирта (при R= 0,2 - 1,2) в осадителе изменяет его вязкость и другие 

физические свойства, тем самым оказывая влияние на скорости осаждения Y3+ и Al3+ и на 

равномерное распределение элементов в осадке при низкой температуре (5-20 °C). Более высокое 

содержание спирта значительно снижает растворимость NH4HCO3, что затрудняет проведение 

эксперимента. При температуре синтеза выше 25 °C применение водно-спиртового раствора 

осадителя не было эффективным [184]. 

1.5.2 Способ приливания и скорость перемешивания 

Одновременное добавление осадителя и раствора металлов встречается редко, например, 

в работе [168] с использованием в качестве осадителя мочевины и одновременным добавлением 

в разбавленный раствор (1:10) мочевины. 

Концентрация раствора металлов может указываться по общему числу ионов металлов 

или в пересчете на один из них (чаще - алюминий), при условии, что компоненты берутся в строго 

стехиометрическом количестве. В большинстве публикаций, независимо от типа осадителя и 

направления осаждения (прямое или обратное), приводятся данные об использовании сильно 

разбавленных растворов, концентрации которых не превышают 0,15 моль/л по алюминию 

[15,131,132,133,140,145,180,184] или 0,15 моль/л по галлию - аналогично при синтезе 

галлийгадолиниевого граната [201] или при указании общей концентрации раствора - 0,2 - 0,35 

моль/л [134,139,141,192]. Реже используют более концентрированные растворы металлов до 0,3 

- 0,35 моль/л по Al3+ или с общей концентрацией 0,5 моль/л [,143,148,181,183]. 
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При этом точная скорость добавления раствора к осадителю указывается не всегда, иногда 

встречаются значения порядка 2-3,5 мл/мин [15,132,133,140,151,153,160,180,183,186,189,201], 

реже 5-10 [75,131,202]. Однако, в большинстве случаев фигурирует формулировка «по каплям» 

[134,142,148,181] или «медленное добавление» [136,139,161]. В работе [180] говорится о 

негативном влиянии высокой скорости приливания раствора катионов к осадителю (>5 мл/мин). 

Быстрое добавление Al3+ уменьшает концентрацию осадителя вокруг каждого катиона в данный 

момент времени, провоцируя образование не только аммониевого давсонита, но и гидроокисей 

алюминия. При более низкой скорости приливания (3 мл/мин) pH осаждения практически 

остается постоянным. При увеличении скорости более 10 мл/мин pH раствора снижается сильнее 

и восстанавливается в процессе старения дольше и не до первоначального значения, из-за чего 

почти половина ионов Al3+ осаждается в виде гидроксида.  

Проблема медленного прикапывания раствора, замедляющего процесс синтеза, может 

решаться путем замены осадителя (раствора аммиака) на газообразный NH3, который со 

скоростью 5, 10 и 20 мл/мин пропускали через совместный раствор нитратов Y3+, Al3+ и Nd3+ 

[138]. Скорость подачи газообразного аммиака оказывает значительное влияние на морфологию 

полученного порошка. При 5 и 10 мл/мин были получены порошки Nd:YAG с средним размером 

частиц ~70 нм, которые были похожи на порошки, осажденные с использованием водного 

раствора аммиака. При увеличении скорости подачи NH3 до 20 мл/мин наблюдалась сильная 

агломерация частиц. 

Интенсивность перемешивания суспензии и другие механические воздействия (например, 

ультразвуковые колебания) оказывают влияние на скорость образования зародышей. При 

кристаллизации в звуковом и ультразвуковом полях скорость образования зародышей может 

увеличиваться в сотни и тысячи раз. Влияние движения среды на образование зародышей, может 

объясняться, исходя из представления о пересыщенных растворах как о микрогетерогенных 

системах, увеличением скоростей роста микрозародышей. Ускорение роста обуславливается 

столкновениями микрозародышей друг с другом и перемещением их из обедненных и нагретых 

участков [137]. 

 

1.5.3 pH осаждения 

В большинстве публикаций, посвященных синтезу порошков со структурой граната, 

авторы указывают значение или диапазон pH, поддерживаемых в процессе осаждения [134,136-

139,149,151 - 153,158 - 161,163 - 166,175,176,179,182,203,204]. Однако, значения pH, 
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необходимые для формирования осадка со стехиометричным отношением элементов, в 

публикациях довольно разрозненные. Лишь в немногих работах содержатся более подробные 

исследования влияния pH на микроструктуру и состав получаемых порошков.  

В большинстве случаев в качестве исходных растворов используются нитраты алюминия, 

иттрия и РЗЭ. Особенность синтеза алюмоиттриевого граната с использованием аммиака в 

качестве осадителя заключается в большой разнице между pH образования осадков Y и Al. 

Начало осаждения для алюминия – при рН~3,5 и рН~7 для иттрия [164]. Многие авторы пишут о 

непрерывном контроле и поддержании pH в процессе синтеза путем введения дополнительного 

раствора осадителя в систему [134,136,149,163,164,176,177,182] и реже - снижением скорости 

осаждения [152,177,186] или уменьшением концентрации исходного раствора металлов [187]. 

Существенное влияние оказывает способ приливания растворов друг к другу: осадителя к 

раствору, содержащему осаждаемые ионы, или наоборот. Прямое осаждение ведется при 

медленном добавлении водного раствора аммиака до стабилизации pH около 7,5 - 8 [139,161]. 

Однако, при небольшой скорости добавления осадителя к общему раствору солей можно 

отследить закономерности в изменении pH во время синтеза. На уровне pH= 4,1-4,9 – характерно 

плато, соответствующее образованию Al(OH)3, а плато между рН ~ 7,0 и ~ 8,2 возникли в 

результате осаждения Y3+ [138]. При исследовании порошков YAG:Ce, полученных при 

различных значениях pH (после термообработки 1200 °C), для pH=5 и pH=7 [136] существенной 

разницы в люминесцентных свойствах не было обнаружено, но при увеличении pH до 8 

интенсивность фотолюминесценции полученных порошков существенно снижалась.  

При использовании в качестве осадителя гидрокарбоната аммония значение рН может 

четко указывать на последовательность осаждения бемита и карбоната иттрия. При синтезе 

индивидуального осадка из нитратного раствора иттрия осаждение карбоната иттрия начинается 

со значения рН ~5,3 и заканчивается на уровне ~5,5. Для раствора алюминия осаждение 

начинается с более низкого значения рН ~3,5 и завершается при ~4.5. При прямом осаждении 

компонентов из смесевого солевого раствора, соответствующего по составу YAG, также 

отчетливо выделяются 2 диапазона pH (плато на кривых титрования) характерные для осаждения 

индивидуальных бемита и карбоната иттрия [131]. 

Обратное осаждение ведется при медленном добавлении раствора металлов к осадителю, 

взятому в избытке, что позволяет получать однородный осадок смешанного состава. Чтобы 

обеспечить полное и одновременное осаждение для обратного осаждения гидроксидов как 

иттрия, так и алюминия,. авторы указывают необходимый диапазон pH 8-9, контролируемый во 

время синтеза [137,161,168]. Иногда значение pH поддерживают [134,152,176] постоянным около 

9 (± 0,2 единицы при контроле pH - метром) или даже указывают более высокие значения и 

широкие границы pH =8-11 [158,159,165,179,182]. При этом отмечено, что при значении pH более 
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8,5 происходит частичное растворение гидроксидов алюминия, которое сказывается на 

соотношении элементов в конечных порошках, а при значении pH<7,9 в прокаленных порошках 

обнаруживается посторонняя фаза Al2O3. Во время процесса спекания остаточный оксид 

алюминия склонен к диффузии вдоль границ зерен YAG, а также препятствует нормальному 

росту зерна, что приводит к образованию пор в образце [149]. При увеличении значения pH от 8 

до 10 площадь поверхности получаемых порошков (после термообработки при 900 °C) 

существенно уменьшается, что может быть связано с агломерацией частиц (большее количество 

OH-групп) или с последовательностью осаждения Y3+ и Al3+. При pH около 8 происходит 

выпадение в осадок иттрия, который распределяется на уже осажденный алюминий, а при 

увеличении значения до 10, Y3+ и Al3+ будут массово выпадать в осадок с высокой скоростью 

[163]. 

При обратном осаждении и использовании в качестве осадителя гидрокарбоната аммония 

pH постепенно снижается от начального значения примерно 8,5 - 9 до 7 - 6,5. А после 

выдерживания на мешалке восстанавливается в процессе старения до значения 7,2-7,9, что 

связано с разложением гидрокарбоната аммония и увеличением количества растворенного 

аммиака [172]. В этом случае добавление дополнительного осадителя для стабилизации значения 

pH применяется реже, но проводятся осаждения из растворов с различными концентрациями 

[134]. Стабилизация значения pH около 8 [151] путем добавления избытка осадителя также 

позволяет получить YAG без посторонних фаз. 

При использовании хлоридов получаются порошки сопоставимые по микроструктуре и 

свойствам с полученными из нитратных растворов. Порошки YAG, независимо от типа исходных 

солей (хлоридов или нитратов), после термообработки 1000 °C состояли из агломератов 

размером несколько десятков микрон. При использовании хлоридов первоначальные размеры 

агломератов были несколько выше, но под воздействием ультразвука они подвергались 

деагломерации за более короткий период времени. При этом использование авторами хлоридов 

позволило получить образцы транслюцентной керамики [134]. 

Проведение реакции в кислой среде приводит к неполному осаждению катионов 

металлов, а в сильно щелочной среде (рН > 9,5) - к образованию жестких агломератов частиц в 

осадке и конечном продукте [175]. 

При использовании алюмоаммонийных квасцов как источника алюминия гомогенность 

получаемого осадка также зависит от процесса приливания растворов. Исследование отношения 

Al/Y при различных pH показывает, что при прямом осаждении (осадитель - NH4HCO3, источник 

алюминия - NH4Al(SO4)2) идет раздельное осаждение компонентов с образованием бемита и 

карбоната иттрия [131,133]. При использовании NH4AlSO4 порошки после термообработки 

состоят из более плотных частиц, а интенсивность фотолюминесценции снижается на 20-30 % в 
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сравнении с порошками, полученными из нитратных растворов [133]. Добавление сульфат ионов, 

в виде сырья или (NH4)2SO4, влияет на микроструктуру получаемых порошков и улучшает их 

дисперсность [149,151,153,183,191]. Ионы SO4
2- адсорбируются на поверхности частиц, 

образуется двойной электрический слой, который уменьшает образование агломератов. 

Нанопорошки, полученные с использованием сульфатов, могут обладать лучшей спекаемостью 

при изготовлении керамики [183]. 

Состояние осадков в водных растворах зависит не только от рН среды осаждения, но и от 

ее температуры [176,177,184]. Температура окружающей среды >25 °C также может 

способствовать формированию посторонних фаз оксида иттрия и алюмината YAlO3 

гексагональной модификации. Температура влияет не только на скорости осаждения Y3+ и Al3+, 

но и также на концентрацию и свойства осадителя. Понижение температуры уменьшает 

концентрацию карбонатных анионов в растворе и увеличивает вероятность взаимодействия Al3+ 

с OH- ионами. При температуре ниже 25 °C ионы алюминия только частично осаждаются в виде 

аммониевого давсонита, а также в виде гидроксида алюминия AlOOH или Al(OH)3. При 

температуре ниже 35 °C образуется рентгеноаморфный осадок, а при увеличении температуры 

проведения синтеза выше 50 °С начинает частично кристаллизоваться аммониевый давсонит 

[131,132]. При этом синтез при температуре 35 °C с использованием NH4HCO3 в некоторых 

случаях позволяет получить порошки YAG:Ce, подходящие для изготовления оптически 

прозрачной керамики с размером зерен несколько десятков микрон [75]. Прямое осаждение с 

использованием гидрокарбоната аммония также иногда проводится при повышенной 

температуре, как, например, при 40 °С в работе [136]. 

При использовании аммиака в качестве осадителя температура синтеза также оказывает 

влияние на полученные осадки. В работе [176] высушенные порошки, полученные и промытые 

при 5 °C и 25 °C, были полностью аморфны, тогда как образец, синтезированный и промытый 

при 60 °C, содержал следы байерита Al(OH)3. Температура синтеза не оказывала существенного 

влияния на размер частиц, но в зависимости от нее изменялась температура начала 

кристаллизации фазы граната что будет описано ниже [176]. 

При осаждении гидроксида иттрия для получения прозрачной иттриевой керамики 

температура осаждения и дальнейшего старения суспензии (в течение 3 ч) оказывает сильное 

влияние на морфологию осадка. При температуре 10°C частицы имеют форму тонких чешуек и 

агрегируют, в виде карточных домиков, как называют их авторы [202]. Повышение температуры 

старения приводит к увеличению толщины чешуек, а также увеличению плотности порошков. 

Насыпной объем порошка, который измеряли в одинаковых условиях после сушки и измельчения 

(утряска 100 раз с высоты 30 мм), уменьшался при увеличении температуры: 3,7 ml/g (10 °C) – 

1,8 ml/g (35 °C)– 1,5 ml/g (50 °C). 
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1.5.4 Старение осадка 

В гетерогенной системе осадок-маточный раствор процессы старения протекают на 

поверхности раздела фаз [130] При образовании осадка может происходить воздействие 

маточного раствора на полноту осаждения и старение осадка. 

Различают физическое старение осадков и химическое (хемостарение). Физическое 

старение связано с агрегацией частиц и их рекристаллизацией. Хемостарение протекает на 

границе раздела двух сред: осадок — маточный раствор, и является следствием вторичных 

химических реакций, приводящих к изменению системы осадок-раствор в целом. Процесс 

химического старения зависит от условий старения, структуры полученного осадка, 

длительности и температуры старения [130]. 

Время старения осадка, полученного методом соосаждения, влияет на его химический 

состав и микроструктуру, а также фазовый состав конечного порошка. Условия выдерживания 

суспензии после осаждения сильно отличаются, но выпавший осадок редко отделяют от 

маточного раствора сразу [175]. Старение осадка, как правило, происходит при комнатной 

температуре (или температуре проведения синтеза) и постоянном перемешивании на магнитной 

мешалке. Зачастую условия старения осадка вовсе не указываются авторами [133,142,148, 

152,159,181], но среди остальных работ можно выделить два основных подхода к старению 

полученного осадка. 

Первый заключается в перемешивании суспензии при комнатной температуре еще в 

течение 15-30 минут после окончания соосаждения для полного протекания реакции 

(равнозначно используется для получения карбонатного и гидроксидного осадка) 

[131,139,141,162,167,180,181,186]. В некоторых случаях время подобного непрерывного 

перемешивания может быть увеличено до 1 ч [15,132,176] или 2-3 часов [136,172], в процессе 

которого начинается частичная кристаллизация полученных осадков. Второй подход 

заключается в длительном старении осадка, которое состоит в выдерживании его в маточном 

растворе в течение более 20 часов с постоянным перемешиванием на магнитной мешалке 

[149,151,153,160,168,177,182,183]. В редких случаях суспензию осадка выдерживали более 2-х 

суток [75,147,157,173,177], при этом максимальное время старения может доходить до 10 и более 

суток [178]. 

В процессе старения сильно изменяется pH системы, что подробно исследовали авторы 

[205], для этого они отбирали образцы суспензии сразу после синтеза, после выдержки: в течение 

25 мин с перемешиванием, в течение 150 мин с перемешиванием, в течение 12 ч без 

перемешивания, а также после промывки и сушки осадка. Было изучено влияние рН в процессе 

старения на соотношение Y/Al, фазовые превращения и морфологию порошка. При этом 
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первоначальное значение рН варьировалось от 6,00 до 7,30. После 25 мин старения рН суспензии 

значительно увеличивается для всех образцов (Таблица 4), после 150 минут старения 

приближается к предельному значению и в течение следующих 12 часов меняется незначительно. 

Таблица 4 — Изменение значения pH в зависимости от условий старения [205] 

 
Конечная точка 

синтеза 

Старение 25 минут 

+перемешивание 

Старение 150 минут 

+перемешивание 
Старение 12 

1 6,00 6,89 7,28 7,26 

2 6,15 7,1 7,51 7,48 

3 6,3 7,23 7,65 7,65 

4 6,45 7,42 7,85 7,83 

5 6,75 7,63 8,09 8,05 

6 7,1 7,72 8,3 8,23 

7 7,29 7,94 8,42 8,44 

 

При рН выше 8 становится значительным повторное растворение осадка Al, что приводит 

к формированию частиц иттрия пластинчатой формы. После термообработки при 1300 в течение 

3 ч. образцы 1-4 были однофазны по YAG, а в образцах 5-7 были обнаружены вторичные фазы 

Y4Al2O9 и Y2O3. 

В некоторых работах могут встречаться специфические условия старения, например, при 

пониженной температуре, как в [167,191], где при получении прозрачной керамики на основе 

оксида иттрия осадок выдерживали в течение 3 ч и 10 °С. При этом авторами было показано, что 

высокая прозрачность иттриевой керамики достигалась только тогда, когда осажденный 

гидроксид иттрия выдерживали при комнатной температуре, а затем добавляли к нему сульфат-

ионы для повышения спекаемости. Повышение температуры после синтеза также встречается, 

например, в работе [141], где полученный осадок сначала перемешивали при комнатной 

температуре для гомогенизации, а затем выдерживали 8 ч при 50 °С. Авторы [75] перемешивали 

карбонатный осадок в течение 72 часов при той же температуре, что и проводили синтез (35 °С), 

а уже после в студенистый осадок добавляли дополнительный объем раствора NH4HCO3, до тех 

пор, пока значение рН не достигло 7,5. 

При использовании в качестве осадителя карбамида с добавлением ПВП [199] 

формируются агрегаты частиц вытянутой формы размером около 500 нм. При старении осадка 

(при 100 °C) такие агрегаты объединялись между собой, постепенно образуя сферические 
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частицы диаметром около 1 мкм. Полученные сферические частицы после старения осадка в 

этиленгликоле при температуре 150 °С в течение 12-36 ч увеличивались в размерах по мере 

нагревания до 1,5-2 мкм в диаметре и были пустотелыми в центре. 

Исследование старения [15,131,182] при использовании в качестве осадителя 

гидрокарбоната аммония показало, что при прямом и обратном осаждении время старения по-

разному оказывает влияние на состав осадка. После синтеза [131] осадок оставался при 

перемешивании на мешалке в течение 30 минут для гомогенизации, затем полученная суспензия 

была разделена на несколько частей, которые выдерживались при комнатной температуре и 

перемешивании в течение 6 и 12 часов. Для обратного карбонатного осаждения характерно 

образование аморфного осадка (аморфность сохраняется и после 6 часов старения) с размером 

первичных частиц 10-30 нм, которые при старении увеличиваются в размерах и образуют рыхлые 

агломераты более 100 нм. В процессе длительного старения осадка (больше 12 часов [131], а по 

[175,177]– больше 22 часов) может происходить частичная кристаллизация с формированием 

аммониевого давсонита NH4Al(OH)2CO3 и/или карбоната иттрия Y2(CO3)3 ⋅ nH2O 

[15,131,177,182,206-208].  

При прямом осаждении осадок сразу после получения частично кристаллизован и 

содержит фазу карбоната иттрия, а алюминий, вероятнее всего, образует бемит AlOOH.  

NH4Al(SO4)2  12H2O + 3NH4HCO3 = AlOOH + 2 (NH4)2SO4 + 3CO2 + 13H2O   (7) 

NH4Al(SO4)2  12H2O + 4NH4HCO3 =NH4Al(OH)2CO3 + 2(NH4)2SO4 + 3CO2 + 13H2O  (8) 

В процессе старения суспензии бемит продолжает реагировать с NH4HCO3 и после 6 часов 

образуется аммониевый давсонит:  

AlOOH + NH4HCO3 → NH4Al(OH)2CO3   (9) 

При этом индивидуальный карбонат иттрия кристаллизуется довольно легко, а 

присутствие алюминия замедляет кристаллизацию [131]. Микроструктура осадка, полученного 

при прямом осаждении, существенно отличается. Он состоит из частиц двух типов: более мелкие 

сферические частицы (<1 мм) бемита и крупные пластинчатые частицы карбоната иттрия, тем 

самым, являясь смесью индивидуальных осадков иттрия и алюминия, а не химически 

однородным смешанным соединением, как при обратном осаждении. 

В процессе старения осадков происходит кристаллизация и рост частиц осадка, 

образующих под действием сил притяжения Ван-дер-Ваальса агрегаты частиц, формирующиеся 

после термообработки в плотные агломераты. 
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1.5.5 Фильтрация и промывка осадка 

После проведения соосаждения и старения осадки отделяют путем центрифугирования 

[133,162,168,170,171,177,179,185] либо вакуумной фильтрации 

[15,131,132,136,140,158,160,176,177,180 – 182,186,187,192,209] и промывают. 

Принцип фильтрации в общем случае достаточно прост и приведен на схеме: все частицы 

должны быть отделены, а маточный раствор (фильтрат) остаться прозрачным. Процесс 

фильтрации заключается в прохождении жидкости через уплотненный слой частиц (Рисунок 6), 

глубина которого увеличивается со временем [210]. Скорость и эффективность фильтрации и 

промывки зависит от характеристик самого осадка (размера частиц, их агломерированности, 

плотности и его химического состава), маточного раствора и фильтрующего материала. На 

практике фильтрующий материал может пропускать некоторые частицы, а часть маточного 

раствора задерживается в осадке. 

 
Рисунок 6 — Схема фильтрации осадка [210] 

 

Выделяют две основные категории фильтрации: поверхностную и глубокую. Для 

кристаллических осадков применяется поверхностная, при которой частицы удерживаются на 

поверхности фильтрующего материала, поры или отверстия которого меньше размеров 

взвешенных частиц. Преимущество глубинных фильтров заключается в том, что они могут 

улавливать частицы размером меньше среднего размера пор посредством электростатических 

или молекулярных сил и другими способами [211]. 

Под промывкой осадков имеется в виду процесс замещения маточного раствора, 

задержавшегося в порах осадка, на промывную жидкость, смешивающуюся с первой. При 

получении алюмоиттриевого граната с использованием в качестве осадителя NH4OH или 

NH4HCO3 побочными продуктами реакции являются соли аммония (нитраты, хлориды, 

сульфаты), большая часть которых после разделения суспензии остается в маточном растворе, 

но из-за высокой влажности получаемых осадков (~75-85 %) часть солей задерживается. Наличие 

остаточных солей в осадке может приводить к слипанию и агрегации частиц в процессе сушки. 
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Промывка осадка производится с целью удаления из него солей и других побочных продуктов 

реакции, содержащихся в маточном растворе после осаждения. 

Различают промывку методом вытеснения (непосредственно на фильтрах), методом 

разбавления жидкой фазы осадка (перемешивание осадка с промывной жидкостью) и методом 

диффузии жидкой фазы осадка в промывную жидкость (в специальных осадительных 

центрифугах). Промывку методом вытеснения или разбавления выполняют в одну или несколько 

ступеней на фильтрах периодического или непрерывного действия. Весь процесс промывки 

осадка на фильтре можно разделить на: вытеснение фильтрата из пор осадка и диффузию 

растворенного вещества из пленки фильтрата, окружающей твердые частицы осадка, которая 

может сопровождаться растворением осадка в промывной жидкости [212]. Промывку методом 

разбавления используют, когда вытеснение не обеспечивает достаточное извлечение маточного 

раствора, что связана с наличием пор, недоступных для промывной жидкости в осадке [212]. Под 

скоростью фильтрования или скоростью промывной жидкости понимают объем жидкости, 

проходящий через единицу поверхности осадка в единицу времени: 

𝝎 =
𝜟𝑷

𝝁п.ж.∗(𝒓𝟎𝒉+𝑹ф.п.)
   (3) 

где 𝜔 – скорость промывной жидкости; 𝛥𝑃 – разность давлений; 𝜇п.ж. – вязкость 

промывной жидкости; 𝑟0 - удельное объемное сопротивление осадка (оказываемое потоку 

фильтрата осадком толщиной 1 м); h – толщина слоя осадка в конце фильтрования; 𝑅ф.п. – 

сопротивление фильтровальной перегородки [212]. 

Для большей части работ при получении гранатов характерно использование промывки 

осадка на фильтре [15,131,132,140,141,180,181], также встречается промывка методом 

декантации (разбавления) [186] или центрифугирования [139,158,165,170,179], а также 

диспергированием в промывной жидкости с использованием ультразвуковой обработки [181]. В 

качестве промывной жидкости в первую очередь используют дистиллированную или 

деионизированную воду. Для промывки осадков, полученных с использованием в качестве 

осадителя аммиака, иногда заменяют воду на разбавленный раствор NH4OH [163,176,179,209]. 

Сложность вытеснения маточного раствора на фильтре заключается в образовании трещин в слое 

осадка, которые приводят к потери эффективности промывания. 

При этом количество стадий/этапов/циклов промывки может варьироваться от 2 [170, 171] 

-3 [136, 172, 185], но чаще до 4 [15, 131, 132, 133, 134, 141, 165, 167, 176, 180 – 182, 187], а в 

некоторых работах доходит до 7 [75]. При этом объем промывных жидкостей или 

пропорциональное отношение к полученному осадку указывается в единичных работах, 

например, в [213] использовали 400 мл каждой промывной жидкости на ~ 15 г оксидного 

материала для промывки методом декантации. Также часто встречаются обтекаемые 
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формулировки «многократная промывка» [135,140,149,151,153,160,162], «промывка до 

исчезновения нитрат-ионов» [165,166], «несколько раз» [137,161]. Более точным можно считать 

промывку до определенного значения проводимости исходного раствора, например, до 0,5 мкСм 

[139]. Но эта стадия является неотъемлемой при получении осадков методом соосаждения. 

После промывки водой или слабым раствором осадителя для избежания агломерации 

частиц во время сушки проводится дополнительная промывка спиртом для вытеснения 

остаточной воды. Эта стадия обязательна при получении наноразмерных порошков (осадитель 

NH4HCO3), но нередко встречается и при использовании других осадителей (аммиака, 

мочевины), а отсутствие этой стадии скорее является редкостью [133]. Не во всех работах 

указывается какой именно спирт используется [140,142,149,160,162], но в большинстве случаев 

это этанол [15, 131, 132, 134 – 136, 140, 141, 161, 163, 167, 169, 173, 176, 177, 180, 181], иногда 

метанол [157] или изопропанол [158,182]. Иногда промывку проводят при температуре синтеза, 

например, как в работе [176] при 5, 25 и 60 ° С. Может встречаться промывка спиртом в несколько 

приемов (2 [9, 10], 3 раза [12,24,176]), но при этом не упоминаются объемы промывных 

растворов. 

Редко используются другие органические жидкости: диметилкетон [151,177], ацетон [199, 

171], толуол [213]. Промывка осадков диметиокетоном приводит к образованию более крупных 

и плотных агрегатов частиц, которые после термообработки формируют прочные агломераты, 

ухудшающие спекаемость порошков для керамики [177]. Промывка толуолом сопровождалась 

промывкой ацетоном до (для вытеснения большей части воды) и после неё (для удаления 

остатков толуола и создания быстросохнущего осадка). Первый этап промывки ацетоном имел 

решающее значение для следующего этапа и образования среды, в которой толуол был 

растворим, что было необходимо, чтобы толуол хорошо смешивался с осадком [213]. Ацетон 

иногда используется при синтезе с использованием в качестве осадителя мочевины для удаления 

избытка ПВП и других побочных продуктов. Для этого к суспензии добавляли ацетон в 

соотношении 1:1, а затем раствор центрифугировали при 7000 об / мин, а затем дважды 

диспергировали в этаноле и центрифугировали [199]. 

Промывка с добавлением анионного ПАВ (при выдерживании в растворе ПАВ 36 ч) [177] 

позволила снизить агломерацию порошков. По данным той же работы на агломерацию оказывает 

влияние наличие первой стадии промывки водой или слабым раствором осадителя. Чтобы 

проверить влияние этого этапа промывки, осадок промывали водой, водой с этанолом и 

непосредственно этанолом, а каждую стадию промывки повторяли трижды. Для получения 

дополнительных данных об эффекте промывки осадки также подвергались обработке 

ультразвуком (50 Вт, 50 кГц) в течение 15 и 30 мин, соответственно. Промывка осадка сразу же 

с помощью этанола уменьшает среднее значение размера агломератов больше, чем при 
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использовании этанола после промывки водой. Ультразвуковая обработка давала похожий 

эффект, но не менее чем через 15 мин [179]. 

1.5.6 Сушка 

Промытый и отфильтрованный осадок подвергают термообработке в несколько этапов. 

Первичная термообработка (сушка) проводится при комнатной температуре [15,131,132 

165,180,181,182,190] или при небольшом нагреве. Наиболее распространённой является сушка 

оксидных порошков на воздухе в сушильном шкафу в двух режимах (независимо от типа 

осадителя): при температуре от 50 до 100 °C [134 – 136,138,139,140,149, 

151,161,162,165 – 167,170 – 172,176,199] или при 100-120 °C [133,141, 

157,163,168,169,178,183,185,186,192,209]. При этом продолжительность сушки может составлять 

10-12 ч (иногда используется формулировка «в течение дня/ночи») [141, 151, 165,171,172,185], 

но чаще встречается более длительный процесс, занимающий около 24 часов 

[15,131 – 133,135 – 138,149,162,167 – 170,180,181,183,186,189,190,201], а в некоторых случаях и 

30 [178], и 48 часов [176,182]. 

Для некоторых синтезов применяют более высокую температуру сушки, например, при 

200 °C в течение 2 ч [137] для осадков, полученных с использованием аммиака в качестве 

осадителя. Также встречается двустадийный режим сушки: сначала при температуре 80 °C в 

течение 12 ч и при температуре 200 °C в течение 72 ч [75,173]. 

Иногда применяются более специфические условия сушки порошков, к которым можно 

отнести термообработку в вакууме: при температуре 90 °C в течение 6 ч [199], при 80 °C 2 ч [184]. 

Или в потоке газообразного азота при комнатной температуре в течение 24 ч [15,131,132,180,181] 

Подобные режимы сушки направлены на получение слабо агломерированные порошков, 

которые легко измельчаются. Могут также использоваться другие типы нагрева, например, в 

микроволновой печи [186] или с помощью инфракрасной лампы [140], в роторном испарителе 

[158,179] или с применением распылительной сушки гидроксидов, полученных осаждением 

аммиаком [196]. После промывки водой несколько раз гидроксиды были диспергированы в воде 

и гранулированы с помощью распылительной сушки. 

Стоит заметить, что в перечисленных выше работах нельзя проследить чёткую 

зависимость длительности сушки от температуры её проведения (чем выше температура, тем 

меньше продолжительность), а также не проводится подробных исследований влияния условий 

сушки на получаемые порошки. 
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1.6 Термообработка 

Следующим после сушки этапом является высокотемпературная обработка, целью 

которой является фазообразование и формирование микроструктуры для получения конечного 

продукта. Для применения в качестве люминофора необходим порошок, состоящий из плотных 

частиц с минимальной внутренней пористостью, из которых может быть с минимальным 

рассеянием быть извлечен свет. При использовании для получения керамики частицы порошка 

должны обладать хорошей способностью к спеканию, которое проводится при обработке 

компакта из порошка при более высокой температуре, нежели температура его синтеза. 

При термической обработке осадков происходит их разложение и удаление летучих 

компонентов, формирование целевой фазы (в рамках данной работы – фазы оксида со структурой 

граната), и формирование микроструктуры; эти три стадии для удобства могут быть рассмотрены 

последовательно, но на деле взаимосвязаны и зависят от исходных характеристик осадка. 

1.6.1 Термообработка карбонатных осадков 

Разложение осадков 

Термическое разложение гидроксикарбонатов РЗЭ включает дегидратацию и разложение 

карбонатов до оксидов через стадии образования основных карбонатов различного состава. 

Термическая дегидратация карбоната церия осложняется окислением Ce (III) до Ce(IV), которое 

протекает, по данным [214], выше 110 °С, полное обезвоживание не достигается. Дегидратация 

кристаллогидратов карбонатов Y, Gd происходит при более высоких температурах, с частичным 

разложением: температура дегидратации карбонатов иттрия 250–300 °С, гадолиния 265–350 °С. 

Ln2(CO3)3 → Ln2O(CO3)2 → Ln2O2CO3 → Ln2O3CO2·Ln2O3 → Ln2O3  (10) 

 

Ln2(CO3)3 → Ln2O3 CO2 → Ln2O3   (11) 

В некоторых работах температуру термообработки повышают ступенчато, для более 

длительного и медленного процесса дегидратации и разложения побочных продуктов синтеза, 

например, сначала нагревают осадки до 200-250 °С [215], или при температуре 500 °С на воздухе 

в течение 2 ч [141], а затем проводят основную термообработку. Для удаления органических 

добавок требуется более высокая температура предварительной термообработки, например, 

600 °С в течение 8 ч для удаления ПВП или при 800 °С в течение 100 ч на воздухе для удаления 

органических веществ [75,149]. 

Формирование фазы граната 

230-510 °С 580-830 °С 
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Известно, что в системе Y2O3–Al2O3 существуют три стабильных соединения: YAlO3 

(YAP— структура перовскита); Y4Al2O9 (YAM — моноклинная кристаллическая структура); 

Y3Al5O12 (структура граната). 

Для осадков, полученных при прямом осаждении, характерен медленный переход к фазе 

алюмоиттриевого граната. При 500 °C кристаллизуется кубическая фаза оксида иттрия Y2O3, 

которая остаётся единственной до 900 °C. Образование алюминатов иттрия YAM и YAP 

происходит при температуре 1000 °C, эти фазы сохраняются при термообработке до 1500 °C 

[131]. Процесс образования фазы граната при таком прямом осаждении похож на твердофазный 

синтез из индивидуальных оксидов Al2O3 и Y2O3, который требует очень высоких температур 

для получения однофазного продукта. 

При обратном осаждении более высокая однородность состава полученных осадков 

обуславливает более низкую температуру фазообразования граната YAG. Как следует из 

термогравиметрического анализа DTA/TG, в диапазоне 145-225 °С (с пиком 185 °C) происходит 

разложение аммониевого давсонита. При исследовании влияния термообработки на 

микроструктуру и фазовый состав получаемого продукта, механизмов разложения карбонатных 

осадков, фазовых превращений и структурных изменений материала в процессе его нагрева в 

большинстве работ нагрев проводится от температуры 750-800 °C 

[15,131 – 136,143,148,151,160,178,180,187,201,215] и до 1100 °C - 1200 °C [15,143,201], 1300 °C 

[133,136,148,182,183] и реже >1300 -1500 °C [131,132,135,142,167,180]. Порошки, прокалённые 

при 600 °С, полностью аморфны, при температуре 700°C начинается кристаллизация 

орторомбического алюмината иттрия Y4Al2O9. При 800 °C добавляется фаза Y2O3 и начинается 

образование фазы граната [215]. 

Чистая фаза граната формируется, по разным данным, при температуре от 900 до 1100 °C. 

По некоторым данным, термообработка при температуре 900°С приводит к кристаллизации 

единственной фазы кубического граната Y3Al5O12 [15,163,215]. Большая часть авторов 

утверждает, что при 900 °С одновременно с YAG идет образование гексагонального 

метастабильного алюмината YAlO3 и только при 1000 °C [134,178] – 1100 °C [131,157,183] 

промежуточный YAlO3 трансформируется в единственную фазу YAG.  

3YAlO3+Al2O3 → Y3Al5O12    (12) 

В работе [216], однако, доказывается, что эта фаза гексагонального алюмината на самом 

деле представляет собой оксокарбонат с примерным составом Y3Al3O8CO3, который может быть 

целенаправленно получен на воздухе при температурах 700-930 °C. 

Исследование влияния температуры на фазообразование иногда проводится постадийно: 

сначала все порошки подвергаются термообработке при одной температуре в течение 1 ч, 
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например, при 900 °C, а затем постадийно при более высокой температуре 1 ч (Таблица 5). При 

такой термообработке не было обнаружено существенного влияния второго этапа нагрева [217]. 

Таблица 5 —Стадии термообработки порошков в работе [217] 

1 2 3 4 5 

900 °C 1 час  

- +1 ч 900 °C 950 °C 1000 °C 1050 °C 

 

Высушенные порошки, предназначенные для изготовления керамики, чаще всего 

подвергают термообработке на воздухе при температуре 900-1200 °C, иногда предварительно 

измельчая в ступке. Нагрев был медленный, но скорость различалась и составляла от 3°С / мин 

[167] – 5 °С / мин [131,132,180] до 8 [15]- 10 °C / мин [135]. Время термообработки, как и 

температура, существенно отличается в различных источниках (Таблица 6), но наиболее часто 

встречается выдержка в течение 2 часов. [133,141,148,151,183].  

Таблица 6 — Условия термообработки порошков по данным рассмотренных работ 

 850 °C 900 °C 1000 °C 1100 °C 1200 °C 

1 – 1,5 ч  1 ч [15] 

[217] 

1 ч [15]  1 ч [15] 1 ч [15] 

1, 5ч [75] 

2 ч [133,151, 

187]. 

[148,151,163, 

164,183,186,187]. 

[141,151, 

148,169,186]. 

[143,151, 

148,184] 

[148,183] 

3-4 ч 3 ч [135] 3 ч [135] 

4 ч [167] 

3 ч [135] 

4 ч [167] 

3 ч [135] 

4 ч [157] 

3 ч 

[135,205] 

4 ч [170] 

5-7 ч  5 ч [138] 6 ч [171]  5ч [136] 

>10 ч  10 ч. [201] 10 ч [201] 

15 ч [159] 

10 ч [201] 1175 °С в 

течение 7 

часов, 

дважды 

[172] 

 

Проведение термообработки осадков также возможно не на воздухе, а в 

слабовосстановительной атмосфере, например, как в работе [141] – в азотно-водородной смеси, 

содержащей 8% объема водорода, или окислительной – в кислороде [15,131,132,180]. 

Температура фазообразования алюмоиттриевого граната зависит не только от типа 

осадителя, но и его концентрации. Исследование влияния концентрации NH4HCO3 на 
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температуру фазообразования YAG показало, что более высокая концентрация осадителя (1,5 M) 

приводит к формированию промежуточных фаз, которые полностью не переходят в конечную 

фазу YAG даже при термообработке 1350 °С, в то время как более низкая концентрация 

осадителя (0,5 M) позволяет получить однофазный гранат при температуре 1050 °С [142].  

Частичная кристаллизация состаренных осадков (при времени старения 1-6 ч) может 

приводить к образованию примесных фаз при Т = 1000 ± 1300 °С [182]. Такие порошки остаются 

аморфными ниже 600 °C, после чего начинается формирование Y2O3, которая остаётся 

единственной кристаллизованной фазой ниже 900 °C (как и при прямом соосаждении). При 

термообработке 900 °C формируются сразу три фазы: YAP (сохраняется до 1000 °C), YAM 

(сохраняется до 1300 °C) и YAG. Таким образом, чистый алюмоиттриевый гранат без примесных 

фаз возможно получить только при температуре 1400 °C или выше [131]. Увеличение времени 

старения приводит к более высокой температуре формирования однофазного YAG через 

образование Y2O3, YAM и YAP. Фаза оксида алюминия Al2O3 при этом является более 

высокотемпературной (1300 °C) и переходит при образовании YAG. 3Y4Al2O9 (YAM) + 7Al2O3 = 

4Y3Al5O12 (YAG). Таким образом, если старение индивидуальных осадков (Al2O3 и Y2O3) 

позволяет получать порошки с необходимой для хорошего спекания микроструктурой, то 

длительное старение многокомпонентных осадков, в частности YAG, приводит к образованию 

неоднородного порошка, который требует более высокой термообработки для получения 

однофазного продукта. 

Также на фазовый состав оказывает влияние содержание легирующих добавок, например, 

при содержании неодима более 5 ат. % по отношению к общему количеству атомов (Nd + Y) 

помимо фазы граната обнаруживаются моноклинная Y4Al2O9 (YAM) и гексагональная YAlO3, а 

их содержание растет с увеличением температуры термообработки [217]. При термообработке 

порошков (Gd1-xLux)3Al5O12, где х от 0 до 0,5% лютеция, температура формирования однофазного 

продукта сильно зависела от содержания Lu. Образцы, легированные лютецием в количестве х = 

0,3, 0,4 и 0,5% кристаллизовались как однофазный гранат LnAG при температуре 1000 °С, а 

образцы, содержащие 0,2% и 0-0,1% Lu – при более высокой температуре: 1150 °С и 1300 °С, 

соответственно. При температурах выше 1500°°С GAG без добавления лютеция был нестабилен 

и разлагался с образованием фазы GAP: Gd3Al5O12 → GdAlO3 + Al2O3. Таким образом, 

легирование Lu3+ 10 ат.% может эффективно подавлять термическое разложение граната 

Gd3Al5O12 (GAG) и стабилизировать кубическую кристаллическую структуру. Это объясняется 

тем, что размер катиона Lu3+ меньше Gd3+ (0,1053 и 0,0977 нм, соответственно) и занять 

кристаллографическую позицию ему проще. Первоначально частицы близки к сферическим, но 

во время термообработки значительно увеличиваются в размерах и имеют тенденцию к 
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незначительному удлинению при температурах выше 1000°С. При этом содержание Lu не 

оказывает заметного влияния на морфологию частиц [167]. 

При получении прозрачной керамики алюмоиттриевого граната, легированного церием -

(Y1-xCex)3Al5O12, где x=0,0015, 0,0030, 0,0050, 0,010, 0,015 и 0,020, было выявлено наличие 

вторичной фазы CeO2 для x=0,015 и 0,020 помимо хорошо определенной фазы граната YAG. По 

результатам исследования керамических образцов SEM / ЭДС было подтверждено наличие 

богатой церием вторичной фазы на границах зерен образцов х=0,015 и 0,020. Все остальные 

образцы керамики были однофазными с чистыми границами зерен размером 4 - 8 мкм для всех 

образцов й, а прозрачность для образцов с содержанием церия x=0,0015 – 0,010 почти одинакова 

(~74%) и не зависит от содержания церия [172]. В то же время исследование влияния 

концентрации церия от 0,01 до 0,12 мольных % на интенсивность люминесценции и фазовый 

состав в работе [136] показало, что примесная фаза CeO2 обнаруживается при концентрации Ce 

выше x =0, 06 и приводит к снижению интенсивности люминесценции [136]. 

Формирование микроструктуры 

Морфология порошков сильно зависит от температуры термообработки. Удельная 

поверхность исходных нанопорошков Y3Al5O12, полученных при 900°°С, составляет 68 м2/ г 

[163,215], а при термообработке 1100 °С в течение 2 ч - SBET~ 35 м2/г. Такая обработка приводит 

к формированию рыхлых агломератов, состоящих из первичных сферических наночастиц со 

средним диаметром размер частиц 20-30 нм (при 900 °C) и 50-80 нм (при 1000 °C). При 

температуре 1200 °С происходит увеличение среднего размера частиц до 60-100 нм. Повышение 

температуры термообработки до 1300 °С приводит к формированию более плотных агломератов 

с размерами частиц 90-130 нм, а площадь поверхности порошка уменьшается до 9 м2/г 

[136,143,148,182]. С дальнейшим ростом температуры наблюдается постепенное укрупнение 

частиц, после 1400 °С происходит резкое увеличение размера кристаллитов (Рисунок 7) [157]. 

 
Рисунок 7 — Изменение размера частиц в зависимости от температуры термообработки [157] 
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Данные о наиболее высокой спекаемости порошков свидетельствуют о необходимой 

температуре термообработки при 1100 °C [15,157] или 1200 °С [148,181]. Использование 

сульфатов при синтезе оказывает влияние на морфологию и спекаемость порошков при 

термообработке 800-1200 °C. Показано, что сульфат-ионы, адсорбированные на поверхности 

частиц, образуют двойной электрический слой, что увеличивает силу межчастичного 

отталкивания и улучшает дисперсность и спекаемость порошка [183]. 

Интенсивность фотолюминесценции YAG: Ce увеличивается с увеличением температуры 

прокаливания за счет улучшения кристалличности частиц и гомогенности распределение ионов 

Ce3+ в решетке YAG [136]. 

1.6.2 Термообработка гидроксидных осадков 

Разложение гидроксидов 

В случае применения в качестве осадителя водного раствора аммиака получение 

однофазного алюмоиттриевого граната требует более продолжительной термообработки. При 

250 °С структурная вода частично удаляется (полоса колебаний Н2О уменьшается), а OH-группы 

частично теряются (резкое уменьшение интенсивности полосы в ИК- спектре в диапазоне 1600 

см-1). Соответственно, интенсивность полос O-M-O групп возрастает по сравнению с ИК-

спектрами твердой фазы, полученными при 25-90 °С. Структурная вода почти полностью 

удаляется при температуре 500 °С (полоса при 1630 см-1 практически исчезает и остается слабая 

полоса колебаний гидроксидных групп при 1500 см-1).  

Формирование фазы граната 

До 800 °С полученные порошки находятся в аморфном состоянии независимо от среды 

(на воздухе или в кислороде), даже при длительной термической обработке при 500 °С в течение 

30 ч. Но после 30 ч при 800 и 900 °С появляется фаза TAlO3 (где T=Y, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) 

[166]. При температуре 900 °С наблюдается различие в фазовом развитии порошков, полученных 

с разными осадителями. С аммиаком при данной температуре наблюдается промежуточная фаза 

гексагонального YAP с небольшими пиками YAG. При 950 °C фаза YAP сохранялась, но с 

потерей интенсивности по мере образования большего количества YAG [15,137]. Хотя согласно 

данным рентгеновской дифракции в некоторых работах, образцы, прокаленные при 950 °С уже 

не содержат других фаз [165,213]. При температуре 1000 °С и выше YAG была единственной 

обнаруженной фазой. [15,137,158]. 

При этом высокоэнергетическая механическая обработка аморфного порошка, 

предварительно отожженного при 500 °С, приводит к образованию однофазного граната 
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Gd3Ga5O12 при 900 °С [166]. При повышении температуры до 1300 ° С, интенсивность всех пиков 

возрастала с увеличением кристалличности осадков [137]. 

При использовании в качестве осадителя газообразного аммиака при температуре 800 °С 

были получены аморфные образцы, которые при увеличении температуры термообработки до 

900 °С образовывали фазу граната. При этом независимо от скорости подачи газообразного 

осадителя (5 и 20 мл/мин) при термообработке 900 °С в течение 2 ч был получен однофазный 

продукт [138]. 

Проведение сравнения термообработки порошков на воздухе, в атмосфере аргона и 

водорода при различных температурах и анализ фаз проводили в работе [164]. По данным 

дифференциального термического анализа было обнаружено, что при термообработке на воздухе 

экзотермы кристаллизации были около 975 °С и 1100 °С, а в аргоне те же экзотермы были 

обнаружены при 900 и 1050 °С. В присутствии аргона (при термообработке в смеси Ar/H2) во 

всех порошках обнаруживалась вторичная фаза Y2O3-Al2O3 (YAlO3). После прокаливания при 

различных температурах от 900 до 1050 °С в водороде и контроля степени кристаллизации; было 

определено, что она завершается к 1000 °С. Термообработка в атмосфере водорода позволяла 

снизить температуру получения однофазного граната до 955 °С. Порошки, прокаленные в 

атмосфере аргона / водорода, всегда имели розовую окраску после спекания, тогда как порошки, 

прокаленные в водороде, спекались в полупрозрачные или прозрачные образцы. 

Температура в процессе осаждения оказывает существенное влияние на дальнейшее 

фазообразование и температуру кристаллизации. При проведении осаждения и промывки в 

условиях пониженной температуры (5 °С) кристаллизация начинается примерно при 915 °С с 

одновременным появлением Y3Al5O12 и следов YAlO3, однофазный гранат формируется при 

температуре около 1100 °С. Однако, предварительная термообработка при 850 °С в течение 2 ч 

позволяет получить после 915 °С одну фазу Y3Al5O12. Для синтеза при нормальных условиях 

(25 °С) кристаллизация начинается при 850 °С Повышенная температура синтеза (60 °С) 

приводит к получению однофазного продукта только при температуре выше 1100 °С [176]. 

Как было сказано выше, значение рН ≥7.87 в процессе синтеза карбонатов приводит к 

увеличению температуры термообработки до 1200 °С в течение 2–4 ч для формирования 

однофазного граната, которое происходит через образование промежуточных алюминатов 

(Y4Al2O9 и YAlO3) [177]. 

Формирование микроструктуры 

Высушенные гидроксидные осадки состоят из плотных субмикронных агрегатов 

первичных наноразмерных частиц, которые возникают за счет водородных связей с молекулами 

воды и капиллярным эффектом. При термообработке порошки сохраняют подобную 

морфологию и остаются сильно агломерированными, при температуре 900 °С порошок состоит 
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частиц размером около 300 нм [192]. Если сравнивать влияние осадителя, то для карбонатных 

порошков характерна большая скорость роста частиц при температуре выше 1100 °С, но при этом 

они состоят из менее плотных агломератов после сушки и обладают хорошей дисперсностью и 

спекаемостью при дальнейшей термообработке [131]. 

 

Интенсивность люминесценции образцов увеличивалась с температурой прокаливания и 

уменьшалась со временем прокаливания при тех же условиях. Наибольшая интенсивность 

наблюдалась при прокаливании образца при температуре 1300 °С в течение 3 ч, что, возможно, 

было связано с более высокой кристалличностью и более высокой однородностью частиц по 

размерам. Для того чтобы исследовать влияние времени отжига на люминесцентные свойства 

YAG при 1300 °С, была проведена термообработка в течение 3 и 5 ч, однако интенсивность 

фотолюминесценции уменьшалась с увеличением длительности выдержки [137]. 

Получение однофазного алюмоиттриевого граната из осадков, полученных с 

использованием карбамида в качестве осадителя, требует более продолжительной 

термообработки. После спекания при 1000С в течение 12 и 16 ч – фазы Y4Al2O9 и YAlO3. Однако 

при более длительной термообработке (20 ч) при той же температуре начинает формироваться 

фаза YAG, которая еще через 4 часа остается единственной [155]. При температуре 1100 °C (при 

скорости нагрева 4 °С / мин) требовалось провести термообработку в течение 10 ч для 

образования фазы YAG [199]. 

Использование специфических осадителей, например, диэтилентриамина, 

диэтилентетрамина, триэтилентетрамина и тетраэтиленпентамина [135] может позволить 

снизить температуру получения однофазного алюмоиттриевого граната до 800 °С (при 

термообработке в течение 3 часов). 

 

1.7 Способность к спеканию порошков 

 При необходимости получения керамического материала проводят компактирование и 

спекание порошков, и способность к спеканию в значительной степени зависит от 

микроструктуры порошка. При спекании продолжаются процессы изменения микроструктуры 

материала посредством массопереноса. В рамках данной работы интерес представляет сравнение 

способности к спеканию порошков с различной микроструктурой, полученных при различных 

условиях и содержащих различные добавки. 
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Образование плотных агломератов, состоящих из первичных частиц после температурной 

обработки осадков, может отрицательно влиять на компактирование и спекаемость порошков. В 

большинстве работ используют дополнительную стадию измельчения, чтобы уменьшить 

средний размер частиц и гомогенизировать распределение частиц по размерам, например, в 

планетарной шаровой мельнице. Компактирование порошков может проводиться различными 

способами: прессованием, шликерным литьем, с использованием 3D-печати. Наиболее 

распространенным способом является воздействие высокого давления от 100 МПа до 400 МПа 

[175] в одном направлении - одноосное прессование [218]. Подробнее о способах 

компактирования порошков граната рассказано в [219]. 

В большинстве работ для получения транслюцентной керамики проводят вакуумное 

спекание (<10-4 атм) в диапазоне температур 1600-1800 °С с выдержкой при конечной 

температуре нагрева от одного до нескольких десятков часов 

[15,75,143,148,157,160,169,172,175,183]. 

Еще одним способом получения плотной керамики является низкотемпературное 

спекание (250-450 °С) под высоким давлением [143]. Увеличение температуры термообработки 

в таких условиях способствует росту плотности образцов, но при 550 °С в условиях высокого 

давления может происходить разложение Y3Al5O12 на YAlO3 и оксид алюминия: Y3Al5O12 → 

3YAlO3 + Al2O3 [143,220].] 

При этом нет данных об оптимальной температуре термообработки для хорошей 

спекаемости порошков. Известно о получении образцов транслюцентной керамики из порошков, 

прокаленных 1100 °С, при спекании в вакууме и температуре 1500 °С и выше в течение 2-5 часов 

[15]. Например, при получении YAG:Nd для исследования процесса спекания были 

использованы нанопорошки после термообработки при температурах 1100 °С и 1200 °С. 

Исследования проводились с использованием образцов в диаметром 10 мм и толщиной 1,5-2 мм, 

полученных методом одноосного прессования порошков при давлении 100 и 200 МПа. Также 

есть данные о хорошей спекаемости порошков YAG после термообработки при температуре 

выше 1200°С и получении из них образцов транслюцентной керамики с плотностью 99,9% от 

теоретического значения Y3Al5O12 (4,55 г/см3) [148,181].  

В порошок могут вводиться различные спекающие добавки, для улучшения спекаемости 

и конечных свойств керамических образцов. Наиболее часто применяется добавка кремния, 

используемая в форме SiO2 или ТЕОСа, а также MgO, которые позволяют снизить температуру 

спекания или увеличить плотность керамики YAG:Ce [140, 221 - 224]. Однако подобные добавки 

могут приводить к образованию вторичных фаз и снижению люминесцентных и 

сцинтилляционных свойств конечной керамики. 



58 

 

 

1.8 Выводы из обзора литературы 

Алюмоиттриевый гранат, легированный церием, является известным люминесцентным 

материалом, применяемым в различных областях. В настоящее время порошки YAG:Ce, 

состоящие из плотных прозрачных частиц, могут рассматриваться как люминофоры, 

используемые в источниках освещения белого света на основе СИД, и в качестве пигмента для 

сцинтилляционных экранов, а керамика на основе нанодисперсных порошков – в качестве 

люминофора для высокомощных светодиодов и лазерных диодов или температурно-стабильного 

сцинтиллятора. Также алюмоиттриевый гранат представляет ценность в качестве модельного 

материала для отработки процессов получения более сложных оксидных систем со структурой 

граната, обладающих люминесцентными и сцинтилляционными свойствами. 

Для получения Y3Al5O12 и близких по составу систем сложных оксидов применяются 

различные методы, самыми распространенными среди которых остаются твердофазный и золь-

гель синтез и метод совместного осаждения. Каждый метод получения обладает своими 

достоинствами и может применяться в зависимости от требуемых свойств конечного продукта. 

Метод совместного осаждения позволяет получать порошки с контролируемым размером частиц 

и микроструктурой, которая зависит от выбора осадителя и варьирования условий синтеза. 

Немаловажно при сравнении с распространенными в лабораторной практике способами 

получения порошков, что метод соосаждения является подходящим с точки зрения возможности 

масштабирования и технологичности производства. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных получению алюмоиттриевого 

граната, в литературе нет достаточно полных сведений, чтобы на них можно было основывать 

технологию производства. В частности, подавляющее большинство авторов проводит процесс 

осаждения из разбавленных растворов катионов металлов с концентрациями не выше 0,5 моль/л 

(чаще – 0,2-0,3 моль/л) и при скорости приливания раствора в реакционную емкость в пределах 

5-10 мл/мин. Эти параметры процесса не обеспечивают достаточной производительности, 

позволяющей говорить о промышленной реализации метода. 

При получении сложных оксидов методом совместного осаждения существует широкий 

набор параметров синтеза, от которых зависят свойства получаемых порошков. Многие из этих 

параметров рассматриваются в публикациях, но, как правило, фрагментарно, применительно к 

частным случаям, особенно это касается первых стадий синтеза, связанных непосредственно с 

получением осадков. Множество факторов, влияющих на результат, обуславливает наличие в 

литературе противоречивых данных о концентрации используемого осадителя, раствора 

металлов, значении pH, времени синтеза (старения осадка) и значимости стадии промывки и 

температуры сушки осадка. 
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Опубликованы некоторые работы, посвященные люминесцентным свойствам примесей в 

YAG и их влиянию на люминесценцию Ce3+, но практически не уделено внимания исходной 

чистоте сырья и нет систематических исследований влияния катионных примесей на 

люминесцентные свойства алюмоиттриевого граната, активированного церием. 

Однородность и плотность керамики, получаемой из порошков, зависит не только от 

размеров первичных частиц, но и в значительной степени от размера агломератов. Представление 

о негативном влиянии агломерации первичных частиц порошка на свойства спекаемой керамики 

является общепринятым, однако факторы, влияющие на формирование крупных вторичных 

частиц, описаны в литературе ограниченно, в то время как для технологии это представляет 

практический интерес. 

На основании литобзора было выбрано два основных пути получения методом 

соосаждения порошков с двумя типами микроструктуры – в виде плотных поликристаллических 

частиц, которые могут использоваться в качестве самостоятельного люминофора, и в виде 

наноструктурированного порошка, который может использоваться для получения керамики. 

Были выделены основные параметры процесса получения, влияние которых на свойства 

порошков YAG:Ce требуется изучить. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ И 

МЕТОДИКИ СИНТЕЗА  

2.1 Аналитические методы исследования 

2.1.1 Атомно-эмиссионная спектрометрия и масс-спектрометрия 

Анализ примесного состава сырья и исходных растворов проводили методами масс-

спектрометрии с ионизацией индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) на приборе «Elan DRC-

e» PerkinElmer и атомно-эмиссионной спектрометрии с ионизацией индуктивно связанной 

плазмой (ИСП-АЭС) на приборе «iCAP 6300 duo» Thermo Scientific. При анализе редкоземельных 

примесей путем выбора соответствующих изотопов для регистрации сигналов примесей 

учитывали возможные наложения в масс-спектре, приводящие к завышению сигнала (т.е. 

реальное содержание примеси элемента может быть меньше, чем определяемое из масс-спектра) 

[225], однако сигналы Tb, Gd и Eu тем не менее, могут быть завышены. 

Состав получаемых порошков контролировали, определяя остаточное содержание 

осаждаемых элементов в маточном и промывочных растворах методом масс-спектрометрии. 

Методика пробоподготовки в общем случае состояла в следующем: 1. сразу после синтеза 

маточный раствор и промывные воды сливали в один пластиковый стакан и перемешивали; 2. 

отбирали автоматической пипеткой-дозатором в пробирку 10 мл анализируемого раствора; 3. 

нейтрализовали пробу HNO3 до полного прекращения газообразования (1,5-2 мл) и доводили 

пробу дистиллированной водой до 50 мл. Также параллельно каждой серии измерений 

анализировали стандартный раствор (общий раствор с концентрацией 1 г/л по Y, Al, Gd, Ga и 0,1 

г/л по Ce, Tb) и нулевая проба, которая содержала все компоненты маточного раствора, кроме 

определяемых (NH4HCO3 + HNO3 + ИПС + H2O).  

2.1.2 Гравиметрический анализ 

Количественное осаждение компонентов в первую очередь зависит от точности 

определения концентраций индивидуальных растворов Y, Al и Ce и точности их дозирования при 

приготовлении смесевого раствора. Концентрации исходных азотнокислых растворов Y(NO3)3 и 

Al(NO3)3 определяли методом гравиметрического анализа, переводя раствор в весовую форму 

(Y2O3 и Al2O3 соответсвенно) путем упаривания, сушки и прокаливания при высокой 

температуре. Сложность при гравиметрическом определении концентрации Al(NO3)3 
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заключается в том, что формирующийся в процессе высокотемпературной обработки оксид 

алюминия обладает развитой поверхностью и быстро набирает влагу из воздуха (Рисунок 8), что 

может вносить погрешность в результаты анализа. Было подобрано несколько возможных 

методологических подходов к проведению гравиметрического анализа в таком случае [226,227]. 

 

Рисунок 8 — Набор массы навеской оксида алюминия, полученной при гравиметрическом 

анализе 

 

Первый подход был основан на осаждении аммиаком гидроксида алюминия и 

последующем прокаливанием осадка до оксида. Этот способ позволяет снизить риск потери 

вещества при упаривании раствора на плитке, которое может приводить к разбрызгиванию 

загустевшего раствора. Для этого в высокие кварцевые стаканы помещали аликвоту 

анализируемого раствора не менее 20 мл, для контроля избытка аммиака добавляли 5 мл 35% HCl 

и несколько капель индикатора метилового красного. После чего нагревали, не доводя до 

кипения, и по каплям добавляли аммиак до изменения цвета индикатора (либо добавляли 

расчетное количество аммиака с избытком 5% без использования HCl и индикатора). Раствор 

упаривали в сушильном шкафу постепенно повышая температуру от 100 °С до 250 °С, накрыв 

тигли обеззоленным бумажным фильтром, который затем помещали в тигель, закрывали 

крышкой и проводили термообработку при температуре не ниже 1000 °С. 

При втором подходе анализируемый раствор медленно упаривали (без осаждения 

гидроксида) на магнитной мешалке с нагревом при температуре 150 °С до образования белого 

осадка, после чего постепенно увеличивают температуру на 10 °С каждые 15-20 минут и 

продолжают процесс до окончания выделения окислов азота. После чего проводили 

термообработку, медленно нагревая до температуры не ниже 1000 °С. 

В обоих случаях для предотвращения набора массы навесками во время остывания, 

проводили взвешивание горячих тиглей сразу после извлечения из печи при температуре 300 °С. 

А перед гравиметрическим анализом пустые кварцевые стаканы прокаливали при температуре 

600 °С 10 минут вместе с крышкой и, вытащив из печи при температуре 300 °С, взвешивали в 
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горячем виде, фиксируя набор массы в течение 15 минут для того, чтобы вычислить поправочный 

коэффициент. Проводили 3 параллельных определения, при сходимости результатов менее 0,5% 

повторяли еще дополнительные контрольные. Концентрацию раствора вычисляли по формулам 

5 и 6. 

∁вес=
𝑚3−𝑚1

𝑚2−𝑚1
=

𝑚в.ф.

𝑚ал
1000,

г

кг
  (4) 

Соб. =
𝑚3−𝑚1

𝑉ал.
∙ 1000,

г

л
 ,  (5) 

где m1- масса кварцевого стакана с крышкой, г; m2 – масса кварцевого стакана с аликвотой и 

крышкой, г; mал – масса аликовоты, г; m3 – масса кварцевого стакана с весовой формой и 

крышкой, г; mв.ф. – масса весовой формы, г; Vал. – объем аликвоты взятый для анализа, мл; 

Свес – концентрация алюминия, в пересчете на оксид, г/кг; Соб – концентрация алюминия, в 

пересчете на оксид, г/мл. 

2.1.3 Методы определения содержания нитрат ионов 

В работе было применено несколько способов контроля солевого фона для определения 

влияния нитрата аммония на микроструктуру порошков и контроля промывки осадка. В качестве 

экспрессного метода для определения содержания нитрат ионов использовали качественную 

реакцию с дифениламином (ДФА, (С6Н5)2NН), который при окислении нитрат-анионом дает ярко 

синее окрашивание [228]. Навеску дифениламина растворяли в серной кислоте с минимальным 

количеством воды. Реакцию проводили на часовом/предметном стекле, для чего помещали 

каплю растворенной пробы и каплю раствора ДФА рядом, чтобы они имели контакт. 

Экспериментально было определено, что достоверно появление синего окрашивания при 

содержании нитрата более 0,1 г/л. 

Количественно уровень солевого фона в осадке определяли при помощи 

кондуктометрического и ионометрического методов. Кондуктометрический метод, основанный 

на измерении удельной электропроводности растворов, проводился с использованием 

кондуктометра Мультитест КСЛ-101. Для определения концентрации нитрата аммония по 

величине электропроводности была построена калибровочная зависимость на водных растворах 

NH4NO3 с концентрацией 0,01 - 10 г/л (Рисунок 9). Для определения содержания нитрат ионов во 

влажном осадке после фильтрации отбирали 10 г, суспендировали в 100 мл воды и после 

отстаивания проводили измерения удельной электропроводимости раствора χ (См/см). 

Было проведено 6 серий калибровочных измерений (включая предварительные, с 

использованием KNO3 и KCl) и более 20 серий измерений при различных осаждениях. В 

интервале концентраций 0,01-10 г/л наблюдалась линейная зависимость проводимости от 
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содержания нитрата аммония. Метод кондуктометрии позволяет контролировать солевой фон с 

пределом обнаружения 0,01-0,02 % NH4NO3 в осадке. 

 

 

Рисунок 9 — Калибровочная зависимость содержания нитрат-иона в водном растворе, 

построена на растворах NH4NO3 известной концентрации 

 

Ионометрический метод определения NO3
- иона проводили с использованием pH-метра 

Мультитест ИПЛ-211 и двух электродов: ион-селективного ЭЛИС-121 на нитрат ион и электрод 

сравнения ЭСр-10101. Градуировку также проводили по растворам NH4NO3 с концентраций 

0,1 - 10 г/л (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 — Градуировочные кривые растворов NH4NO3 

 

Кондуктометрический метод анализа демонстрировал наиболее низкий предел 

обнаружения нитрат ионов, а ионометрический метод позволял получить более высокую 

сходимость на концентрациях выше 0,1 г/л. 
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2.1.4 Определение pH растворов и суспензий 

Контроль pH осуществляли при помощи pH-метра Мультитест ИПЛ-211 со стеклянным 

комбинированным электродом ЭСК-10601/7 и pH-метра OHAUS Starter ST3100 со стеклянным 

электродом OHAUS Starter ST230 для измерений в суспензиях и эмульсиях. Калибровку pH-

метров проводили по стандартным методикам с использованием буферных растворов с pH=4,01, 

pH=7,00, pH=10,01. 

2.1.5 Методы динамического и статического рассеяния света 

Размеры частиц после осаждения определяли в суспензии при помощи метода 

динамического рассеяния света на приборе Zetasizer Nano ZS, Malvern, диапазон измерения 

которого составляет 0,3 нм-10 мкм (диаметр). Точность измерений при использовании 

стандартных латексных образцов, соответствующих стандартам NIST (Национальный институт 

стандартов и технологий США), составляет +/-2%. Принцип действия основан на регистрации 

оптического излучения, рассеянного частицами в кювете, поэтому было необходимо обеспечить 

стабильность суспензии во время измерения. Без дополнительной обработки и добавок 

наблюдалась агломерация частиц. Измерение размера частиц проводили сразу после синтеза (не 

более, чем через 20 минут) в суспензиях с добавлением стабилизирующих добавок и 

диспергированием УЗ или доводя pH до значения 6-7. Было проведено порядка 60 

предварительных измерений на Zetasizer Nano с различными добавками, изменением 

концентраций суспензий и мощности ультразвуковой обработки. В качестве стабилизирующих 

добавок были использованы диспергаторы Metolat 388 (смесь неионогенных эфиров) фирмы 

«Munzing Chemie» (Германия), BYK 180 (алкиламмониевая соль сополимера) фирмы BYK-

Chemie, Edaplan 490 (неионогенный сополимер) фирмы «Munzing Chemie» (Германия), 

неионогенное ПАВ Tween 80, а также полиэтиленгликоль и додецилсульфат натрия известные из 

литературы [229]. Стабильные результаты измерений были получены при пробоподготовке с 

добавлением 0,05 мл Tween 80 к 2 мл суспензии, разбавленной 1:100 водой ос.ч., и УЗ-обработки 

при помощи аппарата «Волна-Л» (мощность 600 Вт, частота колебаний 22 кГц и интенсивность 

ультразвукового воздействия до 100 Вт/см) на мощности 70-80 % в течение 5 минут. 

Агрегативная устойчивость суспензий также может быть достигнута без стабилизирующих 

добавок путем доведения pH до значения 6. Измерения проводили на двух параллельных пробах 

суспензии с концентрацией 0,01% объемом 1,2 мл в одноразовых полистирольных кюветах. 
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На этом же приборе определяли дзета-потенциалы частиц путем измерения скорости 

частиц в электрическом поле, из которой рассчитывается электрофоретическая подвижность 

частиц и их дзета-потенциал. Диапазон измерения частиц этим методом на приборе Zetasizer 

Nano ZS составляет 3,8-100 мкм (диаметр) с точностью определения электрофоретической 

подвижности 0,12 мкм см сВ-1 для водных систем при использовании эталонного материала 

SRM1980 по стандартам NIST. Для измерения потенциала частиц получаемых в работе осадков, 

влажные осадки диспергировали в различных средах при помощи УЗ-ванны «Сапфир» в течение 

6-10 минут. Для исследования дзета-потенциала при различном pH его изменяли, добавляя 

HCOOH и NH4OH. 

Гранулометрический состав полученных порошков был определен на приборе Mastersizer 

2000, Malvern с диспергатором Hydro 2000G, предназначенном для определения дисперсности 

частиц в диапазоне от 20 нм до 2°мм. Метод лазерной дифракции (статического светорассеяния), 

реализованный в данном приборе, основан на различном характере рассеивания лазерного 

облучения в зависимости от размера частиц. Сложность при измерениях заключалась в сильной 

агломерации частиц в водной среде, которая происходит в измерительной ячейке и приводит к 

некорректным результатам. Были проведены исследования гранулометрического состава 

порошка YAG:Ce в различных дисперсионных средах (вода, изопропанол, этанол) и с 

добавлением ряда солей натрия (фосфаты, хлорид, сульфат) и ПАВ, которые использовали в 

качестве стабилизирующих добавок (электролитов) при отработке методологии на приборе 

Zetasizer Nano. Измерения проводились при воздействии ультразвука в течение 1-12 минут после 

внесения пробы порошка YAG:Ce в диспергирующую приставку. Подробнее отработка методики 

описана в [230]. Наиболее стабильные результаты и эффективное препятствие коагуляции частиц 

продемонстрировала методика с использованием ортофосфата натрия. Добавление Na3PO4 

приводит к снижению количества крупных агломератов в измеряемом порошке.  

 
Рисунок 11 — Распределение частиц порошка YAG:Ce по размерам, по данным лазерной 

дифракции. а) измерение без ультразвука, б) измерение с встроенным в прибор ультразвуком 

 

Дополнительное применение ультразвуковой (УЗ) обработки при пробоподготовке 

приводило к уменьшению размера частиц и более стабильным измерениям (Рисунок 11). 
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Характерные размеры частиц при различном времени применения УЗ и кривые распределения 

частиц по размерам приведены ниже (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12— Зависимость распределения частиц по размерам от времени проведения УЗ - 

обработки при пробоподготовке 

 

Последующие измерения проводили в воде с использованием ультразвуковой обработки 

и применением в качестве добавки Na3PO4 для снижения агрегации частиц. Результаты анализа 

представлены в виде графического распределения частиц по размерам и трех значений: d10, d50 и 

d90, размеры частиц в микронах, представляющие собой 10-й, 50-й и 90-й процентили 

распределения, соответственно. 

 

2.1.6 Микроскопия 

Микроструктура и морфология полученных порошков были исследована методами 

световой (оптической), сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. 

Оптическая микроскопия 

Размеры агломератов частиц и их прозрачность определяли с использованием цифрового 

металлографического микроскопа Альтами МЕТ 5С. Исследования проводили, диспергируя 

порошки в спирте или воде с использованием предметных стекол. При сравнении прозрачности 

частиц порошков, полученных с использованием аммиака, использовали иммерсионную 

жидкость на основе йодистого метилена с показателем преломления 1,78-1,79, близким к 

показателю преломления YAG (1,82-1,83), и накрывали образец покровным стеклом. При этом 

важным условием при сопоставлении результатов являются одинаковые условия освещенности, 

которые достигаются настройками интенсивности лампы и камеры. Исследование образцов 

керамики методом оптической микроскопии проводили для обнаружения микронных включений 

и крупных пор, а также контроля полировки поверхности. 
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Электронная микроскопия 

Детальное исследование микроструктуры образцов проводилось методом сканирующей 

электронной микроскопии с использованием двух микроскопов: «SU 1510» Hitachi и «JSM 

7100 F» Jeol в ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА. Сканирующая электронная 

микроскопия позволяет проводить исследование микроструктуры порошков, а также образцов 

керамики в режимах детектирования вторичных электронов (LED) и обратно рассеянных (BED). 

Микроскоп Jeol JSM 7100 F с катодом Шоттки обладает разрешением 1,2 нм при максимальном 

ускоряющем напряжении 30 кВ и 3,0 нм – при 1 кВ, а также снабжен системой 

энергодисперсионного ренгеновского элементного анализа EDX (детектор элементного анализа 

Oxford Instruments Х-МАХN 50 мм2), с помощью которой проводили анализ получаемых образцов 

керамики. Малогабаритный сканирующий электронный микроскоп Hitachi SU1510 обладает 

разрешением 3 нм (глубокий вакуум) и 4 нм (при 270 Па). Преимуществом его использования 

является возможность исследования образцов диаметром до 15 см. Съемку проводили в режиме 

регистрации вторичных электронов, с ускоряющим напряжением 3 кВ при рабочем расстоянии 

4-5 мм. 

Пробоподготовка порошковых образцов включала тщательное удаление влаги, 

измельчение крупных агрегатов частиц в агатовой ступке или при помощи планетарной 

мельницы и дальнейшее нанесение на двухсторонний электропроводящий углеродный скотч и 

закрепление на столике. При съемке порошков на микроскопе «JSM 7100 F» Jeol с ускоряющим 

напряжением более 6 кВ, на поверхность наносили проводящий слой платины толщиной 2 нм на 

установке магнетронного напыления JFC 1600 Jeol. 

Исследование керамических образцов включало анализ свободной поверхности и сколов 

образцов на микроскопе «JSM 7100 F» Jeol с ускоряющим напряжением 6-20 кВ. Для 

исследования поверхности образцы предварительно разрезали на отрезном станке с 

использованием диска с алмазным напылением, после чего срезы керамики фиксировали в 

эпоксидной смоле. Поверхность среза подвергали механической обработке, состоящей из 

шлифовки и полировки на станке Полилаб П12М+ (с автоматическим держателем) с 

последовательным использованием шлифовальных кругов различной зернистости (Р180, Р320, 

Р600, Р1200 и Р2400). Особенно тонкая полировка образцов требовалась для проведения 

количественного EDX-анализа, ее выполняли с использованием полировальных кругов на тканой 

основе и алмазных суспензий с размерами частиц 1 мкм, 0,5 мкм и 0,25 мкм. Для выявления 

границ зерен некоторые образцы подвергали термическому травлению на воздухе при 1300 °С в 

течение 30 минут. Образцы керамики YAG являются плохо проводящими электрический ток, 

поэтому на поверхность напыляли проводящий слой платины толщиной 2 – 4 нм (установка 

магнетронного напыления JFC 1600 Jeol). 
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Детектор вторичных электронов SE (secondary electrons) позволял изучить морфологию 

поверхности порошков и керамических образцов, наличие пор, размеры частиц и зерен. С 

помощью детектора обратно отраженных электронов BSE (back scattered electrons) определяли 

наличие примесных фаз в керамике и их локализацию при помощи композиционного контраста. 

Энергодисперсионная спектрометрия позволяла определять элементный состав образцов, 

включений и отдельных зерен с пределом обнаружения 0,1% масс. 

 

С использованием просвечивающей электронной микроскопии исследовали внутреннюю 

микроструктуру частиц, а также зерна образцов получаемой керамики на микроскопах FEI Tecnai 

G2 30 S-TWIN и FEI Titan 80-300, расположенных в ресурсных центрах НИЦ «Курчатовский 

институт» – Прометей и НИЦ «Курчатовский институт», соответственно. 

2.1.7 Метод капиллярной конденсации азота 

Для определения удельной площади поверхности порошков проводили анализ методом 

адсорбции азота с использованием прибора TriStar 3000, Micromeritics с дальнейшим расчетом 

по модели BET (Брунауэра, Эммета, Теллера), осуществляемым программным обеспечением. 

Температура измерения составляет -195,8 °C (температура кипения азота), а временной интервал 

для установления сорбционного равновесия — 5 секунд. Диапазон определения удельной 

поверхности частиц составляет 0,01-1500 м2/г с относительной погрешностью анализатора +/-

5%. 

2.1.8 Порошковая рентгеновская дифрактометрия 

Фазовый состав порошков определяли методом рентгеновской дифракции с 

использованием дифрактометра «eMMA», GBC Scientific, излучение CuKα. Съемку проводили в 

большинстве случаев в диапазоне углов 2θ 10-80° с шагом 0,048°. Часть дифрактограмм была 

получена в камере Гинье G670 (Huber, Германия) с монохроматическим фильтрованным 

излучением CuKα1 в диапазоне углов 2θ 15-95° (как правило) с шагом 0,01°. Фазовый состав 

определяли для порошков с разной температурой термообработки и для керамических образцов 

сопоставлением с данными базы ICDD PDF-2 2011 года в программе Crystallographica Search-

Match (v. 3.1) или в программе Powdercell (v. 2.3). Термообработку порошков для анализа 

проводили в тиглях из алюмоиттриевого граната, легированного церием, полученных методом 

шликерного литья, подробнее методика их получения описана в [232]. Для исследования 
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керамических образцов, их предварительно измельчали до порошкового состояния в щёковой 

дробилке Retsch BB50 с размольной гарнитурой, выполненной из диоксида циркония. 

2.1.9 ДТА 

Термический анализ проводили с использованием термического анализатора SDT Q 600 

для одновременного ДСК/ТГА/ДТА анализа, ТА Instruments для установления температуры 

разложения осадков и образование оксидов для индивидуальных осадков, для YAG, а также для 

изучения термических переходов побочного продукта нитрата аммония. Пределы допускаемой 

абсолютной погрешности измерения температуры составляет +/-1 °C; приведенной погрешности 

измерения массы - +/- 1% и относительной погрешности измерения теплового потока +/-5%. 

Была проведена серия измерений со скоростью нагрева 5, 10 и 20 °С/мин в потоке воздуха до 

1200 °С, при всех трех скоростях были получены информативные и достоверные результаты. 

2.1.10 ИК-спектроскопия 

Съемку методом инфракрасной спектроскопии проводили на программно-аппаратном 

комплексе на основе ИК-Фурье спектрометра Vertex 70 фирмы Bruker с использованием 

приставки НПВО (кристалл ZnSe) при следующих условиях: разрешение 4 см-1; количество 

сканирований фона/образца - 16. При регистрации ИК-спектров обеспечивали максимальный 

контакт поверхности образца с кристаллом НПВО. Спектр фона регистрировали 

непосредственно перед каждым измерением. Регистрацию и обработку полученных спектров 

проводили в программном обеспечении OPUS 7.0. 

2.1.11 Люминесцентные и сцинтилляционные характеристики 

Люминесцентные характеристики порошков определяли с помощью 

спектрофлюориметра «Флюорат-02-Панорама» Люмэкс с импульсной ксеноновой лампой 

высокого давления в качестве источника излучения (длительность вспышки –  1 мкс), используя 

приставку с волоконно-оптическим кабелем для люминесцентных измерений твердых и сыпучих 

образцов вне кюветного отделения (для ФЛЮОРАТ-02-Панорама – приставка «Лягушка» с 

комплектом ВОЛС-Pb Стандарт), в ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА. Спектральное 

разрешение монохроматоров в канале возбуждения и в канале регистрации – 8 нм, погрешность 

установки длины волны – 3 нм. Измерения проводили, закрепляя образец в приставке «Лягушка», 
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вплотную к плоской поверхности образца располагая металлический наконечник 

оптоволоконного жгута на поверхности измеряемого образца. Для определения интенсивности 

люминесценции образца регистрировали спектр в интервале 480-720 нм при возбуждении 460 нм 

(Рисунок 13). В качестве характеристики интенсивности фотолюминесценции для каждого из 

спектров определяли площадь под кривой (по формуле 6). 

 
Рисунок 13 — Спектр фотолюминесценции YAG:Ce. Точки А (480 нм) и Б (720 нм) – границы 

определения площади под кривой (S) 

 

 𝑆 = ∆𝜆 ∗ (
(𝐼1+𝐼𝑛)

2
+  ∑ 𝐼𝑖

𝑛−1
𝑖=2 ),  (6) 

где  – шаг длины волны при съемке спектра, Ii – интенсивность при длине волны i = 0 

+ i*, 0 – нижняя граница интервала регистрации спектра, n = (n - 0)/ , n – верхняя граница 

интервала регистрации спектра. 

После чего рассчитывали среднее значение для 10 измерений и среднеквадратичное 

отклонение среднего значения σx (по формулам 8 и 9). 

x̅ = ∑
x1+x2+⋯+xN

N

N
i=1    (7) 

σx  = √∑ (xi − x̅)2 /(N ∗ (N − 1))  
N
i=1 ,  (8) 

Для оценки достоверности результата использовали доверительный интервал с 

вероятностью 99%, который вычисляли по формуле 10: 

σx*t99%,10,   (9) 

где t99%,10 - коэффициент Стьюдента для требуемой вероятности и количества 

измерений (для вероятности 0,99 и 10 измерений составляет 3,3). 

Для экспрессного определения люминесцентных свойств значительного количества 

образцов в одинаковых условиях с минимальными погрешностями измерений была разработана 
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методика измерения. Отработку методики проводили на одной усредненной партии порошка 

YAG:1%Ce, после термообработки 1200 °С в течение 2 часов. 

Предварительно была определена погрешность измерений без смены образца, для чего 

проводили 10 измерений с одного и того же участка образца без перемещения его в приставке с 

шагом при съемке спектра 3 нм и 10 нм. Результаты приведены в относительных единицах 

(показания прибора) и в процентах от среднего значения по каждой серии измерений. Можно 

видеть, что погрешность измерения в обоих случаях близка (Таблица 7), поэтому в дальнейшем 

был использован более экспрессный вариант с шагом в 10 нм.  

Таблица 7— Результаты измерения интенсивности фотолюминесценции YAG:Ce с одного и того 

же участка образцов в форме порошка с шагом съемки 3 нм и 10 нм 

Шаг съемки, нм 3 10 

Среднее значение, отн. ед. 23,1 23,2 

СКО, отн. ед. 0,014 0,013 

ДИ (0,95), отн. ед. 0,033 0,027 

ДИ (0,99), отн. ед. 0,048 0,040 

ДИ (0,99), отн.% 0,2% 0,2% 

Размах, отн.% 0,5% 1,2% 

 

Основная погрешность в измерения вносится перемещением места съемки, вызванная 

малейшими изменениями относительного расположения поверхности пробы и наконечника 

оптоволоконного кабеля измерительной приставки. Для определения количества измерений, 

необходимых для съемки с минимальной погрешностью, измеряли 5 порошковых проб одного 

образца, по 5 и 10 измерений с каждой пробы. Данные были обработаны как 5 выборок по 10 

измерений (одна выборка – серия измерений одной пробы) и как 10 выборок по 5 измерений. Для 

5 измерений одной пробы величина погрешности составляла 1,3-2%, а для 10 измерений – 0,8-

1,4% с доверительной вероятностью 0,99. 

Были опробованы различные способы пробоподготовки образцов перед измерением. 

В первом случае навеску порошка около 5 г помещали в полиэтиленовый «zip-lock» пакет 

и закрывали, удаляя избыточный воздух вручную или откачивая при помощи вакуумного насоса. 

Удаление воздуха обеспечивает воспроизводимо плотный слой порошка, который не 

пересыпается в пакете. Для сравнения этих способов были измерены люминесцентные свойства 

порошков (Таблица 8) с удалением воздуха вручную (пробы 1.1 и 1.2) и вакуумным насосом 

(пробы 2.1 и 2.2). Оба способа дают сопоставимые результаты, но удаление воздуха насосом 

более экспресно и удобно. 
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Таблица 8 — Результаты измерений интенсивности фотолюминесценции YAG:Ce в 

полиэтиленовом пакете с удалением воздуха вручную (1.1 и 1.2) и с помощью вакуумного насоса 

(2.1 и 2.2) 

№ пробы 1.1 1.2 2.1 2.2 

Среднее значение, отн. ед. 15,1 15,6 15,1 15,3 

СКО, отн. ед. 0,080 0,091 0,091 0,090 

ДИ (0,95), отн. ед. 0,184 0,209 0,208 0,206 

ДИ (0,99), отн. ед. 0,264 0,300 0,299 0,296 

ДИ (0,99), отн.% 1,7% 1,9% 2,0% 1,9% 

Размах, отн.% 4,6% 5,9% 6,7% 5,7% 

 

Прессование из порошка YAG:Ce компактов было опробовано с целью получения более 

плотной пробы и ровной поверхности для измерения. Компакты диаметром 20 мм прессовали из 

порошка с добавлением около 9 масс.% поливинилового спирта (ПВС). Было проведено две 

серии измерений для сравнения порошковых проб и прессовок. Погрешность измерения для 

одной спрессованной пробы составила более 10%, а для порошковой – 3%, расхождение между 

пробами для прессовок также оказалось существенно выше погрешностей измерения на 

порошках (Таблица 9). 

 

Таблица 9 — Сравнение серий измерений интенсивности фотолюминесценции на порошковых 

пробах и прессовках YAG:Ce 

Способ 

пробоподготовки 

Ср. размах для 

одной пробы 

Ср. погрешность 

для одной пробы 

Максимальное 

расхождение 

между пробами 

Погрешность 

измерения одной 

пробы 

Пакетик из 

полиэтилена 
3,5% 1,2% 2,4% 3% 

Спрессованный 

порошок 
4,1 % 1,4% 5% 11,7% 

 

Дальнейшие исследования люминесцентных свойств алюмоиттриевого граната 

проводились на порошковых пробах с откачкой воздуха. Для каждого образца проводили 10 

измерений (запись спектров фотолюминесценции и/или фотовозбуждения) с шагом 10 нм, 

изменяя положение образца в приставке таким образом, чтобы съемка спектра происходила с 

точек, равномерно распределенных по обеим сторонам пакета с пробой. 
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Кинетику затухания фотолюминесценции измеряли при помощи спектрофлуориметра 

Fluorotime 250, PicoQuant, при возбуждении высокочастотным светодиодом с длиной волны 

излучения 450 нм, временное разрешение системы составляло менее 1 нс. 

Сцинтилляционные характеристики (световыход и кинетика высвечивания) 

определялись для порошковых образцов, а также образцов керамики, полученных из порошков 

YAG. В качестве источника возбуждения был использован источник альфа-частиц на основе Am-

241, который генерирует поток моноэнергетичных частиц с энергией 5,5 МэВ. Измерения 

проводили относительно монокристалла алюмоиттриевого граната, легированного церием. Для 

измерений использовали лабораторный стенд на основе фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) 

PHILIPS XP 2020 и многоканального амплитудного анализатора ORTEC TRUMP 2k PCI. Также 

использовались блоки высоковольтного источника 1904 и спектрометрического усилителя 1101 

стандарта CAMAC производства POLON. 

При измерении порошковых проб снятие амплитудных спектров в стандартной геометрии 

«на просвет» из-за высокого рассеяния света большинство испускаемых фотонов не попадает на 

фотоприемник. Была разработана методика с использованием геометрии «на отражение», при 

таком измерении большая часть фотонов может быть зарегистрирована, т.к. их основной выход 

происходит со стороны образца, развернутой к фотоприемнику [231]. Амплитудный спектр, 

полученный при съемке «на отражение» имеет максимум (Рисунок 14), положение которого 

можно сопоставить с эталонным образцом и определить световыход. 

 

 

Рисунок 14 — Амплитудные спектры порошкового пробы YAG:Ce, снятые в геометрии «на 

просвет» (синяя линия) и «на отражение» (красная линия). 
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Пробоподготовка порошковых образцов заключалась в заполнении порошком 

полимерной матрицы. Для этого в сферические алюминиевые заготовки с внутренним/наружным 

диаметрами Ø12/Ø14 мм засыпали порошок и добавляли клей Norland 61, прикрыв предметными 

стеклами с обеих сторон. Схема пробоподготовки представлена на Рисунке 15. 

 

  

Рисунок 15 — Схема подготовки образца для полимеризации под действием УФ-излучения и 

готовый порошковый образец YAG:Ce 

 

Полученные пробы выдерживали не менее двух часов, после чего проводили 

полимеризацию под действием УФ-излучения. Полимеризацию проводили с обоих сторон 

образца, после чего выдерживали при комнатной температуре в течение 48 часов для полного 

затвердевания. 

2.2 Сырье, материалы и оборудование 

В работе использовали реактивы, приведенные в Таблице 10. 

Материалы: фильтрующие материалы; сетки из полиамидных нитей с размером ячеек 100 

мкм ± 10 мкм; тигли корундовые; тигли кварцевые; тигли из YAG:Ce [232]. Посуда стеклянная и 

из полипропилена. 

Таблица 10 — Перечень реактивов, использованных в работе 

Наименование реактивов Формула 
Квалифи-

кация 

Алюминий азотнокислый 9-

водный 
Al(NO3)3∙9H2O ос.ч. 17-3 

Алюминия гидроокись Al(OH)3 4N5* 

Азотная кислота HNO3 осч 18-4* 

Аммиак водный NH3·H2O ос.ч. 23-5* 

Аммония гидрокарбонат NH4HCO3 - 

Вода H2O ос.ч* 

порошкообразный образец +
клеевая связка

полиэтиленовые
прокладки

стекла

Al обойма
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Гадолиний оксид Gd2O3 4N* 

Гольмий оксид Ho2O3 3N 

Диспрозий оксид Dy2O3 3N 

Европий оксид Eu2O3 3N 

Железо (III) азотнокислое Fe(NO3)3*6H2O х.ч. 

Иттрий оксид Y2O3 5N* 

Иттербий оксид Yb2O3 3N 

Изопропиловый спирт C3H8O ос.ч* 

Калий азотнокислый KNO3 х.ч. 

Кальций азотнокислый Ca(NO3)2*4H2O х.ч. 

Кобальт (III) азотнокислый Co(NO3)3*6H2O х.ч. 

Лантан оксид La2O3 3N 

Литий азотнокислый LiNO3*3H2O х.ч. 

Лютеций оксид Lu2O3 3N* 

Магний азотнокислый Mg(NO3)2*6H2O х.ч. 

Марганец азотнокислый Mn(NO3)2*6H2O х.ч. 

Медь азотнокислая Cu(NO3)2*3H2O х.ч. 

Натрий азотнокислый NaNO3 х.ч. 

Натрия ортофосфат Na3PO4 х.ч. 

Неодим оксид Nd2O3 3N 

Никель (II) азотнокислый Ni(NO3)2*6H2O х.ч. 

Празеодима оксид Pr6O11 3N 

Самарий оксид Sm2O3 3N 

Свинец азотнокислый Pb(NO3)2 х.ч. 

Стронций азотнокислый Sr(NO3)2*4H2O х.ч. 

Тербий оксид Tb4O7 3N* 

Тетраэтоксититан Ti(C2H5O)4 ос.ч. 

Туллий оксид Tm2O3 3N 

Хром азотнокислый Cr(NO3)3*9H2O х.ч. 

Церий (III) азотнокислый Ce(NO3)3∙6H2O 99,99* 

Цинк азотнокислый Zn(NO3)2*6H2O х.ч. 

Эрбий оксид Er2O3 3N 
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* В данной таблице указана квалификация согласно паспорту продукта. Ключевые типы 

сырья и реактивов были проанализированы самостоятельно, данные приведены в следующем 

разделе. 

Также в процессе работы на разных этапах использовали следующее оборудование: весы 

A&D EJ 610 с точностью до двух десятичных знаков; весы аналитические Ohaus AR2140 с 

точностью до 4 знака; магнитную мешалку Heidolph; мешалку верхнеприводную Heidolph 

RZR2020; УЗ-ванну «Сапфир»; шкаф сушильный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1М; 

высокотемпературную электропечь ТК 15.1750.1Ф, Термокерамика; печи «Накал» ПЛ-5 и ПЛ-

20; высокотемпературную печь Nabertherm RHTH 120/600/18. 

2.2.1 Исходное сырье и растворы 

Для синтеза алюмоиттриевого граната методом совместного осаждения необходимо 

сырье алюминия, иттрия и церия в виде растворимых солей. При осаждении предпочтительно 

использовать азотнокислые растворы этих элементов, поэтому в качестве исходного сырья могут 

быть рассмотрены нитраты, а также оксиды или гидроксиды, которые могут быть растворены в 

азотной кислоте. 

При выборе сырья требования к его чистоте устанавливали исходя из целей 

экспериментальных серий. При исследовании влияния примесей на свойства YAG:Ce чистота 

сырья должна была обеспечивать минимальные значения содержания примесей на уровне 

1*10-4 масс.%, что ниже предполагаемого уровня влияния на люминесцентные свойства.  

Реактивы 

Для приготовления растворов, а также промывки осадков и в остальных процессах 

использовали деионизованную воду, полученную дистилляцией с последующей очисткой на 

ионнообменных колонках. 

Было проанализировано несколько марок азотной кислоты: ос.ч. 18-4 и кислоты 

реактивной квалификации х.ч. Нормируемыми катионными примесями являются Fe на уровне не 

выше 2*10-5 масс.%., Ca - не выше 5*10-4 масс.%., As - не выше 1*106 масс.%., Pb - не выше 2*10-

5 масс.% (на кислоту с концентрацией 65%). Кислота и марки х.ч., и ос.ч. 18-4 могла быть 

использована в работе, но с обязательным входным контролем в связи с невоспроизводимостью 

и разбросом значений. 

В качестве осадителя использовали водный раствор аммиака или гидрокарбоната 

аммония. Аммиак NH3·H2O использовали квалификации ос.ч. 23-5 с концентрацией 25%. 
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Содержание примесей в аммиаке данной квалификации воспроизводимо низкое и значительно 

ниже, чем в сырье и других реактивах, и потому не приводится. 

Гидрокарбонат аммония был использован пищевой (добавка E-503 (II), который является 

реактивом, выпускаемым массово по ГОСТ P55580-2013, и обладает исходной высокой степенью 

чистоты. Проводился входной контроль исходной соли и дополнительная очистка от примесей 

(Таблица 11). Исходный гидрокарбонат аммония измельчали и просеивали через сетку с 

размером ячеек 2 мм, после чего добавляли воду в отношении 2,6-3 мл воды на 1 г соли и 

тщательно размешивали. Полученную пульпу фильтровали при помощи 

высокопроизводительного насоса и высушивали при комнатной температуре с ворошением раз 

в час в течение 10-12 ч. По результатам исследования методом ICP-AES (Таблица 11) отмывка 

исходной соли позволяет снизить содержание ряда примесей в 1,5-2 раза. 

Таблица 11— Содержание примесей на разных стадиях процесса отмывки NH4HCO3 

Определяемый 

элемент 

Содержание примеси, масс. ppm 

исходный реактив 
реактив после 

отмывки 
маточный раствор 

Al 0,2 0,15 0,2 

Ba 0,01 0,01 0,02 

Ca 1,4 0,6 6 

Co 0,02 <0,01 0,03 

Cr 0,8 0,6 1,7 

Cu 0,1 0,07 0,2 

Fe 2,3 2,1 2,4 

Ga <0,01 <0,01 <0,01 

K 0,3 0,1 1,3 

Li <0,01 <0,01 <0,01 

Mg 0,2 0,07 0,8 

Mn 0,03 0,03 0,03 

Na 0,4 0,25 1,5 

Ni 0,4 0,06 2,4 

Pb 0,04 <0,01 <0,01 

Si 0,69 0,42 2,77 

Sr <0,01 <0,01 0,02 

Ti 0,03 0,01 0,2 

V 0,02 <0,01 0,03 

Zn 0,03 0,03 0,16 

Zr <0,01 <0,01 <0,01 

 

Раствор гидрокарбоната аммония NH4HCO3 (примерной концентрацией 2 моль/л) 

готовили непосредственно перед использованием путем растворения в воде при перемешивании 



78 

 

 

и нагревании не выше 35 °С. Полученный раствор отфильтровывали от механических примесей 

на бумажном фильтре. Концентрацию раствора определяли путём измерения плотности в мерной 

колбе, используя таблицу плотностей растворов гидрокарбоната аммония различных 

концентраций [233]. 

2.2.2 Алюмосодержащее сырьё 

В качестве сырья алюминия могут рассматриваться формы нитрата, гидроксида, оксида 

или металла. Нитрат алюминия квалификаций ч., ч.д.а., ос.ч соответствуют требованиям по 

содержанию примесей, указанным в Таблице 12. Нитрат алюминия квалификации ос.ч. 16-2 и 

ос.ч. 17-3 в соответствии с проведенным анализом (Таблица 13) могли быть использованы для 

работы, однако доступный на рынке нитрат алюминия имеет квалификацию ч. и требует 

дополнительной очистки. 

Таблица 12 — Требования к составу нитрата алюминия 9-водного (Al(NO3)3*9H2O) [234] 

Наименование показателя 
Норма 

ос.ч. 17-3 ч.д.а. ч. 

Доля основного вещества, масс.%, не 

менее 
98,5 98 97 

Доля примесей, масс.%, не более 

нерастворимых в воде веществ 5*10-3 1*10-2 2*10-2 

Сульфаты (SO4
2-) 5*10-4 1*10-2 2*10-2 

Хлориды (Cl-) 1*10-4 2*10-3 5*10-3 

Фосфор (P) 5*10-5 - - 

Железо (Fe) 1*10-4 4*10-3 1*10-2 

Марганец (Mn) 2*10-4 - - 

Медь (Cu) 2*10-5 - - 

Цинк (Zn) 1*10-4 - - 

Серебро (Ag) 1*10-5 - - 

Висмут (Bi) 5*10-5 - - 

Кадмий (Cd) 1*10-5 - - 

Свинец (Pb) 
5*10-5 

5*10-4 1*10-3 

Олово (Sn) - - 

Мышьяк (As) 1*10-5 - - 
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Наименование показателя 
Норма 

ос.ч. 17-3 ч.д.а. ч. 

Литий (Li) 1*10-4 - - 

Натрий (Na) 1*10-3 
5*10-2 - 

Калий (K) 1*10-3 

Кальций (Ca) 1*10-3 - - 

pH раствора препарата с массовой долей 

5% 
- 2,5 2,5 

 

Растворение гидроксида алюминия в водном растворе азотной кислоты согласно [235,236] 

может рассматриваться как один из способов получения особо чистого нитрата алюминия. 

Гидроксид алюминия, выпускаемый компанией «Нанокорунд» под торговым названием «Бемит» 

представляет собой смесь гидроксида алюминия Al(OH)3 и бемита AlOOH (с средней молярной 

массой 69,47 г/моль) имеет более низкое содержание примесей, которые приведены в пересчете 

на Al2O3 в Таблице 13, поэтому в работе было использовано именно это сырье алюминия. 

Таблица 13— Результаты испытаний сырья алюминия методами ИСП-АЭС и ИСП-МС 

Наименование показателей 

Наименование образцов Метод 

проведения 

испытаний 

«Бемит», 

Нанокорунд 

Нитрат алюми-

ния ос.ч.17-3 

Нитрат алюми-

ния ос.ч.16-2 

Литий (Li), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

ИСП-АЭС 

Натрий (Na), % 1,1*10-3 2,3*10-3 4*10-3 

Магний (Mg), % 7*10-5 1*10-4 2*10-5 

Калий (K), % 1*10-3 5*10-4 1*10-4 

Кальций (Ca), % 4*10-4 1*10-3 1*10-4 

Хром (Cr), % <1*10-5 9*10-4 <1*10-5 

Марганец (Mn), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Железо (Fe), % 1,3*10-4 5*10-4 1,4*10-4 

Кобальт (Co), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Никель (Ni), % <1*10-5 5*10-5 <1*10-5 

Лантан (La), % <1*10-5 <1*10-5 8,6*10-5 

ИСП-МС 

Празеодим (Pr), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Неодим (Nd), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Самарий (Sm), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Европий (Eu), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Гадолиний (Gd), % <1*10-5 7*10-5 <1*10-5 
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Наименование показателей 

Наименование образцов Метод 

проведения 

испытаний 

«Бемит», 

Нанокорунд 

Нитрат алюми-

ния ос.ч.17-3 

Нитрат алюми-

ния ос.ч.16-2 

Тербий (Tb), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Диспрозий (Dy), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Гольмий (Ho), % <1*10-5 1*10-5 <1*10-5 

Эрбий (Er), % <1*10-5 3*10-5 <1*10-5 

Тулий (Tm), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Иттербий (Yb), % <1*10-5 2*10-5 <1*10-5 

Лютеций (Lu), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

 

Гидроксид алюминия растворяли в 65-70% водном растворе азотной кислоты при 

перемешивании в стеклянной колбе с обратным холодильником, с нагревом до кипения. 

Получали раствор с концентрацией около 620 г/л (в пересчете на безводный нитрат). Для 

удаления избыточной азотной кислоты проводили кристаллизацию горячего раствора 

охлаждением до комнатной температуры, кристаллы отфильтровывали и высушивали на воздухе 

при температуре 40 °С. В процессе кристаллизации из раствора при охлаждении до комнатной 

температуры формируется кристаллогидрат нитрата алюминия – Al(NO3)3*9H2O ([237]). 

Содержание основного вещества в полученном продукте составило 13,6 масс.% (в пересчете на 

Al2O3), что подтверждает соответствие приблизительной формуле Al(NO3)3*9H2O. Нитрат 

алюминия растворяли при перемешивании с помощью верхнеприводной мешалки в 

соотношении 1 л H2O на 1 кг кристаллогидрата. Концентрацию полученного раствора 

определяли методом гравиметрического анализа. 

2.2.3 Иттрийсодержащее сырьё 

В качестве источника иттрия была использована оксидная форма, рассмотрены марки 4N 

и 5N (производства КНР), а также ИтО-Люм и ИтО-В, выпускавшиеся ранее по ТУ 48-4-524-90. 

Методом ICP-AES было установлено (Таблица 14), что образцы оксидов ИтО-Люм и 4N 

содержат примесь Fe на уровне 5*10-4 масс.%, а также образец марки 4N содержит 1*10-2 масс.% 

Са, что может в значительной степени повлиять на свойства получаемого продукта. Содержание 

примесей в Таблице 15, приведено в пересчете на Y2O3. 

 

Таблица 14 — Содержание основных примесей ЩМ, ЩЗМ и 3d элементов в сырье иттрия (ICP-

AES) 
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Примесь 

Наименование образцов сырья 

Оксид иттрия 

ИтО-люм 
Оксид иттрия 4N Оксид иттрия ИтО-В Оксид иттрия 5N 

Литий (Li), % 5*10-5 7*10-5 4*10-5 5*10-5 

Натрий (Na), % 1*10-3 2,3*10-3 6*10-5 4*10-4 

Магний (Mg), % 8*10-5 7*10-4 2*10-5 2*10-5 

Калий (K), % 1*10-3 2,4*10-3 5*10-4 7*10-4 

Кальций (Ca), % 1,5*10-3 1*10-2 3,4*10-4 1,1*10-4 

Хром (Cr), % 8*10-5 6*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Марганец (Mn), % 2*10-5 1,5*10-5 <1*10-5 1*10-5 

Железо (Fe), % 5*10-4 5*10-4 1,6*10-4 3,4*10-5 

Кобальт (Co), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Никель (Ni), % 1,1*10-4 1*10-4 4*10-5 1,5*10-5 

 

При промышленном получении иттрия его отделение от лантаноидов проводится, как 

правило, методом экстракции в условиях масштабного производства, и дополнительная очистка 

от них лабораторными методами затруднительна. Поэтому при выборе сырья содержание 

примесей лантаноидов имеет первостепенное значение. Результаты анализа различных марок 

сырья методом ICP-MS приведены в Таблице 15. Можно видеть, что содержание отдельных 

элементов в оксидах марок ИтО-люм и «4N» достигает 3 ppm, а в оксидах марок ИтО-В и «5N» 

не превышает 0,2 ppm, что является достаточным для целей исследований. В дальнейшей работе 

использован оксид иттрия марки «5N». 

 

Таблица 15 — Содержание примесей РЗЭ в сырье иттрия (ICP-MS) 

Примесь 

Наименование образцов сырья 

Оксид иттрия ИтО-

люм 

Оксид иттрия 

4N 

Оксид иттрия ИтО-

В 

Оксид иттрия 

5N 

Лантан (La), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Празеодим (Pr), % <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Неодим (Nd), % <1*10-5 <1*10-5 1,3*10-5 <1*10-5 

Самарий (Sm), % 1*10-4 1,6*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Европий (Eu), % 2,3*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Гадолиний (Gd), 

% 
2,3*10-4 7*10-5 1*10-5 <1*10-5 

Тербий (Tb), % 3*10-5 1,5*10-5 <1*10-5 1,8*10-5 
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Примесь 

Наименование образцов сырья 

Оксид иттрия ИтО-

люм 

Оксид иттрия 

4N 

Оксид иттрия ИтО-

В 

Оксид иттрия 

5N 

Диспрозий (Dy), 

% 
3,1*10-4 2,1*10-4 <1*10-5 1,6*10-5 

Гольмий (Ho), % 1,5*10-4 1,1*10-4 <1*10-5 <1*10-5 

Эрбий (Er), % 3*10-4 2,6*10-4 <1*10-5 <1*10-5 

Тулий (Tm), % 3*10-5 3*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Иттербий (Yb), % 1,2*10-4 1,0*10-4 2,1*10-5 <1*10-5 

Лютеций (Lu), % 1,4*10-5 1,2*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

 

Растворение оксида иттрия проводили при нагревании в азотной кислоте с концентрацией 

71-73% в высоком стеклянном стакане требуемого объёма при постоянном перемешивании на 

магнитной мешалке, добавляя оксид небольшими порциями по 5-10 г. Концентрацию раствора 

определяли по растворяемой навеске, с учетом определяемых потерь при прокаливании (ППП) 

или методом гравиметрического анализа. 

 

2.2.4 Церийсодержащее сырьё 

Церий был использован в форме нитрата (III) Ce(NO3)3*6H2O или оксида (IV) CeO2. Церий 

азотнокислый (III) лимитируется только по содержанию основного вещества – не менее 98 

масс.% для реактива квалификации ч. и не менее 99 масс.% для реактива квалификации ч.д.а. 

[234]. Были проанализированы образцы двух различных партий нитрата церия ч.д.а. и проба 

оксида церия квалификации 4N5, результаты приведены в Таблице 16. Можно видеть, что 

содержание некоторых примесей лантаноидов (Nd, La, Pr, Gd) было достаточно высоким.  

Церий вводится в состав алюмоиттриевого граната в виде активатора в количестве 1-

2 мол.% относительно количества иттрия, поэтому требования по чистоте сырья для него более 

низкие, чем для основных компонентов – иттрия и алюминия, и составляют около 1*10-2масс.% 

для примесей РЗЭ. Несмотря на это, были рассмотрены способы получения более высокочистого 

сырья. 

 

Таблица 16 — Результаты испытаний сырья церия методом (ICP-MS) 
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Наименование показателей 

Наименование образцов 

Нитрат церия 

ч.д.а., образец 1 

Нитрат церия 

ч.д.а., образец 2 
Оксид церия 4N5 

Литий (Li), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Натрий (Na), % 9*10-3 <1*10-4 <1*10-4 

Магний (Mg), % 1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Хром (Cr), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Марганец (Mn), % 1,5*10-2 <1*10-4 <1*10-4 

Никель (Ni) <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Медь (Cu), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Цинк (Zn), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Лантан (La), % 4*10-2 5*10-3 2*10-4 

Празеодим (Pr), % 8*10-3 1*10-3 3*10-4 

Неодим (Nd), % 1,7*10-2 8*10-4 <1*10-4 

Самарий  (Sm), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Европий (Eu), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Гадолиний (Gd), % 5*10-3 1,3*10-3 5*10-4 

Тербий (Tb), % <3*10-3 <3*10-3 <3*10-3 

Диспрозий (Dy), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Гольмий (Ho), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Эрбий (Er), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Тулий (Tm), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Иттербий (Yb), % <3*10-4 <3*10-4 <3*10-4 

Лютеций (Lu), % <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

 

Растворение диоксида церия в азотной кислоте достаточно трудоемко, поэтому этот тип 

сырья был использован только в наиболее чувствительных к содержанию примесей 

исследованиях. Растворение диоксида церия в азотной кислоте проводят по реакции (12) при 70-

80 °C с добавлением 1-5% плавиковой кислоты по отношению к диоксиду и восстановлением 

перекисью водорода, добавляемой в виде 3% раствора в 2-10-кратном избытке. 

CeO2 + 3HNO3 +1/2H2O2 → Ce(NO3)3 + 1/2O2 + 2H2O  (13) 

Фторид церия (CeF3) является стабильным соединением [238,239], фтористоводородная 

кислота, добавленная при растворении оксида церия, оставляет вероятность содержания фторид-

аниона в конечном растворе нитрата церия. Содержание фторид-иона в растворе нитрата церия 

было нежелательным и подразумевало дополнительную стадию очистки. Для этого было 

предложено 2 способа. 
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1) Полученный после фильтрации раствор нагревали до 60 °С и проводили осаждение 

оксалата церия, используя щавелевую кислоту с концентрацией 100 г/л и избытком 10%. 

Полученный оксалат прокаливали при 350 °С до оксида и повторно растворяли, но без 

добавления плавиковой кислоты. Минимальную температуру полного разложения оксалата 

определяли по данным термоанализа (Рисунок 16). Полученный слабо прокаленный оксид церия 

мог быть растворен в азотной кислоте без добавления HF [240]. 

2Ce(NO3)3 + 3H2C2O4 →  Ce2(C2O4)3↓ + 6HNO3  (14) 

Ce2(C2O4)3 + 2O2 → 2CeO2 + 6CO2↑ (15) 

 

 
Рисунок 16— Кривые ТГА (зеленая) и ДСК (синяя) оксалата церия 

 

В связи с этим был применен еще один способ очистки церия при кристаллизации 

аммоний-церий нитрата. 2) Оксид церия растворяли в азотной кислоте с минимальным 

добавлением фтористоводородной кислоты с перемешиванием при температуре кипения в колбе 

с обратным холодильником. Раствор отфильтровывали и промывали азотной кислотой 

нерастворенный остаток на фильтре, после чего при нагревании до 70°C на водяной бане 

добавляли нитрат аммония (квалификации «чда»). Выпавшие после охлаждения до комнатной 

температуры кристаллы аммоний-церий (IV) нитрата (NH4)2Ce(NO3)6 отфильтровывали и 

промывали 50% азотной кислотой, растворяли в воде с добавлением 30% перекиси водорода, 

упаривали и проводили кристаллизацию при охлаждении. Выпавшие кристаллы снова 

отфильтровывали и промывали концентрированной азотной кислотой. В Таблице 17 приведено 

сравнение примесного состава сырья церия, определенного методом масс-спектрометрии, из 

которого было определено, что аммоний-церий нитрат обладает наименьшим содержанием 

примесей. 
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Таблица 17— Результаты анализа содержания примесей в образцах, полученных при очистке 

нитрата церия, методом ИСП-МС 

Примесь 

Содержание примесей (масс.%) 

Нитрат церия «чда» 

Нитрат церия, 

полученный 

растворением оксида 

Аммоний-церий (III) 

нитрат  

Li <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Na 1,2*10-3 9*10-3 <1*10-4 

Sr <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Ba <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Ti <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

V <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Cr <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Mn 1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Ni <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Cu <1*10-4 4*10-4 <1*10-4 

Zn 4*10-4 1*10-4 <1*10-4 

Pb <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

La 1,9*10-2 8*10-4 5*10-4 

Pr 4*10-3 1,5*10-3 1*10-3 

Nd 3*10-3 1,8625 <1*10-4 

Sm 1,6*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Eu 4*10-4 6*10-4 4*10-4 

Gd 5*10-3 2,6*10-3 2,1*10-3 

Tb 6*10-3 1,2*10-2 9*10-3 

Dy <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Ho <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Er <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Tm <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 

Yb 1,5*10-4 1,7*10-4 1,5*10-4 

Lu <1*10-4 <1*10-4 <1*10-4 
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Описанные методы позволяют получить растворы нитрата церия высокой чистоты, 

которые использовали при исследовании влияния примесей, а в большей части других 

экспериментов использовали церий азотнокислый «ч.д.а.». 

При синтезе использовали смесевой раствор катионов Y, Al, Ce, который готовили, исходя 

из требуемого соотношения элементов в осадке. Растворы нитратов с известной концентрацией 

отбирали по массе, взвешивая с точностью до второго знака, объединяли и перемешивали 

несколько минут. Полученный раствор разбавляли водой до концентрации 1 моль/л (по 

суммарному содержанию катионов). 

2.3 Методики синтеза 

Порошки алюмоиттриевого граната, легированного церием (Y3Al5O12:Ce, YAG:Ce, 

получали методом совместного осаждения из азотнокислых растворов основных компонентов. 

Азотнокислые растворы с концентрацией 1-2 моль Me(NO3)3/л получали растворением оксида 

иттрия Y2O3 в азотной кислоте квалификации «осч 18-4», а солей алюминия и церия в воде. 

Точные концентрации растворов определяли методом гравиметрического анализа в 

г Me2O3/кг раствора или г Me/кг раствора. 

При синтезе использовали способ обратного осаждения, при котором смесевой раствор, 

содержащий катионы Y, Al, Ce, с концентрацией 1-1,5 моль/л приливали к раствору осадителя. 

Компоненты в виде азотнокислых растворов смешивали в пропорциях, соответствующих 

получаемому составу Y3- xCexAl5O12, взвешивая на весах с точностью до второго знака. 

Полученные осадки отфильтровывали на воронке Бюхнера с использованием водоструйного или 

мембранного насоса, промывали и сушили до постоянной массы, после чего проводили 

термообработку. 

2.3.1 Синтез порошков люминофора YAG:Ce 

Синтез люминесцентных порошков с размером частиц несколько десятков микрон 

проводили с использованием в качестве осадителя водного раствора аммиака. Смесевой раствор 

Y3+, Al3+, Ce3+, разбавленный до концентрации 1 моль/л (по суммарному содержанию катионов), 

приливали через капельную воронку к NH3· H2O, взятом с различным избытком, при постоянном 

перемешивании с использованием верхнеприводной или магнитной мешалки. При 

использовании избытка осадителя менее 30% раствор аммиака разбавляли до концентрации 5%. 

Скорость перемешивания подбирали так, чтобы на протяжении всего синтеза суспензия 
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промешивалась равномерно, и не изменяли её в процессе осаждения. Для расчёта количеств 

реагентов осаждение смеси гидроксидов иттрия, церия, алюминия можно схематично 

представить следующим уравнением реакции: 

2,97Y(NO3)3 + 0,03Ce(NO3)3 + 5Al(NO3)3 + 24NH3·H2O →  

→ 2,97Y(OH)3 • 0,03Ce(OH)3 • 5Al(OH)3 + 24NH4NO3 ,      (16), 

имея в виду, что формируется сложный гидроксидный осадок, включающий все элементы. 

Полученный осадок фильтровали на полипропиленовой воронке Бюхнера, промывали на 

фильтре водой несколько раз, а затем сушили при 100-150 °С до постоянной массы, после чего 

перетирали в агатовой ступке и просеивали через сетку с размером ячеек 100 мкм. Затем осадок 

прокаливали в кварцевом или корундовом тигле при температуре 1000-1600 °С. 

2.3.2 Синтез наноструктурированных порошков YAG:Ce 

Синтез наноструктурированных порошков для керамики с размером первичных частиц 

порядка 100 нм осуществлялся с использованием гидрокарбоната аммония в качестве осадителя. 

Смесевой раствор Y3+, Al3+, Ce3+ приливали к избытку водного раствора гидрокарбоната аммония 

при постоянном перемешивании. Для синтеза образцов Y3Al5O12:Ce3+массой 5-15 г. 

перемешивание при осаждении вели на магнитной мешалке с тефлоновым перемешивающим 

элементом. При масштабировании синтеза и получении образцов 20-100 г использовали 

верхнеприводную мешалку с тефлоновым перемешивающим элементом. После завершения 

осаждения суспензию перемешивали ещё в течение некоторого времени. Полученный осадок 

отфильтровывали, промывали 1%-м раствором гидрокарбоната аммония и изопропиловым 

спиртом (ИПС), после чего сушили при 100 °С и проводили термообработку при 850-1100 °С. 

Порошки измельчали, прессовали на одноосном прессе при давлении 65 МПа и спекали при 

1600 °С в воздушной атмосфере для характеризации способности порошков к спеканию и 

дальнейшего исследования образцов керамики. 

На основе результатов проведенных в данной работе исследований разработан 

лабораторный технологический регламент получения порошков алюмоиттриевого граната, 

который приведен в приложении А. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Влияние условий осаждения на полноту осаждения компонентов YAG 

3.1.1 Осаждение основных компонентов и их вымывание из осадка 

Получение порошка точно заданного состава является одной из первостепенных задач 

синтеза. Как было сказано выше, потери основных компонентов могут происходить в процессе 

синтеза по причине неполного перехода элементов в осадок, а также при переходе в раствор в 

процессе промывки полученного осадка. Количественное осаждение компонентов связано с pH 

осаждения, количеством используемого осадителя, полнотой протекания реакции. 

При синтезе алюмоиттриевого граната (Y3-xCexAl5O12) полноту осаждения и вымывания 

основных компонентов контролировали, анализируя остаточное содержание осаждаемых 

элементов в маточных и промывных растворах после синтеза методом масс-спектрометрии. 

Также в некоторых случаях определяли массу сухого остатка при упаривании и анализируя 

содержание компонентов. Эксперименты по исследованию полноты осаждения и промывке 

проводили в экспериментах при осаждении 30 г продукта. 

Использование в качестве осадителя водного раствора аммиака, как показало 

исследование маточных растворов после синтеза, обеспечивает количественное осаждение 

компонентов Y, Al, Ce при различном избытке NH4OH (1.5-5 крат). 

При использовании в качестве осадителя гидрокарбоната аммония с избытком 30-35% 

суммарно в маточном и промывных растворах (промывка 1% раствором NH4HCO3) 

задерживается не более 0,1% каждого из элементов (относительно их расчетного содержания). 

При повышении избытка гидрокарбоната аммония полнота осаждения снижается, и при избытке 

осадителя 2,6-2,7 крат количество теряемых в маточном и промывных растворах элементов 

суммарно может составлять более 1%. Наибольшие потери (Таблица 18) наблюдаются для 

иттрия: на недоосаждение приходится 82-85%, а на вымывание 15-18% от общего значения 

потерь. 

Таблица 18 — Содержание основных компонентов в маточных растворах при разном избытке 

осадителя 

Объект 

контроля 

Неполное осаждение компонентов, масс. % относительно массы YAG 

Избыток 1,3-1,35 

крат. 

Избыток 1,6 

крат. 
Избыток 2 крат. 

Избыток 2,6-2,7 

крат. 

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

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

 

Неполное осаждение иттрия может быть связано с тем, что в случае избытка более 2 крат 

растворимость осадков начинает возрастать за счет образования двойных карбонатов иттрия и 

аммония [241,242]. 

При избытке осадителя 1,3-1,35 крат и промывке осадка 1% раствором NH4HCO3, 

незначительное вымывание компонентов может происходить на первой стадии промывки (Y – 

7*10-3 масс. %), при последующих стадиях количество вымываемых компонентов снижается, а 

вымывания изопропанолом практически не происходит (Таблица 19). При использовании для 

промывки более концентрированного раствора гидрокарбоната аммония вымывание основных 

компонентов осадка возрастает. При промывке 2% раствором потери иттрия составили 0,06-

0,07%, алюминия – 0,004-0,005%; при увеличении концентрации NH4HCO3 до 5% вымывание 

иттрия достигает 0,4-0,5%, а алюминия – 0,1-0,2%. 

 

Таблица 19— Содержание основных компонентов в маточном и промывных растворах при 

восьмикратной промывке осадка 

Объект 

контроля 

Потери основных компонентов, масс. % относительно массы YAG 

Маточный 

раствор 

3-я 

промывка 

5-я 

промывка 

8-я 

промывка 

9-я промывка 

ИПС 
Сумма 

Al <10-4 <10-4 <10-4 <10-4 <10-4 <10-4 

Y 7*10-3 1,5*10-3 <10-4 <10-4 <10-4 8,5*10-3 

Ce <10-4 <10-4 <10-4 <10-4 <10-4 <10-4 

 

Также был проведен эксперимент по обработке водой осадка, полученного обычным 

способом, после сушки при 100 °C; для этого его измельчали в лабораторном блендере в воде в 

соотношении 12 мл воды на 1 г осадка в течение 2 минут, и после равномерного диспергирования 

перемешивали на магнитной мешалке в течение 30 минут. Полученная суспензия была разделена 

на 3 части, одну из которых отфильтровали, вторую - отфильтровали и промыли изопропанолом 

(6 мл на 1 г осадка), а третью - продолжили перемешивать еще 30 минут при нагревании 50-70 °C 

и потом отфильтровали. Анализ промывных растворов методом масс-спектрометрии (Таблица 

20) показал, что ни в одном из случаев при дополнительной отмывке не происходило вымывание 

основных компонентов осадка. Это соответствует известным данным о низкой растворимости 

формирующихся при осаждении соединений, и делает принципиально возможной пост-

обработку осадка в водной среде. 
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Таблица 20— Содержание основных компонентов в промывных растворах 

 Содержание элементов в растворах, масс. % отн. массы продукта 

Определяемый 

элемент 
Отмывка 30 минут 

Отмывка 30 минут + 

Промывка ИПС 

Отмывка 30 минут + 

30 минут при 50-70 °C 

Al 0,0002 0,001 0,002 

Y <10-4 0,0002 0,0006 

Ce 10-6 2*10-6 9*10-6 

 

Подводя итоги, при синтезе алюмоиттриевого граната с использованием водного раствора 

аммиака при различном избытке NH4OH (1-5 крат) происходит количественное осаждение 

компонентов Y, Al, Ce. При использовании в качестве осадителя гидрокарбоната аммония, 

взятом в двукратном избытке, может происходить недоосаждение иттрия и алюминия, вплоть до 

суммарных потерь 1 масс.%. Таким образом, для создания технологии предпочтительнее 

использовать NH4HCO3 в избытке 30-60%. При промывке полученного осадка водой или 1-2% 

водным раствором NH4HCO3 вымывания основных компонентов практически не происходит, 

однако при повышении концентрации потери компонентов с промывным раствором 

повышаются, поэтому для обеспечения воспроизводимости процесса целесообразно использовть 

1% промывной раствор. Промывка изопропанолом не приводит к потере компонентов, так же как 

и обработка водой сухого осадка, что делает возможной его пост-обработку. 

3.1.2 Соосаждение примесей и методика их введения 

Вхождение примесей в осадок важно по двум причинам: при реализации технологии этот 

фактор частично определяет требования к чистоте сырья; для проведения исследования влияния 

примесей на свойства граната требуется вводить в состав осадка контролируемые количества 

примесей различных элементов. Таким образом, для исследования были выбраны примеси, 

которые могут содержаться в исходном сырье и реактивах, они были разбиты на три основные 

группы: примеси РЗЭ, 3-d элементов и Pb и группа щелочных и щелочноземельных примесей. 

При исследовании вхождения примесей в осадок получали образцы YAG (без добавления церия) 

с введенными в исходный раствор примесями в известном количестве в виде 

многокомпонентного раствора с концентрацией требуемых элементов 1 г/л, который готовили: 

для РЗЭ - путем растворения оксидов в азотной кислоте; щелочные и щелочноземельные, 3-d 

элементы и Pb использовали в виде нитратов, которые растворяли в воде.  

Весь набор элементов добавляли в исходный раствор нитратов, и проводили осаждение с 

использованием раствора аммиака. Количество примесей, введенных в раствор и 

зарегистрированных в осадке, определяли методами масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной 
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спектрометрии с возбуждением пробы индуктивно связанной плазмой по разности значений 

анализа образца с введенными примесями и образца без примесей (погрешность анализа не хуже 

30 отн.%). Вхождение в осадок примесей РЗЭ, а также Ti, V, Cr, Fe, Pb оказалось практически 

полным, примеси Mn, Co, Ni, Cu, Zn и Mg частично вошли в состав осадка, а Li, Na, K, Ca – 

практически не были осаждены, результаты приведены в Таблице 21. 

Таблица 21— Результаты анализа вхождения примесей в осадок YAG:Ce при их введении в 

азотнокислый раствор основных компонентов методами ICP-AES и ICP-MS 

Примесь 

Количество примеси, 

введенное в раствор 

(10-4 масс.%) 

Количество примеси, 

обнаруженное в осадке 

(10-4 масс.%) 

Li 113 < 1 

Na 118 3,2 

Mg 119 25 

K 127 < 1 

Ca 127 6,5 

Ti 75 72 

V 88 82 

Cr 108 101 

Mn 126 109 

Fe 95 91 

Co 114 86 

Ni 108 26 

Cu 103 24 

Zn 116 50 

Pb 96 98 

La 120 119 

Pr 153 132 

Nd 157 137 

Sm 175 163 

Eu 104 104 

Gd 97 102 

Tb 113 124 

Dy 164 169 

Ho 137 142 

Er 127 131 

Tm 110 111 

Yb 168 172 

 

Контролируемое целенаправленное введение примесей на уровне 5*10-4 вес.% - 

1*10-2 вес.%. в алюмоиттриевый гранат для проверки их влияния в дальнейшей работе 

осуществлялось двумя способами. При легировании РЗЭ (La - Lu), Ti, V и Pb, применялся способ 

введения этих примесей в азотнокислый раствор основных компонентов и последующее 

совместное осаждение. Однако этот метод оказался не применим для введения щелочных и 
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щелочноземельных, а также 3d элементов, т.к. они не осаждаются с Y, Al и Ce количественно 

(Таблица 21).  

Для легирования алюмоиттриевого граната щелочными и щелочноземельными металлами 

и металлами 3d группы был предложен прием введения элементов в пульпу осадка. Заранее 

осажденный и отфильтрованный осадок, соответствующий составу Y3Al5O12 диспергировали при 

воздействии ультразвука в смешанном азотнокислом водном растворе легирующих металлов в 

течение 10 минут. В качестве легирующих элементов 3d группы использовали Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 

Cu, Zn, а щелочных и щелочноземельных легирующих элементов - Li, Na, K, Mg, Ca. 

Равномерное распределение раствора примесей в осадке было обеспечено за счет малого размера 

первичных частиц (около 10 нм). Полученный осадок упаривали при постоянном 

перемешивании до потери пластичности, затем сушили при температуре 100 °С при регулярном 

перемешивании (не реже одного раза в час), затем измельчали в агатовой ступке и просеивали 

через сетку из полиамидных нитей с размером ячеек 100 мкм. Контроль вхождения примесей 

контролировали, анализируя влажную равномерную пульпу и высушенный сыпучий осадок. 

Можно видеть, что все элементы с поправкой на погрешность измерения, количественно вошли 

в осадок (Таблица 22). В дальнейшем осадок с введенными примесями обрабатывали 

стандартным образом – при 600 °C для разложения, а затем при 1200°C - 1600°C для 

формирования фазы и микроструктуры. 

 

Таблица 22 — Результаты анализа методами AES и MS вхождения примесей при введении в 

состав YAG распульповкой 

Примесь 

Количество 

примеси, введенное 

в пульпу 

(10-4 масс.%) 

Количество 

примеси, 

обнаруженное в 

осадке (10-4 масс.%) 

Li 100 89 

Na 106 105 

Mg 119 104 

K 108 99 

Ca 122 118 

Sr 93 89 

Ba 110 98 

Ti 77 76 
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Примесь 

Количество 

примеси, введенное 

в пульпу 

(10-4 масс.%) 

Количество 

примеси, 

обнаруженное в 

осадке (10-4 масс.%) 

V 88 88 

Cr 116 101 

Mn 126 121 

Fe 102 102 

Co 122 112 

Ni 111 108 

Cu 104 103 

Zn 114 117 

Pb 110 108 

 

Таким образом, для введения в состав осадка, получаемого аммиаком, контролируемых 

количеств примесей были отработаны и использованы в дальнейшей работе два разных подхода. 

Метод совместного осаждения основных компонентов и вводимых примесей может быть 

эффективно использован для примесей всех РЗЭ, а также Cr, Fe. Примеси ЩМ, ЩЗМ и части 3-

d элементов входили в осадок не полностью, поэтому для них был использован вариант введения 

через распульповку во влажном осадке. Кроме того, из полученных результатов можно сделать 

вывод от том, что при получении порошков осаждением аммиаком примеси щелочных и 

щелочноземельных металлов входят в осадок лишь частично, что учитывается в дальнейшем при 

определении допустимых пределов содержания примесей. Для осаждения гидрокарбонатом 

исходили из количественного вхождения примесей в осадок. 

3.2 Микроструктура порошков YAG и факторы на нее влияющие 

При получении порошков сложных оксидов методом совместного осаждения существует 

несколько параметров процесса осаждения, от которых могут зависеть характеристики 

получаемых порошков. Основными характеристиками получаемых порошков являются размер и 

форма первичных частиц (кристаллиты), размер, форма и прочность вторичных частиц (агрегаты, 

агломераты), наличие примесей, однородность химического и фазового составов. При получении 
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керамики YAG:Ce, ее однородность и плотность зависит не только от размеров первичных 

частиц, но и в значительной степени от размера агломератов в порошке [243-245]. 

3.2.1 Осаждение 

Тип и количество осадителя 

В зависимости от типа осадителя методом соосаждения получали два типа порошков 

алюмоиттриевого граната, обладающих различной микроструктурой. Осадки, полученные при 

использовании водного раствора аммиака, имеют гелирующий характер, сходный с осадками 

гидроксида алюминия, и формируются после сушки в сложно измельчаемый ксерогель (Рисунок 

18 ). 

Размер первичных частиц осадка, образующихся при синтезе с аммиаком был исследован 

методом динамического рассеяния света на приборе Zetasizer Nano по двум методикам: с 

использованием УЗ – обработки и добавления ПАВ Tween 80 в качестве стабилизатора 

суспензии, либо путем доведения pH до значения 6,2 (Рисунок 17). В других условиях измерений 

наблюдалась агрегация частиц, не позволяющая провести корректное измерение данным 

методом. При сравнении данных результатов с исследованием суспензии после сушки методом 

электронной микроскопии, можно сделать вывод, что при осаждении аммиаком происходит 

формирование частиц с размерами 20-30 нм (Рисунок 17), которые склонны к агрегации, их 

стабилизация в суспензии происходит в форме агрегатов со средним размером 100-120 нм. 

 
Рисунок 17 — Распределение по размерам первичных частиц осадка и изображение SEM 

высушенной суспензии, осадитель NH4OH 

 

Результаты исследования осадков после сушки и порошков YAG:Ce, полученных при 

1100-1200 °C, методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии 

представлены на Рисунке 18. После термообработки полученные порошки состоят из частиц, 

образующих более плотные агломераты размером несколько десятков микрон, которые могут 

использоваться в качестве люминофоров.  
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С использованием гидрокарбоната аммония в качестве осадителя формируются осадки с 

размером первичных частиц до 100 нм и собранные в агломераты размером 1-20 мкм (Рисунок 

18 а,б). Такие порошки легко измельчаются при сушке, после термообработки имеют сходную 

микроструктуру и используются для получения высокоплотной керамики. Эти результаты 

подтверждают известные из литературы данные о характере осадков при соосаждении 

алюмоиттриевого граната с использованием данных осадителей. 

 
Рисунок 18 — Изображения электронной микроскопии порошковYAG:Ce: осадитель NH4HCO3, 

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

термообработки 1200 °С 

 

При синтезе алюмоиттриевого граната для обеспечения полноты протекания реакции, как 

правило, используется избыток осадителя, относительно теоретического расчетного количества, 

которое определяется как утроенное количество осаждаемых ионов металлов. При 

использовании аммиака исследование влияния количества осадителя на морфологию осадка 

проводилось путем увеличения концентрации аммиака от количества, соответствующего 

стехиометрическому соотношению до 5-кратного избытка с концентрации 5% до 25%, 

соответственно. После сушки при 100 °C полученные осадки исследовали методами оптической 

и электронной микроскопии. Существенной разницы в микроструктуре образцов после сушки 

заметно не было (Рисунок 19). 
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Рисунок 19— Оптическая микроскопия осадков после 100 °C, синтезируемых с различным 

избытком аммиака 

 

После термообработки при 1200 °C порошок, синтезированный с 5-ти кратным избытком 

аммиака, обладал более прозрачными частицами, что видно на снимках с оптического 

микроскопа (Рисунок 20). На изображениях, полученных на сканирующем электронном 

микроскопе (Рисунок 20), прослеживается уменьшение пористости частиц при увеличении 

избытка осадителя. Для граната, синтезированного с наибольшим избытком аммиака, 

поверхность частиц более однородная, и они выглядят монолитными. Использование большого 

избытка осадителя позволяет создать условия синтеза, обеспечивающие высокое пересыщение 

при формировании осадка по одному из компонентов (NH4OH), не имеющие существенных 

отличий в первой и конечной точке соосаждения (прикапывания раствора металлов к осадителю). 

Это приводит к формированию на стадии фильтрации и сушки ксерогеля, содержащего меньшее 

количество дефектов и неоднородностей. 
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Рисунок 20 — Изображения SEM порошков после 1200 °C, синтезируемых с различным 

избытком аммиака 

 

При использовании раствора гидрокарбоната аммония исследование влияния осадителя 

на микроструктуру осадка проводили при избытке NH4HCO3 от 35% до 170% относительно 

стехиометричного расчетного количества. При использовании осадителя NH4HCO3 в 

стехиометрическом количестве и менее результаты синтеза оказывались невоспроизводимыми, 

и сам осадок – неоднородным. При проведении осаждения использовали стандартную 

концентрацию раствора осаждаемых компонентов 1 моль/л; для проверки качественного влияния 

концентрации на обеспечение равномерных условий осаждения был проведен синтез с 

концентрацией смесевого раствора 0,5 моль/л. У порошков YAG:Ce, полученных с разным 

избытком осадителя NH4HCO3, гранулометрический состав и микроструктура (Рисунок 21) 

отличались незначительно.  
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Рисунок 21 — Изображения SEM порошков после 900 °C, синтезируемых с различным 

избытком гидрокарбоната аммония 

 

Способ приливания растворов и перемешивания 

При реализации метода обратного осаждения введение раствора соосаждаемых 

компонентов в осадитель создает локальные условия протекания реакции, которые могут 

оказывать влияние на свойства формируемого осадка. 

Были проведены единичные эксперименты по распылению раствора металлов через 

гидравлическую форсунку (угол распыления – 80°, давление – 3 атм., расход – около 0,05 л/мин, 

ориентировочный размер капли – 50-100 мкм). При подобном способе введения использовалось 

малоинтенсивное перемешивание из-за конструкционных ограничений используемой установки. 

Полученные осадки фильтровали, высушивали стандартным образом и подвергали 

термообработке при температуре 1000 °С в течение двух часов. 

При распылении азотнокислого раствора в аммиак формируются частицы сферической 

формы, что свидетельствует о том, что они были сформированы в момент контакта раствора с 

осадителем, и в процессе перемешивания сохранили такую форму. Это говорит о том, что 

формирование прочных агрегатов происходит, по крайней мере отчасти, непосредственно в 

момент формирования осадка. Однако микроструктура осадка (форма частиц) оказывается 

неоднородной, что делает практическое применение такого способа нецелесообразным (Рисунок 

22). 
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Рисунок 22 — Изображения СЭМ порошка YAG:Ce, полученного распылением азотнокислого 

раствора через форсунку в водный раствор аммиака. 

 

При распылении азотнокислого раствора через форсунку в раствор NH4HCO3 осадок 

содержал области, имеющие вид тонких пластин ограниченной толщины, которые при 

термообработке после 1000 °С сохранялись (Рисунок 23). Это характерная форма осадка 

карбоната иттрия Y2(CO3)3•2H2O [131], и ее образование связано, по всей видимости, с тем, что 

при распылении раствора нитрата через форсунку использовали малоинтенсивное 

перемешивание (из-за конструкционной особенности используемой установки), что привело к 

локальному понижению pH в области введения сильнокислого нитратного раствора и, как 

следствие, к дробному осаждению компонентов. Несмотря на то, что согласно данным лазерной 

дифракции (Рисунок 24) в порошке также присутствовали крупные агломераты, в их форме не 

прослеживалось наследования шарообразной формы капель. Это позволяет заключить, что 

агрегация первичных частиц осадка при использовании гидрокарбоната аммония происходит не 

в момент его образования, а на более поздних стадиях процесса получения. 

 

 
Рисунок 23 — Изображения SEM порошка YAG:Ce, полученного распылением азотнокислого 

раствора через форсунку в раствор NH4HCO3 
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Рисунок 24 — Результаты лазерной дифракции для порошка YAG:Ce (1000 °С), полученного 

при добавлении раствора нитратов металлов к водному раствору гидрокарбоната аммония через 

форсунку (без механического измельчения) 

 

Приливание раствора является более простым способом введения, и одновременно более 

контролируемым. При этом скорость слива основных компонентов при осаждении и 

интенсивность перемешивания получаемой суспензии оказывала влияние на характеристики 

получаемого порошка алюмоиттриевого граната. 

Исследование микроструктуры порошков YAG:Ce проводилось при синтезе с 

использованием перемешивания лабораторной верхнеприводной мешалкой (около 500 об./мин.) 

и при высокоскоростном перемешивании в лабораторном блендере (около 10 000 об./мин.). 

Существенных различий в микроструктуре осадков и порошков после термообработки 900 °С 

при двух крайних условиях смешения компонентов не было обнаружено (Рисунок 25), что 

говорит о том, что интенсивности перемешивания мешалкой достаточно для обеспечения 

равномерных условий синтеза. Синтез порошков более 20 г проводился при перемешивании 

лабораторной верхнеприводной мешалкой 
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Рисунок 25 — Электронная микроскопия алюмоиттриевого граната: а) полученного с 

перемешиванием верхнеприводной мешалкой, б) с интенсивным перемешиванием в блендере 

 

Скорость приливания раствора нитратов к осадителю также оказала влияние на 

гранулометрический состав порошков. Медленное добавлении раствора нитратов металлов к 

водному раствору гидрокарбоната аммония из капельной воронки (35 мл/мин) снижает долю 

крупных частиц (Рисунок 26б). Интенсификация перемешивания лабораторным блендером 

вместо верхнеприводной мешалки позволяет избавиться от фракции частиц размерами более 

100 мкм (Рисунок 26в). Увеличение скорости перемешивания суспензии приводит к разрушению 

непрочных агрегатов частиц до более мелких, при медленном приливании на это может 

накладываться фактор старения осадка, что не позволяет полностью избавиться от крупных 

агрегатов. Однако как будет показано далее, само по себе наличие крупных агрегатов в осадке не 

является критическим с точки зрения технологии; важным негативным фактором является 

наличие агломератов, трудно поддающихся механическому измельчению. 
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Рисунок 26— Результаты лазерной дифракции для осадков, полученных при а) быстром 

приливании и перемешивании верхнеприводной мешалкой; б) медленном приливании и 

перемешивании верхнеприводной мешалкой; в) при быстром приливании и 

интенсифицированном перемешивании; приведены кривые последовательно измеренные для 

одного и того же образца 

 

Значение pH в процессе синтеза 

Количество осадителя, значение pH исходных растворов, а также изменение pH в процессе 

осаждения, которое связано со скоростью приливания и перемешивания, может оказывать 

существенное влияние на характеристики получаемых осадков и порошков. Изменение pH 

азотнокислого раствора металлов, которое осуществляли путем добавления 10% раствора 

аммиака или 2 М азотной кислоты при помощи бюретки, оказывало влияние на насыпной вес и 

гранулометрический состав порошков YAG (Таблица 23). Для определения насыпного веса, как 

косвенной характеристики микроструктуры, осадки, полученные с гидрокарбонатом аммония, 

сушили при 50 °С, а затем проводили термообработку при 1000 °С. Навеску порошка 5 г 

засыпали в градуированную пробирку и утрясали не менее 200 раз со стандартизованной 

амплитудой. Точность измерений насыпного объема порошка составила не хуже 5%. 
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Таблица 23 — Зависимость насыпного веса порошков YAG от pH смесевого раствора для 

осаждения 

pH раствора 
Насыпной вес 

осадка, г/см3 

Насыпной вес 

порошка, г/см3 

3,8 760 770 

3,5 155 330 

3,1 175 309 

2,25 194 344 

1,0 175 293 

0,5 153 267 

 

При увеличении pH от 3,5 до 3,8 наблюдалось резкое увеличение насыпного веса и осадка, 

и порошка после 1000 °С. Кроме того эти значения оказались близкими (760 и 770 г/см3), а для 

остальных образцов насыпной вес осадка был вдвое ниже, чем прокаленного порошка, что 

свидетельствовало о качественном изменении микроструктуры. При исследовании дисперсности 

порошков методом лазерной дифракции, результаты которого приведены на Рисунке 27, было 

установлено, что уменьшение pH исходных растворов от 3,5 до 2 позволяет снизить долю 

крупных частиц. 

 

 
Рисунок 27 — Распределение частиц по размерам для порошков, полученных осаждением из 

растворов с различным pH (осадок был диспергирован в УЗ-ванне) 

 

Как было упомянуто в обзоре литературы (разделы 1.6.1-1.6.3), осаждение иттрия при 

реакции с NH4HCO3 происходит в виде карбонатов Y2(CO3)3·nH2O (n = 2-3), а солей алюминия в 

зависимости от pH – с формированием бемита AlOOH или аммониевого давсонита 

NH4Al(OH)2CO3, что оказывает влияние на образование вторичных фаз. Увеличение 

концентрации и избытка осадителя, а также уменьшение скорости приливания раствора металлов 

способствует меньшим изменениям pH в процессе осаждения и более стабильным условиям 
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синтеза, приводящим к образованию аммониевого давсонита, а не гидроокиси алюминия 

[181,217]. В то же время, малая скорость приливания раствора (единицы милилитров в минуту, 

как описано в большинстве статей), является технологически неприемлемой. 

Изменение значения pH в процессе осаждения прежде всего связано с концентрациями 

исходных растворов и избытком осадителя. При использовании гидрокарбоната аммония в 

начале синтеза YAG:Ce значение pH соответствует 8-8,3 единицам. В процессе осаждения 

наблюдается довольно быстрое снижение pH, особенно после приливания около половины 

объема раствора металлов и продолжающееся в течение всего времени осаждения. При 

дальнейшем перемешивании полученной суспензии значение pH постепенно восстанавливается 

до значения 7,4-7,7. Смещение pH в щелочную область при перемешивании реакционной смеси 

может быть объяснено отлетом газообразного CO2, который может наблюдаться визуально по 

образованию пузырей. На Рисунке 28 приведены кривые изменения pH для различных условий 

синтеза алюмоиттриевого граната. В первом случае концентрация смесевого раствора нитратов 

составляла 1 моль/л, а избыток осадителя - 35%, в таких условиях значение pH в процессе синтеза 

менялось от 8,0 до 6,64, а длительность стабилизации pH вдвое превышает время синтеза. При 

снижении концентрации исходного раствора металлов вдвое динамика изменения pH 

качественно не изменяется. Увеличение избытка осадителя до 2-2,7 крат обеспечивает более 

стабильные условия синтеза: значение pH не опускалось ниже 7,0 и восстанавливалось 

значительно быстрее. Микроструктура и гранулометрический состав получаемых во всех 

случаях осадков не имели качественных различий. 

 

 
Рисунок 28 — Изменение pH в процессе синтеза при использовании разного избытка NH4HCO3 
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Таким образом, метод соосаждения позволяет получать два типа порошков 

алюмоиттриевого граната, обладающих различной микроструктурой, зависящей от типа 

осадителя. 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 несколько десятков микрон; при термообработке, как будет 

показано ниже, агломераты формируют плотные частицы с микроструктурой керамики, 

подходящие для использования в качестве люминофоров. С использованием гидрокарбоната 

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

которых легко измельчаются после сушки, данные порошки подходят для получения 

высокоплотных керамических материалов. 

Полученные данные подтверждают, что микроструктура полученных порошков зависит 

от способа приливания раствора металлов к раствору осадителя. Приливание азотнокислого 

раствора через капельную воронку в комбинации с интенсивным верхнеприводным 

перемешиванием обеспечивает достаточную однородность и управляемость микроструктуры. 

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. Изменение значения pH в процессе синтеза может быть снижено за счет 

использования большого избытка осадителя, однако как было показано ранее, двухкратный 

избыток NH4HCO3 и более приводит к значительным потерям компонентов в маточном растворе. 

Таким образом, учитывая вывод к предыдущему параграфу, для технологического регламента 

синтеза с планируемым объемом продукта до 100 г, выбран избыток осадителя в интервале 2-5 

крат для осаждения NH4OH (25%) и 1,35-1,6 для осаждения NH4HCO3 при pH раствора 

осадителей в интервале от 1 до 2. 

3.2.2 Старение осадка и скорость фильтрации 

Старение 

Влияние старения осадка на агломерацию частиц и микроструктуру порошков YAG:Ce 

было изучено при различном времени и способе перемешивания суспензии после синтеза. 

Методом обратного осаждения с использованием в качестве осадителя гидрокарбоната аммония 

был получен осадок в пересчете на 50 г алюмоиттриевого граната. Полученную суспензию через 

2 минуты после синтеза разделили на 2 части: первую часть сразу отфильтровали, а вторую 

подвергли старению в течение 4 часов при перемешивании. Часть суспензии оставили на 15 часов 
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под слоем жидкости (маточного раствора) без перемешивания, после чего перемешивали еще в 

течение 2 часов. Условия старения осадка приведены в Таблице 24. 

Таблица 24 — Размеры агломератов YAG:Ce в зависимости от условий старения осадков 

Способ старения Перемешивание Длительность d10 d50 d90 

Без старения 
Верхнепривод. 

мешалка 
2 мин 4,183 21,669 51,424 

Старение при 

перемешивании 

Верхнепривод. 

мешалка 
4 часа 3,676 19,895 48,465 

Длительное 

старение 

I этап 
Верхнепривод. 

мешалка 
4 часа 

2,687 14,712 42,325 
II этап - 15 часов 

III этап Магнитная мешалка 2 часа 

 

Исследование методом сканирующей электронной микроскопии (Hitachi SU1510) не 

позволило выявить существенных различий в микроструктуре осадков (Рисунок 29). 

Определение размера частиц полученных образцов проводили методом лазерной дифракции, по 

результатам которой осадок, находившийся в условиях длительного старения, обладал несколько 

меньшим размером частиц. 

 

 
Рисунок 29 — Снимки SEM порошков а) без старения, б) длительное старение 

 

Скорость фильтрации 

Полученный после соосаждения осадок можно отделять различными приёмами: 

фильтрацией, центрифугированием или отстаиванием. Фильтруемость суспензий зависит от 

размеров и плотности исходных частиц, скорости оседания, агрегации частиц, вязкости 

жидкости. 

Для фильтрации суспензии использовали два фильтра: бумажный фильтр, сверху 

которого помещали нетканый полипропиленовый проницаемый материал, чтобы избежать 
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попадания в осадок бумажных волокон. Стадия фильтрации и дальнейшей промывки осадка 

является одной из наиболее длительных. При получении YAG с использованием водного 

раствора аммиака, осадок имеет гелеобразную структуру и плохо фильтруется. При 

использовании гидрокарбоната аммония осадок состоит из первичных частиц размером около 

20-50 нм, которые могут приводить к закупориванию и перекрытию пор фильтрующего 

материала, а также проскок частиц в начальный период фильтрования. При масштабировании 

этой стадии было необходимо определить максимальную толщину осадка на фильтре и выявить 

влияние скорости фильтрации на микроструктуру осадка. 

Толщина осадка на фильтре составляла от 0,5 до 1,5 см. Скорость фильтрации может 

зависеть от следующих факторов: скорость прибавления реагентов, температура осаждения, 

введение вспомогательных веществ (коагулянтов), состав промывной жидкости, которые 

связаны с pH и дзета-потенциалом. 

С целью проверки возможности ускорения процесса фильтрации и увеличения 

производительности, что является особенно важным при осаждении аммиаком, были проведены 

исследования трёх температурных режимов осаждения: при комнатной температуре, осаждение 

с нагретым раствором осадителя и осаждение с нагревом суспензии после осаждения. Раствор 

аммиака использовался с концентрацией 5%, поэтому для осуществления осаждения с горячим 

осадителем нагревали воду (4 части) до температуры 70-80°С и быстро тонкой струей вливали 

25% аммиак (1 часть). Чтобы минимизировать улетучивание аммиака, осаждение проводили 

сразу после подготовки раствора осадителя. Нагрев суспензии после осаждения проводили в 

течение 10 минут при перемешивании и температуре 70-80 °С. В качестве промывной жидкости 

использовали воду комнатной температуры, 1 % водный раствор аммиака и горячую воду (70-

80 °С). Добавление коагулянтов способствуют разрушению сольватных оболочек и уменьшению 

диффузионной части двойного электрического слоя у поверхности взвешенных частиц, приводя 

к образованию агрегатов [246]; также агрегации суспензий также может приводить их 

нагревание. Предположение состояло в возможности повышения скорости фильтрации за счет 

менее плотной укладки агрегатов на фильтре. В качестве коагулянтов использовали 1% водные 

растворы полиакриламида и коагулянта «Унифлок», которые добавляли к раствору аммиака 

добавляли (1 мл:100 мл). 

Все использованные дополнительные условия не привели к заметному ускорению 

фильтрации, результаты приведены в Таблице 25. Нагревание раствора осадителя, суспензии или 

промывных жидкостей только увеличивало длительность стадий фильтрации и промывки, 

поскольку, по всей видимости, потеря устойчивости суспензии привела только к более плотной 

укладке частиц на фильтре. Было выбрано осаждение при комнатной температуре, без 

добавления коагулянтов и промывка водой без нагревания. 
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Таблица 25 — Данные по оптимизации скорости фильтрации 

Условия синтеза 

Время 

фильтра-

ции, мин 

Время промывки, мин 
pH 

суспензии 

pH 

маточн. р-

ра 

pH 

после 

промывки 
1-я пром. 2-я пром. 

Осаждение при 

комнатной T, промывка 

водой. 

11 15,5 44 8,52 8,5 8,3 

Горячий раствор 

осадителя (70-80°С) 
10,5 16,5 105 8,56 8,84 8,49 

Нагрев суспензии (70-

80°С) 
11 18 >150 8,58 8,71 8,43 

Промывка горячей водой 

(70-80°С) 
24 21 54 8,93 8,82 8,54 

Промывка 1% р-ром 

аммиака 
16 28 45 9,00 8,98 8,58 

Добавление 

полиакриламида 
20,5 19 45 8,84 8,8 8,65 

Добавление Унифлок 17,5 21,5 42 8,75 8,75 8,6 

 

Резюмируя приведенные выше результаты, даже длительное старение в течение более 15 

часов не оказало 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 производительности) стадий в процессе 

получения порошков алюмоиттриевого граната. Дополнительные изменения условий 

фильтрации в виде нагревания суспензии или промывочного раствора, а также добавления 

коагулянтов привели к снижению скорости процессов. Таким образом, предпочтительным было 

определено проведение синтеза и фильтрации при комнатной температуре. 

3.2.3 Солевой фон осадка и его влияние на характеристики порошка 

При получении порошков методом совместного осаждения с использованием 

азотнокислых растворов и при помощи NH4OH или NH4HCO3 в осадке остается остаточный 

нитрат аммония, присутствие которого приводит к образованию жестких агломератов в процессе 

термообработки порошка. 

Нитрат аммония NH4NO3 имеет пять модификаций, указанных в Таблице 26. При 

нагревании до температуры плавления нитрат аммония претерпевает ряд полиморфных 

превращений. В соответствии с данными дифференциального термического анализа (при 

нагревании 10 оС/мин в потоке воздуха), результаты которого представлены на Рисунке 30, 

зависимость теплового потока от температуры указывает на наличие трех эндотермических 
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процессов. Соответственно, при 56 °C происходит превращение бипирамидальной модификации 

в тетрагональную, затем при 130,93 °C следует превращение тетрагональной в кубическую и при 

169,97 °C происходит плавление. 

 

Таблица 26— Модификации нитрата аммония [247] 

Модификация 

Температурная 

область 

существования 

Вид симметрии 

Температура 

фазовых 

переходов,  C 

I 169,6-125,2 Кубическая  

II 125,2-84,2 Тетрагональная (II—I) – 126 

III 84,2-32,3 Ромбическая (III—II) – 84 

IV 32,3-(-17) Бипирамидальная 
(IV—III) – 32 

(IV—II) – 51 

V -17-(-50) тетрагональная (V—IV) – 18 

 

 

Рисунок 30 — ТГА (зеленая кривая) и ДСК (синяя кривая) нитрата аммония 

 

Скорость потери массы до 200 °С очень низкая, константа скорости разложения k200 = 

9,3*10-6 с-1 [248], интенсивное разложение начинает происходить в диапазоне температур 200 – 

260 °C со скоростью около 2-3 масс.%/мин. 

Измеренная температура плавления нитрата аммония (прибор Metler Toledo MP50, 

скорость нагрева 2 оС/мин) составила 171 °C, что соответствует указанным в литературе данным 

(169,6 °С, [249]). Следовательно, плавление нитрата аммония происходит до его разложения. 
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Расплав нитрата аммония может растворять некоторые гидроксиды редкоземельных элементов 

и карбонаты [250]; в том числе, заметной растворимостью обладает гидроксид иттрия [251]. 

Таким образом, нитрат аммония в осадке при его последующей термообработке частично 

растворяет частицы осадка, приводя к их сращиванию, что и приводит к образованию жестких 

агломератов. Промывка осадка проводится с целью снижения содержания нитрата аммония в 

осадке. 

Промывка порошков YAG:Ce, полученных с использованием гидрокарбоната 

аммония 

Для установления влияния концентрации нитрата аммония на микроструктуру 

полученного осадка была проведена серия экспериментов по добавлению заданного количества 

NH4NO3 к тщательно промытому и отфильтрованному влажному осадку. Перемешивание 

производили в планетарном SpeedMixer DAC 400 с бисером из ZrO2 со скоростью 800 об./мин. 

В результате были получены суспензии с содержанием нитрата аммония от 1 до 82% по 

отношению к сухому осадку. Полученные образцы были высушены различными способами (в 

сушильном шкафу при 100 °С, на плитке до постоянной массы при 300 °С, СВЧ-сушка). По 

результатам электронной микроскопии (Рисунок 31) было определено, что независимо от 

способа сушки микроструктура порошков с увеличением содержания нитрата аммония 

изменяется: увеличивается размер первичных частиц и появляется тенденция к их агломерации 

(слипанию). Присутствие нитрата аммония в количестве больше, чем 10% по отношению к 

исходному осадку, впоследствии негативно сказывается на качестве получаемого порошка. 

Поскольку сушке подвергали влажный осадок, происходило образование 

высококонцентрированного раствора NH4NO3, который и приводил к срастанию частиц при 

температурах, более низких, чем температура плавления нитрата аммония. 

 

 
Рисунок 31 — Снимки SEM осадков после сушки в шкафу при 100 °С, содержащие 1% и 

⁓20% NH4NO3  
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Особенно наглядно влияние нитрата аммония проявляется при дальнейшей 

термообработке (при 600 и 900 °С) осадков, содержащих значительное его количество, порошок 

приобретал при этом микроструктуру плотно агломерированных частиц (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 — Снимки SEM осадков после термообработки – 600 °С (⁓60% NH4NO3) и 900 °С 

(⁓20% NH4NO3) 

 

Результаты дифференциального термического анализа, представленные на Рисунке 33, 

для образцов с содержанием нитрата аммония 8 и 82% свидетельствуют об образовании фазы 

перовскита при 923 °С и 936 °С, соответственно, а фазы алюмоиттриевого граната при 1024 °С и 

1026 °С. Потеря массы при 8% NH4NO3 составляет 40,85 %, что связано в том числе и с 

разложением остаточного нитрата аммония. Образец, содержащий большее количество NH4NO3 

(82%), в области до 400 °С имеет набор эндотермических пиков, соответствующих нитрату 

аммония как индивидуальному компоненту смеси. Два полиморфных превращения нитрата 

аммония происходят при 48 °С и 136°С, плавление при 166 °С, разложение происходит сразу 

после плавления в диапозоне 166 - 309 °С, на что указывает ступень в кривой потери массы.  

 
 

Рисунок 33 — Результаты ДТА для образцов, содержащих 8 (слева) и 82% нитрата аммония 

(справа) 
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Исследование закономерности изменения температуры фазовых переходов для образцов 

с различным содержанием нитрата аммония (Таблица 27), свидетельствует о том, что 

присутствие нитрата аммония даже в большом количестве не препятствует протеканию фазовых 

переходов при высоких температурах (> 900 °С). 

Таблица 27 — Температуры фазовых превращений для образцов с разным содержанием нитрата 

аммония 

NH4NO3, 

масс.°% 
8 23 27 33 46 82 

T1, °С 923 920 924 940 943 936 

T2, °С 1024 1023 1022 1044 1047 1026 

 

Было опробовано несколько способов контроля солевого фона (содержания NO3
- иона) в 

промытом осадке: качественное определение содержания нитрат-ионов по реакции с 

дифениламином (ДФА, (С6Н5)2NН) [228], ионометрия и кондуктометрический метод (с 

использованием кондуктометра Мультитест КСЛ-101), который продемонстрировал наиболее 

стабильные результаты. Для измерения отбирали 10 г влажного осадка, который размешивали в 

100 мл воды до образования равномерной суспензии и после отстаивания проводили измерения 

удельной электропроводимости раствора χ (См/см). 

Измерения удельной электропроводности показали, что наиболее значительно солевой 

фон снижается уже после первого цикла промывки (более, чем в 2 раза), при последующих 

наблюдается его снижение близкое к линейному (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 — Зависимость содержания нитрата аммония в осадке от количества циклов 

промывки осадка на фильтре 
 

Степень промывки осадка оказывает влияние на гранулометрический состав порошка: на 

Рисунке 35 представлены данные лазерной дифракции полученных из осадков с различной 

промывкой порошков (0-, 2-, 8-кратная промывка водой на фильтре объемом 10 мл на 1 г осадка 
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с последующей однократной промывкой изопропанолом), без дополнительного измельчения. 

Можно видеть, что наличие остаточных солей приводит к слипанию частиц и образованию 

плотных агломератов. Образцы керамики, полученные из порошка полученного прокаливанием 

непромытого осадка (содержание нитрата аммония в котором соответствовало приблизительно 

40 масс.%) (Рисунок 36), имели сильную деформацию и неоднородную поверхность после 

спекания, обладали высокой пористостью, что свидетельствовало о существенно неравномерном 

спекании. Без использования дополнительного механического измельчения порошков только 

особенно тщательная промывка позволяла получить порошки, обладающие высокой 

спекаемостью. Вероятно, в этом случае формирующиеся в порошке агломераты обладали низкой 

прочностью и разрушались при одноосном прессовании. 

 

 
Рисунок 35 — Зависимость гранулометрического состава порошка от степени промывки (без 

механического измельчения), по данным лазерной дифракции 

 

 
Рисунок 36 — Фотографии образцов керамики из неизмельченных порошков YAG:Ce, 

полученных из не промытого (слева) и промытого осадка (справа) 

 

Из всех порошков, промытых 2 и более циклов, по данным электронной микроскопии, 

представленной на Рисунке 37 после помола была получена плотно спеченная керамика с 

небольшим количеством пор, размером зерна 2-5 мкм и плотностью более 98 % от 

теоретической. Как было показано, в исходных осадках после двукратной промывки содержалось 

до 2% нитрата аммония, что неизбежно должно было способствовать слипанию частиц. Однако 
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доля трудно измельчаемых агломератов при этом оказывалась достаточно малой, чтобы 

сформировать высокоплотную керамику. 

 

Рисунок 37 — Изображения сканирующей электронной микроскопии сколов образцов 

керамики Y2,97Ce0,03Al5O12, различающихся промывкой осадка: а) 2 цикла; б) 3 цикла, в) 8 

циклов 

 

При масштабировании синтеза и переходе от фильтрации на воронке диаметром Ø 10 см 

к воронке диаметром Ø 24 см контроль целостности слоя становится более сложной задачей. Для 

поиска наиболее надежных приёмов для промывки осадка провели более подробное 

исследование влияния на микроструктуру параметров процедуры промывки – исследовали 

количество циклов промывки на фильтре (1% раствором гидрокарбоната аммония), а также 

промывку методом декантации (с перемешиванием при помощи мешалки или лабораторного 

блендера) и промывку различными органическими растворителями. Более подробно этапы 

промывки приведены в Таблице 28. 

Таблица 28 — Параметры промывки осадков 

1 этап 2 этап 3 этап 

1% NH4HCO3(мл):осадок (г) 

10 : 1 
- 

ИПС (мл):осадок (г) 

5 : 1 

Без промывки 

2 раза - 1 раз 

2 раза - 2 раза 

3 раза - 1 раз 

8 раз - 1 раз 

1 раз гексан V=250 мл 1 раз 

2 раза 

промывка в 

блендере с 

NH4HCO3 1% 

1 раз 
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Сильное влияние на гранулометрический состав порошков оказывает промывка осадка 

органическим растворителем, например, этиловым или изопропиловым спиртом. Полученный 

осадок промывали изопропиловым спиртом из расчета 10 мл на 1 г осадка после промывки водой 

или 1% водным раствором гидрокарбоната аммония. На Рисунке 38 приведены результаты 

лазерной дифракции для осадков, высушенных при температуре 100 °С, полученных в 

идентичных условиях и различающихся наличием стадии промывки изопропиловым спиртом. 

Поверхностное натяжение воды при 20 °С составляет около 70 мН/м, тогда как для изопропанола 

или этанола эта величина составляет около 20-25 мН/м [252]. Растворитель вытесняет воду из 

пространства между частицами осадка и снижает капиллярные силы, приводящие к агрегации 

частиц. 

 
Рисунок 38 — Результаты лазерной дифракции для порошков, полученных: а) с промывкой 

ИПС и б) без промывки ИПС 

 

Минимальный объем промывной жидкости, необходимый для достижения концентрации 

нитрата аммония в осадке менее 10%, определяли по уменьшению электропроводности сначала 

на небольшом объеме осадка (V=0,3 * 7,62*π=54 см3). Для устранения погрешности от влияния 

других параметров синтеза полученную суспензию разделяли на две воронки, чтобы оценить 

эффективность промывки изопропиловым спиртом. Минимальный объём промывной жидкости 

на кубический сантиметр осадка составлял ~5 мл/см3 (Таблица 29). 

Таблица 29 — Зависимость электропроводности и содержания NH4NO3 в осадке от промывки 

синтез H2O (мл):осадок (г)  ИПС (мл):осадок (г) 
χ, 

мСм/см 
% NH4NO3 

1 
— 10:1 5,5 21 

— — 15 43 
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2 
8:1 5:1 1,8 7,6 

8:1 — 2,9 12 

3 
8:1 дважды 5:1 1,8 7,6 

8:1 дважды — 3 12,5 

4 
16:1 10:1 0,8 3 

16:1 — 2,4 10 

5 
32:1 10:1 0,68 2,5 

32:1 — 0,95 3,8 

 

Использование изопропилового спирта позволило уменьшить содержание нитрата 

аммония в 1,6 – 3 раза независимо от первого этапа промывки (Таблица 29). Увеличение объёма 

промывных жидкостей уменьшает электропроводность влажного осадка. При этом эффективное 

снижение уровня NH4NO3 при промывке водой сохраняется при отношении в расчете 16 мл воды 

на 1 г осадка, а разделение промывки водой на несколько стадий не является эффективным (при 

одинаковых объемах). 

Для сравнения эффективности промывки водой и раствором гидрокарбоната аммония с 

концентрацией 1, 2 и 5% объем осадка был увеличен вдвое. Суспензию также разделяли на 2 

части, различие промывки было на первом этапе промывки, второй этап состоял из промывки 

изопропанолом в расчете 10 мл на 1 г осадка. В Таблице 30 приведены данные 

электропроводности после промывки осадка при использовании воды и раствора NH4HCO3 в 

качестве промывной жидкости. При промывке раствором гидрокарбоната солевой фон снижался 

менее эффективно, чем при промывке водой, но растрескивание слоя осадка на воронке 

происходило в меньшей степени, что важно для воспроизводимости процедуры. 

 

Таблица 30 — Зависимость электропроводности и содержания NH4NO3 в осадке от типа 

промывных жидкостей 

синтез 
Тип и кол-во промывной 

жидкости  
ИПС (мл): осадок (г) 

χ, 

мСм/см 
% AN 

1 
H2O 8:1 10:1 1,7 7,2 

1% NH4HCO3 8:1 10:1 2,9 12 

2 
H2O 16:1 10:1 1,6 7 

1% NH4HCO3 16:1 10:1 2,3 10 

3 
2% NH4HCO3 16:1 10:1 2,4 10 

5% NH4HCO3 16:1 10:1 4,6 18 

 

Для визуализации процесса прохождения промывной жидкости через осадок, при 

однократной промывке (16:1), в 1% водный раствор гидрокарбоната аммония был добавлен 



117 

 

 

краситель бриллиантовый зеленый (тетраэтил-4,4-диаминотрифенилметана оксалат). Промывка 

раствором NH4HCO3 проходила равномерно, без образования трещин в слое осадка (Рисунок 39). 

На второй стадии промывки с использованием изопропилового спирта образования трещин 

избежать не удается, но при этом на Рисунке 39 после промывки видно распределение красителя 

по всему слою осадка, без неокрашенных областей, что свидетельствует о промывке всего слоя 

осадка. Места образования трещин приобретали более интенсивную окраску в 

приповерхностном слое осадка за счет прохождения большего объема ИПС при устранении 

трещин. 

 

Рисунок 39 — Промывка осадка на фильтре с добавлением бриллиантового зеленого: 1. 

промывка 1% NH4HCO3; 2.промывка изопропанолом; 3. слой осадка после промывки 

 

Было исследовано изменение дзета - потенциала влажного осадка при различных 

значениях pH на приборе Zetasizer (Malvern). Полученный влажный осадок диспергировали в 

воде и в 1% водном растворе NH4HCO3 при помощи УЗ-ванны «Сапфир» в течение 6 минут, 

после чего добавляли небольшое количество полученной суспензии в растворы с определённым 

значением pH. Полученную суспензию разбавляли и доводили значение pH с помощью растворов 

HCOOH и NH4OH от 6 до 12 (при pH<6 осадок растворялся). Как можно видеть в Таблица 31 в 

отличие от водной среды в растворе гидрокарбоната аммония значение дзета-потенциала слабо 

зависит от pH раствора. Этим можно объяснить поведение слоя осадка при промывке: промывка 

водой снижает pH и дзета-потенциал частиц осадка, из-за чего происходит их сближение и 

уменьшение объема осадка, приводящее к растрескиванию слоя. Промывка 1% раствором 

NH4HCO3 позволяет снизить этот эффект. 

Значение дзета-потенциала в маточном растворе данного осадка (pH ~ 7), близко к 

аналогичным растворам в водной среде и в среде 1% р-ра NH4HCO3 -(-14,5 мВ). А значения дзета-

потенциала осадка в смеси воды и изопропанола (1:1 по массе), а так же чистого ИПС 

представляют собой величины, отличные от нуля в пределах погрешности: -1,32 мВ и -0,259 мВ, 

соответственно, из-за чего в данных средах частицы осадка YAG:Ce должны подвергаться 
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значительной агрегации. Это соответствует наблюдаемому эффекту растрескивания слоя осадка 

при промывке изопропанолом на фильтре. 

Таблица 31 — Зависимость дзета-потенциала от pH в воде и 1% растворе NH4HCO3 

H2O 1% NH4HCO3 

pH 
Дзета-

потенциал, мВ 

6 -10,0 

8 -21,1 

10 -25,9 

12 -31,8 
 

pH 
Дзета-

потенциал, мВ 

6 -21,9 

7 -17,1 

8 -24,2 

9 -22,4 

10 -23,5 

12 -22,0 
 

 

По данным лазерной дифракции промывка осадка раствором гидрокарбоната аммония 

приводит к уменьшению доли крупных агломератов частиц (Рисунок 40). Увеличение 

концентрации NH4HCO3 также способствует смещению распределения в сторону меньшего 

размера частиц.  

 

 
Рисунок 40 — Распределение частиц по размерам для порошков, промытых с использованием 

воды и гидрокарбоната аммония с разной концентрацией (после механического измельчения) 
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В качестве одного из возможных приемов промывки осадков была рассмотрена 

дополнительная обработка осадка, высушенного при 100 °С. Анализ растворов после промывки 

образцов методом ICP-MS, показало отсутствие вымывания компонентов (см. раздел 3.2.1.). 

Исследование полученных порошков методом электронной микроскопии (Рисунок 41) 

свидетельствует, что дополнительная промывка алюмоиттриевого граната после сушки не 

оказывает существенного влияния на микроструктуру. 

 

 
Рисунок 41 — Электронная микроскопия порошка алюмоиттриевого граната после 

дополнительной обработки: 1. в воде 30 минут; 2. в воде 30 минут и изопропанолом; 3. в воде 

при 50-70 °C 

 

Промывка порошков YAG:Ce, полученных с использованием аммиака 

Осаждение с использованием водного раствора аммиака использовали для получения 

плотных частиц для использования люминофора в виде порошка. Поэтому для данной серии 

осадков исследовали влияние промывки на люминесцентные свойства получаемых порошков. 

Образцы промывали двумя способами: методом вытеснения на фильтре (15 мл на 1 г 

осадка) и методом разбавления - декантации (20 мл на 1 г осадка), также были получены образцы 

без промывки, промытые на фильтре с нарушением слоя осадка (в слое осадка намеренно 

создавали трещины) и промытые сначала на фильтре, а затем декантацией. Исследования 

интенсивности люминесценции полученных порошков проводили после термообработки 

1200 °С и 1600 °С. Промывка на фильтре привела к интенсивности люминесценции на 20% выше, 

чем промывка осадка декантацией (для образцов, прокаленных при 1200 °С). При образовании 

трещин и промывке через нарушенный слой осадка наблюдалось снижение интенсивности 

люминесценции. При этом дополнительная стадия промывки методом декантации после 

промывки на фильтре не привела к увеличению интенсивности люминесценции образцов 
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YAG:Ce. Термообработка образцов при 1600°С снижает отличие в интенсивности 

люминесценции образцов в зависимости от промывки (Таблица 32, Рисунок 42). 

 

Таблица 32 — Зависимость интенсивности* люминесценции от способа промывки осадков 

Способ промывки осадка 

Интенсивность 

люминесценции для 

образцов, прокаленных 

при 1200°С, отн. ед. 

Интенсивность 

люминесценции для 

образцов, прокаленных 

при 1600°С, отн. ед. 

Без промывки 0,54 – 

Промывка на фильтре с нарушением слоя 0,62 0,88 

Промывка на фильтре 0,85 1,00 

Промывка на фильтре + промывка 

декантацией 
0,84 0,98 

Промывка декантацией 0,71 – 

*Интенсивность люминесценции определяли по максимальному значению в спектре. 

 

 
Рисунок 42 — Зависимость интенсивности люминесценции от эффективности промывки осадка 

 

Итак, при осаждении из азотнокислых растворов с использованием NH4OH или NH4HCO3 

остаточный нитрат аммония попадает в отфильтрованный осадок с маточным раствором. 

Поскольку плавление NH4NO3 (171 °C) происходит при более низкой 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 приводит к регистрируемому 

методами микроскопии нарушению микроструктуры осадка – увеличению размеров частиц и их 

слипанию, что приводит к их агломерации после термообработки; такие порошки YAG:Ce 

обладают плохой спекаемостью и пониженными люминесцентными характеристиками. 
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В качестве метода контроля солевого фона в осадке наиболее стабильные результаты 

показал метод кондуктометрии пульпы осадка, который может применяться при 

технологическом контроле. Промывка полученного осадка позволяет снизить содержание 

NH4NO3. Наиболее значимым фактором, определяющим эффективность процедуры промывки, 

является объём промывной жидкости, а способ ее добавления (единовременно или поэтапно) 

оказывает незначительное влияние. При этом единовременное добавление промывной жидкости 

является более технологичным, т.к. в этом случае снижается растрескивания слоя осадка в 

процессе вытеснения маточного раствора. Показано, что при синтезе порошков для керамики, 

снижение солевого фона при промывке 1% водным раствором гидрокарбоната происходит менее 

эффективно, чем при промывке водой, но значительно уменьшается растрескивание слоя осадка, 

что повышает стабильность процесса. В качестве наиболее подходящих условий выбрана 

промывка на фильтре объемом жидкости в не менее чем 15-ти кратном количестве по отношению 

к массе осадка. Такого объема промывного раствора достаточно для удаления 98% нитрата 

аммония, что позволяет получить хорошо измельчаемый порошок. Повышение объема 

промывного раствора нецелесообразно с технологической точки зрения. Значительное влияние 

как на солевой фон, так и на гранулометрический состав порошков оказывает промывка осадка 

органическим растворителем. Финальная стадия промывки, изопропанолом в 10-кратном 

количестве по отношению к осадку позволяет дополнительно снизить содержание нитрата 

аммония в 1,6 – 3 раза. Кроме того, такая промывка предотвращает образование жестких 

агрегатов на стадии сушки. 

3.2.4 Сушка 

Осадок, снятый с фильтра после промывки, обладает влажностью 80-85%. Сушка 

осадков может оказывать влияние на микроструктуру частиц, и образованных ими агломератов, 

характер пор, образование трещин. После промывки осадков, полученных с использованием 

гидрокарбоната аммония, на воздухе проводили сушку при различной температуре в сушильном 

шкафу, также были опробованы варианты СВЧ-сушки и сушки в потоке воздуха. Сушка в потоке 

воздуха приводила к загрязнению порошка в результате натира частиц о металлические части 

барабана, поэтому не была пригодна для получения YAG:Ce. 

В сушильном шкафу осадки были высушены при 50 °С, 100 °С и 150 °С до постоянной 

массы. Сушку вели с перемешиванием осадка с периодичностью раз в 40-60 минут. Скорость 

сушки при повышении температуры ожидаемо возрастала: при 50 °С - 12 часов, а при 150 °С – 5 

часов (Рисунок 43). Можно обратить внимание, что при повышении температуры сушки 
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повышается потеря массы осадка до момента выхода на плато. Это можно объяснить частичной 

потерей кристаллизационной воды, а также частичным разложением осадка с удалением иона 

аммония, присутствие которого в осадке было зафиксировано в работе [180], а также было 

установлено в данном исследовании [272]. 

 

 
Рисунок 43 — Скорость потери массы осадков при тмепературе сушки 50-150 °С 

 

После термообработки (при 1000 °С) высушенных при различных температурах осадков 

при помощи метода лазерной дифракции были получены распределения частиц по размерам, 

приведенные на Рисунке 44. Существенных изменений гранулометрического состава не 

наблюдалось, но при повышении температуры сушки была отмечена тенденция к смещению 

распределения в сторону более крупных частиц. 

 
Рисунок 44 — Распределение частиц по размерам для образцов после сушки при разных 

температурах 
 

После проведения сушки под действием микроволнового излучения мощностью 800 Вт 

и в конвекционном сушильном шкафу при 100 °С микроструктура получаемых осадков не 

обладала существенными различиями, о чем свидетельствуют изображения SEM, приведенные 

на Рисунке 45. 
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Рисунок 45 — Изображения электронной микроскопии осадков после сушки в сушильном 

шкафу и СВЧ-сушки 

 

Сушка осадков, полученных с использованием в качестве осадителя аммиака, также 

проводилась до постоянной массы при комнатной температуре и при температурах 50, 100, 150 

и 200 °С в сушильном шкафу. Между образцами, высушенными на воздухе и при 50 °С, не было 

видимых различий, однако скорость сушки существенно снижалась без нагрева. 

При сравнении изображений, полученных при помощи оптической микроскопии 

(Рисунок 46), наблюдалось снижение прозрачности частиц при сушке выше 150 °С. При сушке 

при слишком высокой температуре, судя по всему, из-за слишком быстрого высыхания 

происходит микрорастрескивание частиц осадка, что, в свою очередь, может привести к 

снижению прозрачности частиц получаемого после термообработки порошка. 

 
Рисунок 46 — Оптическая микроскопия осадков, высушенных при 50-200 °С 
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При съемке методом сканирующей электронной микроскопии наиболее равномерными по 

структуре, обладающие меньшим количеством шероховатостей и мелкой фракции на 

поверхности частиц были осадки, высушенные при 100 °С (Рисунок 47). 

 

 
Рисунок 47 — Изображения сканирующей электронной микроскопии осадков, высушенных при 

50 - 200 °С 
 

Также была проведена сушка осадка при 100 °С в условиях повышенной влажности, при 

которой в сушильном шкафу устанавливали ёмкость, наполненную водой. Полученный осадок 

по микроструктуре был близок к осадкам, высушенным при 100-150 °С (Рисунок 48). 

 

  

Рисунок 48 — Оптическая и электронная микроскопия осадка, высушенного при 100 °С в 

условиях повышенной влажности 

 

Сравнение скорости сушки осадков алюмоиттриевого граната, полученных с 

использованием разных осадителей, проводилось при комнатной температуре на воздухе и в 

сушильном шкафу при 150 °С. При комнатной температуре сушка осадка, полученного с 

использованием водного раствора аммиака, протекает медленнее, а при 150 °С занимает 

приблизительно одинаковое время (Рисунок 49). 
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Рисунок 49 — Потери веса YAG:Ce а) при комнатной температуре; б) при 150 °С 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что предпочтительный   

диапазон температур сушки – 0-100 °C. При повышении температуры сушки для порошков, 

полученных осаждением с использованием раствора гидрокарбоната аммония, была отмечена 

тенденция к смещению распределения по размерам в сторону более крупных частиц, а для 

порошков, полученных осаждением с использованием раствора аммиака, – к 

неравновномерности микроструктуры частиц осадка. Для технологической реализации была 

выбрана сушка в шкафу с неподвижными полками при температуре 100 °C и принудительной 

конвекцией, как обеспечивающая максимальную скорость сушки из предпочтительного 

диапазона. 

3.2.5 Термообработка 

Для установления температуры термообработки осадка до получения конечного продукта 

YAG:Ce первоначально были исследованы температуры разложения и образования 

индивидуальных оксидов иттрия и алюминия. В соответствии с результатами термического 

анализа, приведенными на Рисунке 50 было установлено, что разложение индивидуальных 

осадков алюминия и иттрия происходит при температуре более 700 °С. 
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Рисунок 50 — Данные ДСК и ТГ для осадков, высушенных до постоянной массы при 100 °С, 

полученных при осаждении из азотнокислых растворов: алюминия и иттрия. 
 

Исследование индивидуальных осадков после термообработки методом сканирующей 

электронной микроскопии (Рисунок 51) подтверждает литературные данные о формировании 

частиц карбоната иттрия пластинчатой формы и более мелких частиц алюминия, близкие к 

сферическим [15,131]. 

 
Рисунок 51 — Электронная микроскопия осадков после термообработки а) индивидуального 

осадка Al2O3 - 600 °С; б) индивидуального осадка Y2O3 - 700 °С 

 

Порошки-люминофоры 

Термоанализ, проведенный для осадка алюмоиттриевого граната, высушенного при 

100 °С, свидетельствует о наиболее быстрой потере массы при нагреве до 400 °С, которая 

продолжается до формирования фазы при ~900 °С (Рисунок 52). Однако после 30-минутной 

термообработки порошка при 600 °С остаточное содержание в порошке неоксидных 

компонентов, удаляемых при более высокой температуре, составляло не более 15% для обоих 

типов осадителя. 

 
Рисунок 52 — Данные термоанализа высушенного при 100 °С осадка YAG:Ce 

 

Исследование осадка, полученного с использованием аммиака, методом инфракрасной 

спектроскопии проводилось после сушки 100 °С (Рисунок 53). Вид спектра согласуется с 
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литературными данными [141]. Широкая полоса поглощения с пиком на 3450 см–1 объясняется 

валентными колебаниями гидроксильных групп (O‒H). Небольшая полоса на ~1640 см–1 

соответствует характерной изгибной моде молекулы воды H‒O‒H. Пик, возникающий на ~1384 

см–1, вероятно, свидетельствует о разложении NO3 – . Вибрационные характеристики в диапазоне 

~600‒800 см–1 соответствуют соединениям металл – кислород ― Al‒O, Y‒O и Y‒O‒Al. 

 

 
Рисунок 53 — ИК-спектры осадка, осажденного аммиаком, после сушки 100 °С 

 

Согласно данным электронной микроскопии (Рисунок 54) первичные частицы в осадке 

имеют размер около 20 нм, который остается неизменным и после термообработки при 600 °С. В 

связи с этим была использована двухступенчатая термообработка порошков (для обоих типов 

используемого осадителя), первая стадия которой проводилась при 600 °С (скорость нагрева 

30 °С/мин); это позволило оптимизировать использование печей разных типов. 

 

 
Рисунок 54 — Электронная микроскопия осадка, высушенного при 100 °С и прокаленного при 

600 °С 
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Для установления влияния температуры термообработки на микроструктуру порошков 

YAG:Ce осадки, полученные с использованием водного раствора аммиака, после выдержки при 

600 °С прокаливали при температуре от 900 до 1600 °С с шагом 100 °С в течение 2 часов. 

Результаты данного исследования были опубликованы в работе [253]. В соответствии с данными 

рентгенофазового анализа полученных порошков, приведенными на Рисунке 55 при температуре 

1000 °С были получены образцы, содержащие единственную фазу алюмоиттриевого граната. 

Образец после термообработки 900 °С содержит два слабых пика (около 45 ° и 50 ° 2 theta), 

характерных для фазы YAlO3 (PDF 000-54-0621). 

 
Рисунок 55 — Дифрактограмма образцов граната, прокаленных при температуре от 800 до 

1600 °С 

 

Микроструктуру порошков после разной температуры термообработки исследовали 

методом и сканирующей электронной и оптической микроскопии (Рисунок 56). На снимках 

электронной микроскопии видно, что при температуре 900° С порошок состоит из частиц 

размером около 20 нм, при увеличении температуры до 1000° С размеры частиц возрастают до 

50 нм. При 1200° С начинается формирование зерен размером 100-300 нм, которые сильно 

увеличиваются с ростом температуры и при 1600 °С составляют 0,5-1 мкм. При термообработке 

выше 1200° С частицы становятся пористыми (размер пор около 30 нм), которые также 

увеличиваются и достигают размера около 300 нм при 1600 °С. Удельная поверхность порошков, 
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определенная методом BET уменьшается с 7,1 м2/г для образца после 1000 °С до 0,37 м2/г для 

образца 1600 °С. 

 

 

Рисунок 56 — Изображения электронной микроскопии Y2,97Ce0/03Al5O12, прокаленного при 

температурах от 900 до 1600 °С  
 

Оценку прозрачности частиц при разной температуре термообработки осуществляли 

методом оптической микроскопии с использованием иммерсионного масла с коэффициентом 

преломления n=1,515, а также, чтобы снизить преломление света на поверхности частиц, с 

использованием иммерсионной жидкости с коэффициентом преломления наиболее близким к 

гранату N=1,79 (1,85 для YAG). Интенсивность лампы и настройки камеры были установлены 

одинаковые для всех изображений в серии, так, чтобы были различимы наиболее прозрачные 

частицы при низких температурах термообработки порошков. Изображения приведены на 

Рисунке 57. При температуре 900 °C частицы были полностью прозрачны, при увеличении 

температуры термообработки до 1000-1200 °C наблюдается постепенное снижение прозрачности 

частиц. При температуре свыше 1300 °C прозрачность частиц существенно снижается. Следует 

отметить, что черный контраст частиц на Рисунке 57 не означает полной их непрозрачности. 

Изображения получены при одинаковых настройках камеры и яркости проходящего освещения 

для обеспечения высокого контраста. Можно видеть, что частицы тех же образцов порошков, 

снятые в других условиях (тот же рисунок, нижний ряд), позволяют говорить об их частичной 

прозрачности (но заметно более низкой, чем у «низкотемпературных» частиц). Регистрируемая 

потеря прозрачности частиц, вероятно, является снижением их линейного пропускания и может 

быть связана с усилением эффекта рассеивания света на поверхности пор, размер которых при 

1400-1600 °С составляет 250-350 нм при среднем размере зерна 0,7-0,8 мкм, а также с 

повышением плотности частиц и вызванным этим повышением коэффициента преломления. При 
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увеличении времени термообработки при температуре 1200 °С от 2 до 4 и 10 часов наблюдался 

сходный с повышением температуры эффект. 

 

 
Рисунок 57 — Оптическая микроскопия порошков YAG после термообработки при 

температурах от 900 °С до 1600 °С с использованием иммерсионной жидкости (n=1,79) (строки 

1 и 2) и 900 °С, 1400-1600 °С с использованием иммерсионной жидкости (n=1,515) и отличных 

настройках камеры. 
 

Порошки для получения керамики 

Микроструктура порошков YAG:Ce, полученных с использованием в качестве осадителя 

гидрокарбоната аммония, оказывает существенное влияние на дальнейшее компактирование и 

спекание образцов керамики. Первая стадия термообработки, как было сказано выше, 

проводилась при 600 °С (скорость нагрева 30 °С/мин). Порошки после термообработки при 

температуре 800-1000 °С исследовали методом лазерной дифракции и электронной 

микроскопии, а затем сравнивали между собой полученные из этих порошков образцы керамики.  

Исследование методом ИК – спектроскопии проводилось для осадка после сушки при 

100 °С и полученного из него порошка после термообработки при 600 °С и 900 °С (Рисунок 58). 

Широкая полоса поглощения при 3500-3000 см-1, характерная для осадка после 100 °С, относится 

к валентным колебаниям OH- групп. После термообработки 600 °С ее интенсивность 

существенно уменьшается, а после 900 °С полоса исчезает. Для осадка после 100 и 600 °С также 

характерно появление группы линий, отвечающим C – O при 1410 и 1528 см-1, которое может 

быть связано с поглощением образцами CO2 из воздуха. Образование фазы YAG сопровождается 

повышением интенсивности групп полос, соответствующих колебаниям Y – O и Al – O в области 
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785–430 см-1 спектра. Закономерности изменения спектров при термообработке согласуются с 

известными литературными данными [137,141]. 

 

 
Рисунок 58 — ИК-спектры осадка после сушки 100 °С и порошка после термообработки 600 °С 

и 900 °С 

 

Микроструктура порошков после термообработки 800-900 °С принципиально не 

изменяется (Рисунок 59): порошок состоит из первичных частиц, собранных в агломераты, но 

при этом происходит увеличение размера частиц в сравнении с непрокалённым осадком. 

 

 
Рисунок 59 — Электронная микроскопия алюмоиттриевого граната, до и после 

термообработки: а) осадок, б) 900 °С 
 

При получении керамических образцов из наноструктурированных порошков YAG:Ce для 

измельчения агрегатов частиц и эффективного компактирования вводится стадия помола в 

планетарной мельнице (PM-100, Retzsch) с использованием стального барабана с футеровкой и 

размольными телами из оксида алюминия. При этом, как показывают результаты сканирующей 

электронной микроскопии, механическое измельчение не влияет на размер первичных частиц 

наноструктурированных порошков (Рисунок 60). Уменьшение среднего размера частиц (размера 
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агломератов) за счет измельчения в планетарной шаровой мельнице приводит к значительному 

увеличению плотности получаемых компактов из порошка за счет более плотной укладки.  

 

  
Рисунок 60 — Электронная микроскопия алюмоиттриевого граната, прокаленного при 900 °С: 

а) не измельчен, б) измельчен 

 

 
Рисунок 61 — Распределение частиц по размерам для порошка YAG:Ce после термообработки 

900 °С до и после измельчения 

 

Спекаемость порошков после термообработки при 900 °С была выше, чем для 800 и 

850 °С. Дальнейшее исследование микроструктуры в зависимости от термообработки проводили 

в диапазоне температур 850-1100 °С, время выдержки составляло 2,5 часа. Также была 

опробована термообработка с более низкой скоростью нагрева до 700 °С – 6 °/мин. 

Увеличение температуры термообработки приводило к росту доли крупных частиц 

YAG:Ce в измельченном порошке, а также более широкому распределению частиц по размерам 

(Рисунок 62), при этом средний размер частиц был примерно одинаковым (Таблица 33). 
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Рисунок 62 — Распределение частиц порошков YAG:Ce, прошедших термообработку в разных 

режимах 
 

Таблица 33 — Зависимость характеристических размеров частиц от температуры 

термообработки порошка 

Режим термообработки 
d10, 

мкм 
d50, мкм d90, мкм 

D[4;3], 

мкм Температура 
Время, 

ч 

600°С -900°С 2,5 1,0 1,8 3,4 7,9 

600°С -700°С -900°С 2,5 0,9 1,6 2,8 1,7 

600°С - 900°С 8 0,7 1,6 3,8 2,4 

600°С - 850°С 2,5 1,0 1,9 3,8 2,2 

600°С - 1000°С 2,5 0,7 1,7 4,3 2,4 

600°С - 1100°С 2,5 0,7 1,9 9,7 5,8 

 

На снимках просвечивающей электронной микроскопии (Рисунок 63) видно, что 

отдельные частицы порошка алюмоиттриевого граната имеют размеры 30-100 нм, собранные в 

агломераты, средние размеры которых составляют 0,5-2 мкм, что согласуется с данными 

лазерной дифракции. 
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Рисунок 63 — Изображения TEM для YAG: Ce после термообработки а) 900 °С; б)1000 °С 

 

Плотность керамических образцов, полученных из порошков, прошедших 

термообработку при разных температурах, была определена методом гидростатического 

взвешивания и увеличивается с ростом температуры термообработки порошков YAG:Ce 

(Таблица 34). 

Таблица 34 — Параметры образцов керамики YAG:Ce из порошков с разной температурой 

термообработки 

Температура, 

°С 
ρгидр., г/см3 

% относительно 

теоретической 

плотности граната 

850 4,513 99,19 

900 4,526 99,47 

700-900 4,526 99,47 

900 (8 часов) 4,545 99,9 

950 4,528 99,52 

1000 4,500 98,90 

1100 4,516 99,34 
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Также были проведены эксперименты с более высокой температурой термообработки 

порошков, однако они дали невоспроизводимые результаты, в некоторых опытах 

продемонстрировав плотность порядка 99%, а в некоторых – не превышающую 95%, поэтому эти 

данные не были включены в таблицы. 

Равномерность условий термообработки была исследована при синтезе 100 г порошка 

алюмоиттриевого граната, легированного церием. Для равномерного прогревания всего объёма 

порошка, время выдержки необходимо увеличивать при увеличении массы получаемого 

продукта. После термообработки порошка в крупной кварцевой кювете при температуре 900 °С 

в течение 4 ч были отобраны пробы порошка из центральной и краевой частей. Эти образцы YAG 

были исследованы методом SEM, результаты приведены на Рисунке 64. Микроструктура 

порошков не имела заметных отличий, как и фазовый состав, исследованный методом РФА.  

  

Рисунок 64 — Изображения сканирующей электронной микроскопии алюмоиттриевого 

граната, прокаленного при 900 °С: а) из центральной части кюветы; б) из боковой части 

 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

В порошках, полученных осаждением с использованием раствора аммиака, из 

получаемого при высушивании осадка ксерогеля формируются плотные компактные частицы. 

При 1200° С начинается спекание первичных частиц и формирование зерен размером 100-

300 нм, который увеличиваются с ростом температуры и при 1600 °С составляет 0,5-1 мкм. 

Процесс формирования частиц аналогичен процессу спекания керамики. После термообработки 

при температуре 900 °C частицы порошка прозрачны, при увеличении температуры 

термообработки наблюдается постепенное снижение прямого пропускания частиц вплоть до 

температуры 1600 °С. Влияние этого поведения на люминесцентные характеристики описано 

ниже.  

В порошках YAG:Ce, полученных осаждением с использованием раствора 

гидрокарбоната аммония, после термообработки при температурах 900-1100 °С формируется 

сходная микроструктура с размерами первичных частиц от 20 до 150 нм. Механическое 

измельчение в планетарной мельнице позволяет уменьшить средний размер агломератов, не 
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оказывая влияния на размеры первичных частиц. Увеличение температуры термообработки 

приводит к росту доли крупных вторичных частиц в измельченном порошке YAG:Ce, однако до 

температуры 1100 °С позволяет получить высокоплотную керамику (при соблюдении 

сформулированных в предыдущих разделах условий). В качестве стандартной температуры 

термообработки для данного типа порошков в технологический регламент заложена температура 

900 °С, с возможностью повышения до 1100 °С при соответствующих требованиях к продукту. 
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3.3 Влияние различных факторов на эксплуатационные свойства порошков YAG 

Ниже рассмотрены другие основные факторы, влияющие на потребительские 

характеристики порошков – способность к спеканию и люминесцентные характеристики -

помимо влияния, рассмотренного в параграфах 3.2.3 и 3.2.5. 

3.3.1 Влияние состава на микроструктуру порошка и способность его к спеканию 

YAG-Al2O3 

Из порошков алюмоиттриевого граната с варьированием соотношения основных 

компонентов Y/Al была получена композитная керамика, содержащая различное количество 

фазы оксида алюминия. На Рисунке 65 приведены изображения сканирующей электронной 

микроскопии (JSM-7100F, Jeol) поперечных шлифов образцов керамики. В образцах с избытком 

алюминия в обратно рассеянных электронах (BED) наблюдаются включения с более низкой 

плотностью по сравнению с основной фазой (темный контраст на изображении). 

 
Рисунок 65 — Снимки сканирующей электронной микроскопии керамики на основе 

YAG:Al2O3: в режиме LED (слева) и режиме BED (справа). 

 

На Рисунках 66 и 67 приведены изображения просвечивающей электронной микроскопии 

области границы зерен алюмоиттриевого граната и оксида алюминия. Можно видеть, что 

включения Al2O3 не оказывают негативного влияния на спекание керамики. 
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Рисунок 66 — Снимки просвечивающей электронной микроскопии композита YAG-Al2O3 

 

 
Рисунок 67 — Изображение TEM границ зерен YAG-Al2O3 

 

 

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. 

GdYAG:Ce 

Гадолиний используется для модификации матрицы алюмоиттриевого граната, т.к. имеют 

несколько больший ионный радиус по сравнению с иттрием (Gd3+ – 107,8 пм, Y3+ – 104,0 пм) и 

может его замещать в решетке, что приводит к усилению действия кристаллического поля на 

активатор Ce3+ и, как следствие, к красному смещению спектра свечения [254-256]. 

По методике получения YAG:Ce были синтезированы порошки, соответствующие составу 

Gd1,485Y1,485Ce0,03Al5O12 и проведена их термообработка при 850, 900 и 1600 °С. Порошки GdYAG 

после термообработки 850 - 900 °С состоят из частиц размером до 100 нм, собранных в 

агломераты (Рисунок 68). После термообработки 1600 °С в порошке хорошо различимы 

сформированные зерна размером 200-300 нм. 
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Рисунок 68 — Снимки сканирующей электронной микроскопии порошка GdYAG 

 

TbAG и LuAG:Ce 

Также лабораторный технологический регламент синтеза порошков был апробирован еще 

на двух составах с полной заменой иттрия на другие РЗЭ: Tb3Al5O12 и Lu2,97Ce0,03Al5O12. 

Полученные порошки после термообработки 900 °С обладали сходным гранулометрическим 

составом (Рисунок 69) и, исходя из данных электронной микроскопии (Рисунок 70), состояли из 

мелких частиц, собранных в агломераты. 

 

 
Рисунок 69 — Распределение частиц по размерам для порошков Tb3Al5O12 и Lu2,97Ce0,03Al5O12 

 



140 

 

 

  
Рисунок 70 — Снимки сканирующей электронной микроскопии порошка TbAG и LuAG:Ce 

после термообработки  

 

 

Образцы GdYAG, YAG-Al2O3 и LuAG были легированы церием (1 ат.% относительно Y) 

и поэтому были исследованы их люминесцентные свойства. Спектры фотолюминесценции и 

кинетика затухания люминесценции образцов разных составов приведена на Рисунке 71. 

 

   
Рисунок 71 — Спектры фотолюминесценции и кинетика затухания люминесценции образцов 

YAG-Al2O3, GdYAG, LuAG, легированных церием 

 

Наличие Gd и Lu в структуре граната приводит к смещению максимума спектра 

фотолюминесценции в сторону больших или меньших длин волн, соответственно, что 

согласуется с литературными данными [257-259]. 

На основе порошков всех составов были получены высокоплотные образцы керамических 

материалов (Рисунок 72). 
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Рисунок 72 — Образцы керамики составов: Lu2,97Ce0,03Al5O12; Tb3Al5O12; Y2,97Ce0,03Al5O12; 

Gd1,485Y1,485Ce0,03Al5O12 

 

Таким образом, процедуры и условия, заложенные в лабораторный технологический 

регламент получения Y2,97Ce0,03Al5O12 в виде порошка для последующего получения керамики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А), были применены для получения порошков с заменой иттрия на Gd, Tb и Lu. 

Также были синтезированы порошки с избыточным содержанием алюминия относительно 

стехиометрии и получена композитная керамика YAG:Al2O3. Микроструктура и 

гранулометрический состав полученных порошков были аналогичны порошкам 

алюмоиттриевого граната. Из порошков всех составов были получены высокоплотные образцы 

керамических материалов. Замена иттрия на лютеций сдвигает положение максимума спектра 

фотолюминесценции в коротковолновую область, а на гадолиний – в длинноволновую. 

Получение различных алюминатов со структурой граната демонстрирует универсальность 

разработанного технологического регламента. 

3.3.2 Влияние состава на люминесцентные свойства 

Содержание активатора Ce3+ 

Исследование интенсивности люминесценции в зависимости от концентрации церия 

проводили на образцах после термообработки 1600 °С, полученных с использованием аммиака. 

Содержание церия варьировали от 0,5 до 3 ат.% Ce относительно Y (Y2,97Ce0,03Al5O12). 

Интенсивность люминесценции зависит от содержания активатора Ce3+ нелинейно (Рисунок 73), 

наибольшие значения люминесцентных характеристик были получены при 1-1,5 ат.% Ce. 
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Рисунок 73 — Интенсивность фотолюминесценции YAG:Ce с различным содержанием Ce 

 

Соотношение Y/Al 

Смещение состава Y3-xCeXAl5O12 может быть причиной формирования дефектов в гранате 

или возникновения примесных фаз. При избыточном содержании алюминия может 

формироваться фаза корунда Al2O3, а при избытке иттрия – фазы Y4Al2O9 (2Y2O3 * Al2O3, 

моноклинная структура) или YAlO3 (Y2O3 * Al2O3, структура перовскита) [260]. 

Получение YAG:Ce без примесных фаз требует точного определения концентраций 

индивидуальных растворов Y, Al и Ce, используемых для осаждения, их точное дозирования при 

приготовлении смесевого раствора и соблюдения условий синтеза, обеспечивающих 

количественное осаждение компонентов. 

Влияние соотношения содержания Y и Al на интенсивность фотолюминесценции 

исследовали, добавляя в растворы сверх расчетного стехиометрического количества нитрат 

иттрия (с расчетом на 1 и 2% избыток иттрия) и нитрат алюминия (избыток 1-5%). После синтеза 

с использованием аммиака осадок высушивали, измельчали в ступке, просеивали через сетку с 

размером ячеек 100  мкм и проводили термообработку при температурах 1200 °С и 1600 °С. На 

Рисунке 74Рисунок 74 приведены данные по изменению интенсивности люминесценции 

образцов с различным соотношением основных компонентов – Y и Al, которые указаны в 

Таблице 35. 
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Рисунок 74 — Интенсивности фотолюминесценции образцов YAG:Ce с различным 

соотношением Y/Al, после термообработки 1200 °С (а) и 1600 °С (б)  

 

Таблица 35 — Составы образцов для исследования зависимости интенсивности люминесценции 

от соотношения Y и Al. 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 

Избыток 

Y/Al 
Y +2% Y +1% - Al +1% Al +2% Al +3% Al +4% Al +5% 

 

Можно видеть, что при изменении содержания одного из элементов на 1% интенсивность 

фотолюминесценции изменяется в среднем на 2-4%. Установление физических причин данного 

эффекта требует отдельного исследования и не входило в задачи данной работы, однако среди 

одной из возможных причин следует указать повышенное рассеяние света неоднофазным 

образцом, дальнейшее обсуждение этого вопроса приведено ниже, в разделе 3.3.5. 

Влияние различного соотношения Y/Al на фазовый состав и фотолюминесцентные 

свойства исследовали для образцов керамики, полученной из порошков YAG:Ce, 

синтезированных с гидрокарбонатом аммония в качестве осадителя. При исследовании методом 

сканирующей электронной микроскопии для образцов керамики, содержащих различное 

отклонение от стехиометричного соотношения Y/Al, были обнаружены фазовые включения. В 

образцах YAG:Ce с избытком иттрия в обратно рассеянных электронах наблюдаются включения, 

отличные по форме и более крупных размеров, которые обладают более высокой плотностью по 

сравнению с основной фазой алюмоиттриевого граната (светлый контраст на Рисунок 75). А в 

образцах с избытком алюминия - включения с более низкой плотностью по сравнению с 

основной фазой (темный контраст на изображении). 
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Рисунок 75 — Снимки сканирующей электронной микроскопии образцов керамики на основе 

YAG:Ce с с примесной фазой а) с избытком Y, б) с избытком Al: в режиме LED (слева) и 

режиме BED (справа). 

 

На Рисунке 76 приведен участок дифрактограммы образцов керамики составов 

Y2.97Ce0.03AlxO12, спеченных при 1600 °С на воздухе; на Рисунке 77 – результат обработки для 

образца Y2.97Ce0.03Al4,5O12. Все образцы в качестве основной фазы содержат фазу 

алюмоиттриевого граната Y3Al5O12 (кубическая сингония, пространственная группа Ia-3d), 

кристаллографические данные для описания взяты в [261], ссылка на публикацию [262]. В 

образце Y2.97Ce0.03Al4,5O12 было также установлено содержание значительного количества 

(порядка 10%) фазы YAlO3 (ромбическая сингония, пространственная группа Pnma), данные для 

описания взяты в [263]. На дифрактограммах образцов Y2.97Ce0.03AlxO12, x = 4,925, 4,9, 

присутствуют рефлексы с углами 2θ около 30,2, 32,8, 34,3, которые не могут быть приписаны 

фазам α или γ Al2O3, CeO2, Ce2O3 и промежуточные оксиды, YAlO3 кубической и гексагональной 

(см. обсуждение в обзоре литературы) модификаций, а также моноклинной фазой Y4Al2O9. Пики 

данной фазы могут быть выделены только при съемке на более высокочувствительном приборе. 

Так, на Рисунке 78 а) приведен фрагмент дифрактограмм аналогичной серии образцов, но снятых 

в условиях рутинного рентгенофазового анализа; уверенно утверждать о наличии обсуждаемых 

пиков нельзя, равно как и утверждать об их отсутствии. В образце со значительным избытком 

алюминия формируется фаза α-Al2O3. 

При термообработке при 1200 °С составов, не совпадающих со стехиометрическим, 

рутинная съемка также не позволяет зафиксировать пики фаз, относящихся к оксиду алюминия 

даже при заметном избытке Al в составе (Рисунке 78 б). 
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Рисунок 76 — Дифрактограммы керамики Y2.97Ce0.03AlxO12 (x=4,5-4,925), термообработка – 

1600 °С 

 

 
Рисунок 77 — Описание дифрактограммы образца Y2.97Ce0.03Al4,5O12 с двумя фазами: Y3Al5O12 и 

YAlO3 (см. текст). 

 

  
Рисунок 78 — Дифрактограммы керамики Y2.97Ce0.03AlxO12 а) x=4,85-5,0, термообработка – 

1600 °С; б) x=4,9-5,25, термообработка – 1200 °С 
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В ходе исследований было установлено, что фотолюминесценция алюмоиттриевого 

граната зависит от концентрации иона церия нелинейно, при этом при наибольшие значения 

интенсивности были получены при содержании 1-1,5 ат.% Ce3+ относительно иттрия. Изменение 

состава YAG:Ce существенно не влияет на фотолюминесцентные свойства порошков, при 

изменении содержания одного из элементов на 1% интенсивность люминесценции изменялась в 

среднем на 2-4%. 

3.3.3 Влияние примесей на микроструктуру и фазовый состав 

Влияние примесей на фазовый состав 

Были исследованы фазовый состав и микроструктура образцов YAG:Ce с добавками Li, 

Na, K. На Рисунке 79 приведены результаты рентгенофазового анализа образцов, полученных с 

наибольшими содержаниями добавок Li, Na, K (около 0,5 мол.% относительно общего 

количества катионов Y + Al) после термообработки при 1200 °С. Для всех образцов была 

обнаружена единственная фаза алюмоиттриевого граната Y3Al5O12. 

 

 
Рисунок 79 — Данные РФА порошков образцов YAG:Ce с добавками Li, Na, K. 
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Влияние примесей Li, Na, K на микроструктуру образцов также не было отмечено. На 

снимках сканирующей электронной микроскопии (Рисунок 80) различимы спекающиеся 

частицы, которые могут быть интерпретированы как зерна размерами около 100—150 нм, а та 

часть поверхности частиц порошка, которая выглядит гладкой, также состоит из зерен, более 

плотно прилегающих друг к другу и различимых при больших увеличениях на Рисунке 81 [264]. 

 
Рисунок 80 — Снимки сканирующей электронной микроскопии порошков после 

термообработки при 1200 °С без добавок (а) и с добавками (масс.%) Li, 0,05 (б); Na, 0,15 (в); K, 

0,3 (г) [264]. 

 

 
Рисунок 81 — — Снимки сканирующей электронной микроскопии двух областей порошка 

YAG после термообработки при 1200 °С без добавок (a, б) и построенные для этих 

изображений гистограммы распределения зерен по размерам (в, г) [264]. 
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После проведения термообработки образцов при 1600 °С формируется идентичная 

микроструктура с размерами зерен около 0,3-1,5 мкм (Рисунок 82). 

 
Рисунок 82 — Снимки сканирующей электронной микроскопии порошков после 

термообработки при 1600 °С без добавок (а) и с добавками (масс.%) Li, 0,05 (б); Na, 0,15 (в); K, 

0,3 (г) [264]. 

 

Таким образом, содержание примесей Li, Na, K на уровне 0,5 мол.% относительно общего 

количества катионов Y + Al не оказывает заметного влияния на микроструктуру получаемых 

порошков и их фазовый состав. 

3.3.4 Влияние примесей на люминесцентные свойства 

В данном разделе концентрация примесей указывается в масс.%, так как именно в 

массовых единицах, как правило, измеряется содержание примесей в сырье. Влияние изучено на 

образцах порошков, полученных осаждением аммиаком, так с точки зрения кристаллической 

структуры и, соответственно, зонной структуры и механизмов влияние примесей порошок и 

керамика YAG:Ce не различаются. Порошки перед измерением приводили к близкому 

гранулометрическому составу перетиранием в агатовой ступке и просевом через сито с ячейками 

100 мкм. 

Влияние примесей редкоземельных элементов 

Примеси редкоземельных элементов могут содержаться в исходном сырье иттрия, церия. 

В промышленности эффективно налажена очистка от них, которая в условиях лаборатории и 
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малого производства не может быть организована. Контроль примесей РЗЭ в исходном сырье 

важен при получении высокочистых порошков алюмоиттриевого граната. 

Почти все примеси РЗЭ за исключением La и Lu, являются активаторами 

люминесценции в матрице алюмоиттриевого граната, поэтому было исследовано влияние на 

люминесценцию всего ряда редкоземельных элементов. В ионах La3+ и Lu3+ не могут 

реализовываться светоизлучающие электронные переходы, т.к. они обладают полностью 

незаполненной и полностью заполненной электронной f-оболочкой (La – [Xe], Lu – [Xe]4f14), 

соответственно [265-267]. 

Было исследовано влияние примесей РЗЭ на уровне 1*10-2 вес.%, что соответствует 

примерному содержанию 2*10-2 масс.% в исходном оксиде иттрия. При добавлении такого 

количества примесей можно видеть, что их содержание (Таблица 36), измеренное методом ICP-

MS, отличается от номинального не более, чем на 20%, что укладывается в погрешность метода. 

В образце с введенной примесью La наблюдается завышение значения содержания Gd, связанное 

с наложениями в масс-спектре. Содержание Gd по оценке значений в остальных образцах серии 

не превышает 5*10-5 масс.%. 

Таблица 36 — Контроль содержания РЗЭ в образцах YAG:Ce (La-Tb) 

При-

месь 

Содержание примеси в образце с введением 1*10-2 масс.% следующего элемента: 

(масс.%) 

La Pr Nd Sm Eu Gd Tb 

La 1,0*10-2 9*10-5 2,3*10-5 1,6*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Pr <1*10-5 1,0*10-2 5*10-5 1,8*10-5 1,2*10-5 1,1*10-5 1,0*10-5 

Nd <1*10-5 1,5*10-5 9*10-3 1,0*10-4 1,2*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Sm <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 1,0*10-2 5*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Eu <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 1,0*10-2 2,4*10-5 <1*10-5 

Gd * 8*10-4 2,0*10-5 1,3*10-5 1,4*10-5 1,2*10-5 9*10-3 3,3*10-5 

Tb 7*10-5 8*10-5 1*10-4 8*10-5 8*10-5 8*10-5 1,0*10-2 

Dy 1,1*10-5 1,2*10-5 1,3*10-5 4*10-5 1,2*10-5 1,2*10-5 1,1*10-5 

Ho <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Er <1*10-5 <1*10-5 2,9*10-5 1,6*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Tm <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Yb <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Lu <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 1,0*10-4 

 

Таблица 37 — Контроль содержания РЗЭ в образцах YAG:Ce (Dy-Lu) 
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При-

месь 

Содержание примеси в образце с введением 1*10-2 масс.% следующего 

элемента, масс.% 

Dy Ho Er Tm Yb Lu 

La <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 1,0*10-5 <1*10-5 

Pr <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 1,0*10-5 <1*10-5 

Nd <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 1,0*10-5 <1*10-5 

Sm <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Eu <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Gd 1,4*10-5 1,3*10-5 1,2*10-5 1,2*10-5 1,2*10-5 1,4*10-5 

Tb 1,1*10-4 8*10-5 7*10-5 8*10-5 7*10-5 7*10-5 

Dy 9*10-3 4*10-5 1,2*10-5 1,3*10-5 1,0*10-5 1,0*10-5 

Ho <1*10-5 9*10-3 2,6*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Er <1*10-5 <1*10-5 9*10-3 4*10-5 <1*10-5 <1*10-5 

Tm <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 9*10-3 2,5*10-5 <1*10-5 

Yb <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 9*10-3 3,0*10-5 

Lu <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 <1*10-5 8*10-3 

 

В образцах с примесью празеодима в спектре люминесценции присутствует линия 

излучения Pr3+; которая наблюдается как за счет прямого возбуждения иона Pr под действием 

излучения с длиной волны 288 нм, так и за счет передачи энергии с иона Ce3+, под действием 

излучения с длиной волны 460 нм (Рисунок 83), спектры люминесценции при возбуждении 

длиной волны 288 нм и 460 нм попарно нормированы. Также в спектре люминесценции 

проявляются линии Sm и Eu при их прямом возбуждении (длинами волн 405 нм и 230 нм 

соответственно), положение которых согласуется с литературными данными [268 - 271]. С 

увеличением количества примеси Pr3+ интенсивность его люминесценции растет, но не 

пропорционально, при этом интенсивность люминесценции такого же количества Sm и Eu 

меньше (Рисунок 84). 
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Рисунок 83 — Спектры люминесценции YAG:Ce с примесью Pr в количестве 1*10-2 масс.% и 

5*10-2 масс.% при возбуждении длинами волн 288 нм и 460 нм 

 

 
Рисунок 84 — Спектры люминесценции YAG:Ce с примесью Pr, Eu и Sm на уровне 

5*10-2 масс.% при возбуждении длинами волн 288 нм и 405 нм 

  

При исследовании фотолюминесценции образцов в прошлом параграфе было показано, 

что добавление Gd и Lu может приводить к смещению спектра фотолюминесценции. Однако, 

при содержании данных элементов на уровне примесей смещение спектра не наблюдается 

(Рисунок 85), данный эффект проявляется при замене порядка 10% и более атомов иттрия, когда 

изменяется параметр кристаллической решетки граната и, соответственно, локальное окружение 

иона активатора Ce3+. 
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Рисунок 85 — Спектры люминесценции YAG:Ce с примесью Gd и Lu на уровне 5*10-2 масс.% 

 

Значения интенсивности люминесценции нормировали на значение для образца без 

примесей, полученного в этой же серии синтезов (Рисунок 86). Содержание примесей РЗЭ 1*10-

2 масс.% приводит к незначительному изменению интенсивности люминесценции при 

возбуждении синим светом с длиной волны 460 нм.. Наибольший эффект наблюдался для 

примесей La и Gd - увеличение интенсивности на величину порядка 6%. Для остальных образцов 

изменение интенсивности лежало в пределах точности определения. Увеличение содержания 

примесей до 5*10-2 масс.% приводит к снижению интенсивности люминесценции для Pr и Nd 

более, чем на 10 %, для примесей La, Sm, Eu - на 5-8%, а для Gd и Lu наблюдалось увеличение в 

пределах 5%. 

Дополнительные исследования проводили по исследования влияния содержания 

примесей РЗЭ в YAG:Ce в количестве 1*10-2 масс.% и 5*10-2 масс.% при температурах 

термообработки порошков 1200-1500 °С. Для всех образцов был получен характерный для 

YAG:Ce спектр люминесценции (приведен, напр., в [272]), для каждой серии было определено 

значение доверительного интервала единичного измерения с доверительной вероятностью 95%. 

Для образцов, содержащих 1*10-2 масс.% примеси РЗЭ, при температуре 1200 °С размах 

результатов измерений интенсивности люминесценции составляет 13%, а значение 

доверительного интервала составляет ±7,5%. Постепенно при увеличении температуры 

возрастает интенсивность люминесценции, а разброс значений снижается, и после 

термообработки при 1500 °С размах составляет 6%, а доверительный интервал составляет ±3,5%. 
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Рисунок 86 — Интенсивности фотолюминесценции образцов YAG:Ce, содержащих 

1*10-2 масс.% примеси РЗЭ, после термообработки 1200-1500 °С, при возбуждении 460 нм 

 

Образцы YAG:Ce, содержащие 5*10-2 масс.% примесей лантаноидов, также 

демонстрировали увеличение среднего значения интенсивности фотолюминесценции при 

повышением температуры термообработки (Рисунок 87). При этом увеличивается разброс 

значений: для образцов после термообработки при 1200 °С размах составляет 17%, а 

рассчитанное значение доверительного интервала для серии измерений образцов составляет 

±11%, а после термообработки при 1500 °С – размах 12% и доверительный интервал ±9%. 

 

 
Рисунок 87 — Интенсивности фотолюминесценции образцов YAG:Ce, содержащих 

1*10-2 масс.% и 5*10-2 масс.% примеси РЗЭ, при возбуждении 460 нм 

 

Таким образом, при более низкой температуре наблюдается существенно больший 

разброс значений интенсивности фотолюминесценции, это можно объяснить тем, что при 

повышении температуры микроструктура приобретает большую однородность, что 
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сопровождается уменьшением разброса значений для образцов, содержащих примеси РЗЭ. После 

высокотемпературной обработки 1500°С содержание лантаноидов в количестве 1*10-2 масс.% не 

приводит к изменению интенсивности фотолюминесценции более чем на 3,5%. Такого 

количества примеси, по-видимому, недостаточно для передачи энергии возбуждения Ce3+ → Ln3+ 

и значительного снижения интенсивности характеристической фотолюминесценции Ce3+. При 

повышении содержания примесей эффект может достигать уже более 5%. Поскольку задачей 

настоящей работы является выбор технологических условий, позволяющих получать стабильные 

характеристики порошков, то для фотолюминесцентных применений содержание 1*10-2 масс.% 

определено как порог безопасного содержания. Основной потенциальный источник примесей 

РЗЭ – это сырье Y и Ce, и допустимый порог их содержания в продукте 100 ppm не делает этот 

параметр существенным ограничением. 

 

Влияние примесей 3d, щелочных и щелочноземельных элементов 

Для исследования были выделены наиболее вероятные технологические примеси – Fe, 

Co, Ni, которые могут быть привнесены 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 качестве добавки при спекании. Известно, что магний и кальций могут 

оказывать влияние на микроструктуру и люминесцентные характеристики YAG. 

Содержание примесей Fe, Co, Ni в количестве 1-2*10-3 масс.% не оказывает 

существенного влияния на люминесценцию YAG:Ce, а увеличение содержания примесей в 

YAG:Ce до 4-7*10-3 масс.%, что отвечает содержанию в сырье на уровне 1*10-2 масс.% для Fe и 

Co и 4*10-2 масс.% для Ni, приводит к снижению интенсивности люминесценции. Как можно 

видеть на Рисунке 88 наибольший эффект снижения люминесцентных свойств наблюдается для 

кобальта. 
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Рисунок 88 — Спектры фотолюминесценции YAG:Ce с различным содержанием примеси Fe, 

Co, Ni 

 

Интенсивность люминесценции образцов снижается при увеличении содержания 

добавок K, Na, Li, причем в этом ряду этот эффект усиливается, как для массового, так и для 

мольного содержания элемента (Рисунок 89). Введение добавки 5*10-2 масс.% Li приводит к 

снижению яркости более чем на 50%, в то время как введение 0,3 масс.% K (обе добавки 

приблизительно равны по мольному содержанию элемента – 0,54 и 0,57 мол.% , соответственно) 

приводит к снижению яркости менее чем на 20%. 

 

  

Рисунок 89 — Спектры фотолюминесценции YAG:Ce с различным содержанием примеси Li, 

Na и K  
 

Одно из возможных объяснений снижения интенсивности фотолюминесценции при 

введении примесей Li, Na и K: прямое возбуждение светом излучательного центра, без 

промежуточных стадий переноса энергии в кристаллической решетке. В этом случае наибольшее 
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снижение фотолюминесценции должно происходить из-за увеличения доли Ce4+ и, 

соответственно, снижения Ce3+. Исходя из ионных радиусов: Al3+ - 67,5 пм (октаэдрическое 

окружение), Y3+ - 115,9 пм, Li+ - 106 пм, Na+ - 132 пм, K+ - 165 пм (додекаэдрическое окружение, 

кристаллические ионные радиусы [273]), в структуре алюмоиттриевого граната ионы щелочных 

металлов могут занимать позицию Y3+, и наиболее близким радиусом обладает Li+. При этом они 

имеют меньшую степень окисления и для сохранения электронейтральности кристалла Ce3+ 

может частично окисляться до Ce4+ с формированием кислородных вакансий. 

В работе [274] авторы наблюдали, что при со-легировании литием LuAG:Ce 

(алюмолютециевого граната) происходит обесцвечивание поликристаллического образца, 

полученного при 1500 °С твердофазным синтезом (такой же эффект наблюдали для YAG:Ce в 

рамках данного диссертационного исследования) и повышение поглощения в области УФ для 

монокристалла, что авторы объяснили описанным выше механизмом. Для YAG:Ce авторы 

цитируемой работы не наблюдали подобного эффекта; это объяснено в статье тем, что ионный 

радиус Lu3+ (111,7) меньше, чем Y3+. Однако не наблюдали они его и для неактивированного 

LuAG (вывод об этом сделан по характеру зависимости параметра решетки от содержания Li). 

Кроме того, в работе [275] со-легирование литием монокристалла GAGG:Ce (галлий-алюминий-

гадолиниевый гранат) приводило к повышению УФ-поглощения, ускорению кинетики и 

снижению световыхода, что является свидетельством встраивания Li в решетку; следует 

отметить, что ионный радиус Gd3+ выше (119,3), чем у Y3+. Таким образом можно сделать вывод, 

что способ вхождения Li в состав граната зависит не только от катиона, занимающего 

додекаэдрическую позицию, но и от других факторов, в числе которых, вероятно, способ 

получения соединения, чем мы и объясняем различие результатов в данном исследовании и 

работе [274]. 

Для образцов, содержащих добавки Mg и Ca форма спектра и его расположение совпадает 

с образцом сравнения YAG:Ce без добавок. При увеличении содержания добавок Mg, Ca 

интенсивность люминесценции снижается (Рисунок 90), эти элементы оказывают близкий 

эффект. 
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Рисунок 90 — Спектры фотолюминесценции YAG:Ce с различным содержанием примеси Mg и 

Ca 
 

Наибольшее влияние на интенсивность люминесценции оказали примеси лития и 

кобальта. Для данных серий образцов была исследована кинетика затухания 

фотолюминесценции (Рисунок 91). С увеличением количества примеси, как для кобальта, так и 

для лития, в образах алюмоиттриевого граната наблюдается ускорение кинетики затухания, что 

подтверждает наличие тушения флуоресценции. 

 
Рисунок 91 — Кинетика затухания люминесценции образцов, содержащих примесь кобальта и 

лития 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о существенном 

влиянии примесей 3d, ЩМ и ЩЗМ. Содержание Fe, Co и Li на уровне 6-7*10-3 масс.% вызывает 

снижение яркости люминесценции более чем на 10%. Литий в количестве 5*10-2 масс.% 

приводит к снижению яркости более чем на 50%, влияние такого же количества калия 

оказывается гораздо меньше - 20%. 
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На основе полученных данных по влиянию каждой из исследованных примесей было 

выбрано допустимое содержание, при котором интенсивность люминесценции отличалась бы от 

образца сравнения не более чем на 3%. При выборе сырья следует ориентироваться на 

результаты, приведенные в Таблице 38, с учетом коэффициента 0,25-0,5. Также стоит учитывать 

полноту осаждения примесей при получении осадков с использованием аммиака в качестве 

осадителя: щелочные металлы входят в осадок в количестве 1-3% относительно их содержания в 

сырье, Ca – до 10% Mg, Ni – около 25%, Fe, Co, La-Lu – близко к 100%. При оценке ограничений 

на чистоту сырья для получения осадков с использованием гидрокарбоната аммония (для 

получения керамики) целесообразно исходить из полного вхождения примесей в осадок. 

 

Таблица 38 — Результаты исследований по влиянию примесей на люминесценцию YAG:Ce 

Примесь 
Порог влияния 

масс.% мол.% 

Li 5*10-4 5*10-3 

Na 1*10-2 3,2*10-2 

K 5*10-2 1*10-1 

Mg 2*10-3 6*10-3 

Ca 2*10-3 4*10-3 

Fe 1*10-3 1,3*10-3 

Co 5*10-4 6*10-4 

Ni 5*10-4 6*10-4 

La 5*10-2 2,7*10-2 

Pr 5*10-2 2,6*10-2 

Nd 1*10-2 5*10-3 

Sm 5*10-2 2,5*10-2 

Eu 1*10-2 5*10-3 

Gd 5*10-2 2,4*10-2 

Tb 5*10-2 2,3*10-2 

Dy 5*10-2 2,3*10-2 
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Примесь 
Порог влияния 

масс.% мол.% 

Ho 1*10-2 5*10-3 

Er 1*10-2 4*10-3 

Tm 5*10-2 2,2*10-2 

Yb 5*10-2 2,2*10-2 

Lu 5*10-2 2,1*10-2 

 

3.3.5 Влияние микроструктуры порошка YAG на люминесцентные характеристики 

Микроструктура и гранулометрический состав порошков оказывает существенное 

влияние на измеряемые люминесцентные свойства. 

Размер частиц порошков оказывает влияние на регистрируемую интенсивность 

фотолюминесценции вероятнее всего вследствие рассеяния света. Влияние размера частиц на 

интенсивность фотолюминесценции YAG:Ce исследовали путем рассева осадка через сетки из 

полиамидных нитей с размерами ячеек 100, 60 и 32 мкм. Полученные после термообработки 

порошки исследовали методом лазерной дифракции, для определения размера частиц, 

результаты приведены на Рисунке 92. Рассев через сетки из полиамидных нитей позволяет 

разделить порошки на фракции с средними размерами частиц, соответствующими размерам 

ячеек. 

 
Рисунок 92 — Распределение размеров частиц YAG:Ce после рассева через сетки 100, 60 и 

32 мкм 
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Интенсивность фотолюминесценции, определенная для данных порошков, возрастает при 

увеличении размеров частиц от 9 до 51 мкм (d50), что согласуется с литературными данными. Как 

видно из зависимости на Рисунке 93 регистрируемая интенсивность люминесценции для 

порошков с размером частиц более 100 мкм снижается, что может быть связано с уменьшением 

светоизлучающей поверхности у более крупных частиц. Например, в работе [276] для 

перетертого в порошок монокристалла была зарегистрирована боле чем 1,5 раза интенсивная 

люминесценция по сравнению с тем же монокристаллом в форме пластины. Поведение света в 

рассеивающих слоях может быть достаточно сложным и многофакторным, включающим 

процессы преломления, поглощения и переизлучения возбуждающего и испускаемого 

излучений. Отметим, что в рамках данной работы измерения проводились в геометрии «на 

отражение» в толстом, условно непрозрачном слое порошка. Такой способ измерения 

используется в большом числе опубликованных исследований. При известном конечном 

применении люминофора, однако, целесообразно проводить измерения в тех же условиях, в 

которых планируется его использование. 

 

 
Рисунок 93 — Зависимость интенсивности фотолюминесценции YAG:Ce от размера частиц 

порошка. 

 

Во время стадий сушки и термообработки осадков происходит агломерация частиц, 

измельчение крупных агломератов проводили до и после термообработки при 1000 °C, просеивая 

через сито из полиамидных нитей с размером ячеек 80 мкм. Сравнение распределения по 

размерам частиц для полученных порошков с неизмельченным алюмоиттриевым гранатом 

приведено на Рисунке 94. 
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Рисунок 94 — Распределение размеров частиц YAG:Ce с рассевом до и после термообработки 

(Т) 

 

Просеивание порошков до термообработки позволило избавиться от крупных 

агломератов, образовавшихся в процессе сушки осадка и уменьшить средний размер частиц до 

20-30 мкм. После термообработки просев через сетку убрал только самые крупные агломераты. 

Осадок после сушки содержит мягкие агрегаты частиц, которые измельчаются при просеве, а 

после термообработки частицы спекаются в более плотные. 

Температура термообработки также может оказывать влияние на интенсивность 

фотолюминесценции через микроструктуру получаемых порошков. Образцы алюмоиттриевого 

граната, легированного церием, после термообработки в диапазоне температур 900-1600 °С были 

исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (Hitachi SU1510), результаты 

которой приведены в разделе 3.2.5. 

Как было описано в разделе 3.2.5, при увеличении термообработки происходит 

существенное изменение микроструктуры частиц. При температуре 1200 °С в отдельных 

областях частиц порошка начинают формироваться зерна с размерами около 0,1-0,2 мкм и поры 

с размерами около 0,05 мкм. С ростом температуры происходит укрупнение зерен и пор; их 

размеры составляют при температуре 1300 °С – зерен 0,1-0,7 мкм, пор – 0,1-0,2 мкм (Рисунок 95 

б) при 1400 °С – зерен 0,2-1 мкм, пор – 0,1-0,3 мкм. При температуре 1500 °С микроструктура 

становится более однородной, размер зерен составляет 0,4-1 мкм [253]. 

Исследование фотолюминесценции образцов показало, что форма спектра одинакова для 

всех порошков - широкая полоса люминесценции в интервале 500-660 нм с максимумом при 

530 нм, характерная для YAG:Ce. Интенсивность фотолюминесценции возрастала при 

увеличении температуры термообработки, причем наиболее значительно от 900 °С до 1300 °С, а 

дальнейшее повышение температуры приводило к увеличению значения менее чем на 10% 

(Рисунок 95 а). Высокая неоднородность порошков при температуре термообработки до 1200-

1300 °С, которая наблюдалась в том числе в пределах одной частицы размером несколько 

микрон, при повышении температуры термообработки нивелировалась. Увеличение 

интенсивности фотолюминесценции происходило за счет роста размера частиц и формирования 

более равномерной микроструктуры порошков. 
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Рисунок 95 — а) Спектры люминесценции порошков YAG:Ce, полученных в диапазоне 900-

1600 °С, и б) зависимость параметров микроструктуры и люминесцентных свойств от 

температуры термообработки 

 

Увеличение времени термообработки при 1200 °С от 2 от 16 часов для одного и того же 

образца привело к росту фотолюминесценции алюмоиттриевого граната на 8-10%. 

Кинетика сцинтилляции оказалась слабо зависящей от температуры термообработки 

частиц выше 1000 °С [253]. Амплитудные спектры образцов, прошедших термообработку при 

температуре 900-1600 °С, приведены на Рисунке 96 в сравнении с эталонным монокристаллом 

YAG:Ce, время измерения – 600 с. 

 

 

Рисунок 96 — Амплитудные спектры образцов YAG:Ce (900-1600 °С) и результаты их 

обработки 

Интенсивность световыхода для образца после 900 °С оказалась очень низкой и была 

принята равным нулю. При увеличении температуры термообработки порошков наблюдался 

рост световыхода. Следует отметить, что если интенсивность фотолюминесценции при 

повышении температуры термообработки от 1000 °С до 1500 °С возросла в пределах 45%, то 

регистрируемый световыход сцинтилляций возрос в 4 раза. Это отражает различный механизм 
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возбуждения: для фотолюминесценции он внутрицентровой, а для сцинтилляции электронные 

возбуждения передаются через кристаллическую решетку, что обуславливает большую 

зависимость от ее кристаллического совершенства. 

Микроструктура получаемых порошков оказывает существенное влияние на 

люминесцентные свойства. При термообработке при температуре ниже 1200 °С порошки 

алюмоиттриевого граната обладали неоднородной микроструктурой, а с ростом времени и, в 

большей степени, температуры термообработки YAG было установлено увеличение размера 

частиц и формирование более равномерной микроструктуры порошков, что приводило к 

увеличению интенсивности измеряемой фотолюминесценции и сцинтилляции. Однако важно 

также отметить значение фактора рассеяния света при измерениях и геометрии измерений, 

которую следует выбирать, учитывая планируемое применение люминофора.  

3.4 Применение 

Порошки, полученные с использованием условий, легших в основу разработанного 

лабораторного технологического регламента, были использованы для получения нескольких 

типов материалов и изделий, в форме которых возможно применение исследуемых порошков. 

Керамика 

Из порошков YAG:Ce после термообработки 900 °С и измельчения были получены 

образцы транслюцентной керамики толщиной 3 мм, которая в процессе пробоподготовки к 

измерениям уменьшалась до 2 мм (Рисунок 97). Полученные керамические образцы обладают 

плотностью около ~98% относительно теоретической, размером зерна, согласно электронной 

микроскопии, 0,3-2 мкм и небольшим количеством пор (Рисунок 98) [277]. 

 
Рисунок 97 — Фотографии образцов керамики YAG: Ce в видимом свете (а) и с подсветкой 

снизу светодиодом 460 нм (б) 
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Рисунок 98 — Снимки сканирующей электронной микроскопии образцов керамики YAG: Ce: 

поверхность (а) и скол (б) 

 

На Рисунке 99 представлены амплитудные спектры, зарегистрированные в геометрии «на 

отражение» с возбуждением α-частицами, для полученной керамики и монокристалла YAG:Ce 

(14000 фот./МэВ). Положения пиков для керамических образцов соответствует большему номеру 

каналов (в 1,5–1,8 больше, чем у монокристалла), что указывает на разницу в интенсивности 

сцинтилляции, которую можно оценить для керамических образцов на уровне 20000–

25000 фот./МэВ. Среднее время затухания сцинтилляции составляло 104 нс с учетом 5% 

«хвостовой» составляющей со временем затухания 930 нс. 

  
Рисунок 99 — Спектры возбуждения и испускания фотолюминесценции керамики YAG: Ce при 

комнатной температуре (слева) и амплитудные спектры (справа) керамики YAG: Ce в 

сравнении с монокристаллом 

 

По результатам исследований [278] YAG:Ce обладает высокой радиационной стойкостью 

в потоках излучений больших энергий и интенсивностей. Полученная керамика, обладающая на 

50-70% большей интенсивностью сцинтилляции, может рассматриваться как замена 

монокристаллическим детекторным материалам, в том числе – для использования в мониторах 

пучков, где рассеяние света позволит более эффективно считывать сигнал при помощи камеры. 
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3D- печать 

Один из новых способов получения керамики сложной формы – метод 3D-печати 

[279 - 282]. С помощью данного подхода была получена сцинтилляционная керамика из порошка 

YAG:Ce [283], представленная на Рисунке 102. Этот метод можно рассматривать как коллоидный 

метод компактирования, поскольку образцы печатаются слой за слоем из суспензий с большим 

количеством твердой фазы, где жидкая фаза представляет собой фотоотверждаемый мономер 

(для стереолитографического подхода) или термопластичную смолу (для экструзионной 3D-

печати). Компакты («green body») были напечатаны с использованием фотоотверждаемых 

керамических суспензий для стереолитографии. Порошок YAG:Ce был прокален при 

температуре 900 °С и состоял из слабо связанных первичных частиц, образующих агломераты 

размером 10-30 мкм (Рисунок 100).  

 
Рисунок 100 — Снимки сканирующей электронной микроскопии порошка YAG:Ce после 

100 °С и 900 °С [283] 

 

Количество связующего составляло не менее 40-50 об.%. Для спекания керамики было 

необходимо провести удаление связующего, которое включало в себя испарение, термическое 

разрушение и выгорание различных компонентов, что могло повлиять на люминесцентные и 

сцинтилляционные свойства получаемого образца. Полученная керамика имела плотную 

поликристаллическую микроструктуру с размером зерен 0,5–2 мкм и небольшим количеством 

пор на границах зерен. 
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Рисунок 101 — Снимки сканирующей электронной микроскопии a) компакта («green body»); b) 

спеченного образца [283] 

 

Полученная керамика имела размеры 2.5x2.5x2.5 мм3, выбранная форма образца - 

структура Кельвина, заимствованная из биокерамики, выбранная для демонстрации 

работоспособности подхода. 

 

  
Рисунок 102 — Образец керамики YAG: Ce, полученный методом 3D- печати  

 

Сцинтилляционные свойства керамики YAG:Ce, полученной методом 3D- печати не 

уступают свойствам керамики, получаемой традиционными методами (Рисунок 103). Этот 

подход довольно сложный в исполнении, но позволяет получать более сложные формы, которые 

невозможно получить другими методами. 
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Рисунок 103 — Люминесцентные и сцинтилляционные свойства керамики YAG:Ce, 

полученный методом 3D- печати  

 

Сцинтилляционные экраны 

С использованием порошков YAG: Ce, синтезированных с использованием в качестве 

осадителя водного раствора аммиака, были получены образцы сцинтилляционных экранов. Были 

использованы порошки после термообработки 1600 °С и измельчения. Порошок 

алюмоиттриевого граната с средним размером частиц 20-25 мкм (Рисунок 104) смешивали со 

связующим в SpeedMixer DAC 400.2 VAC-P, вакуумировали и наносили на подложку из 

алюминия толщиной 0,5 мм методом трафаретной печати, используя в качестве трафарета 

алюминиевые направляющие. Изображение полученного экрана приведено на Рисунок 104. 

 

 
Рисунок 104 — а) изображение SEM осадка для получения порошка YAG: Ce; б) фотография 

сцинтилляционного экрана; в) изображение экрана под стереомикроскопом 

 

На Рисунке 105 приведены амплитудные спектры экранов на основе сцинтилляционных 

пигментов из дробленого монокристалла GAGG:Ce и синтезированного порошка YAG:Ce, 

полученных с использованием силикатного и акрилатного связующих. Спектры записаны при 

возбуждении α-частицами 5 МэВ. Экраны на основе одинакового связующего обладают близкой 

толщиной (порядка 200 мкм). 
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Рисунок 105 — Амплитудные спектры экранов при возбуждении α-частицами 5 МэВ на основе 

сцинтилляционных пигментов из дробленого монокристалла (GAG_SC) и синтезированного 

алюмоиттриевого граната (YAG_P), полученных с использованием силикатного (P1) и 

акрилатного (Р_2) связующих. 

 

Можно видеть, что выход света из экранов (положение пика по оси абсцисс) 

приблизительно пропорционален световыходу материала соответствующего пигмента, а пики, 

полученные для экранов YAG:Ce имеют четко очерченную форму и легко выделяются в спектре; 

это позволяет заключить, что частицы синтезированного порошка YAG:Ce обладают достаточно 

высоким оптическим совершенством и не уступают частицам дробленого монокристалла. 

Важной особенностью образца Р_2 является симметричный и относительно узкий пик полного 

поглощения альфа-частиц, что предполагает лучший контраст при регистрации за счет меньшей 

доли шумовых событий в энергетическом диапазоне под пиком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения диссертационной работы проведен аналитический обзор научно-

технических источников, рассматривающих известные методы получения алюмоиттриевого 

граната, легированного церием. Более подробно был рассмотрен метод совместного осаждения, 

который был выбран в качестве метода получения. Было установлено, что условия проведения 

совместного осаждения, приведенные в различных работах, во-первых, варьируются в широких 

приделах, а во-вторых, адаптированы под получение малых количеств порошков в лабораторных 

условиях. Кроме того, было установлено, что вследствие характера расположения уровней 

возбужденных состояний активатора Ce3+ в запрещенной зоне YAG, ожидаемыми факторами, 

влияющими на люминесцентные характеристики, должны являться дефекты, вызванные 

примесными атомами или отклонением состава от стехиометрии. Целью работы был поиск 

условий проведения синтеза порошков YAG:Ce с различной микроструктурой, пригодных для 

дальнейшего масштабирования вплоть до условий малотоннажного производства, а также 

установление основных факторов, контроль которых необходим для обеспечения стабильности 

получаемого результата. 

Синтез проводился из азотнокислых растворов основных компонентов (Y3+, Al3+, Ce3+) с 

использованием двух видов осадителей – водных растворов аммиака или гидрокарбоната 

аммония, для получения порошков YAG:Ce с микроструктурой, позволяющей использовать его 

в виде люминофора, либо в качестве порошка для получения керамики, соответственно. Были 

выделены и исследованы основные параметры синтеза алюмоиттриевого граната при получении 

методом соосаждения, которые оказывают влияние на характеристики порошков –  размер и 

форму первичных частиц (кристаллиты), размер, форму и прочность вторичных частиц 

(агрегаты, агломераты), наличие примесей, однородность химического и фазового составов, 

люминесцентные характеристики. 

Были установлены условия количественного соосаждения основных компонентов. При 

синтезе с использованием водного раствора аммиака происходит количественное осаждение 

компонентов YAG:Ce независимо от избытка NH4OH (2-5 крат). При значительном избытке 

гидрокарбоната аммония (2,6-2,7 кратный избыток NH4HCO3) наблюдается недоосаждение 

иттрия, которое может быть связано с увеличением растворимости осадка за счет образования 

двойных карбонатов иттрия и аммония. При проведении промывки осадка водой вымывания 

основных компонентов Y, Al, Ce не происходит вплоть до использования 100-кратного объема 

промывной жидкости по отношению к осадку; при использовании для промывки осадка раствора 

гидрокарбоната аммония с концентрацией 5 % и более может приводить к потерям основных 

компонентов более 1 масс. % относительно получаемого Y3Al5O12:Ce. 
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Высокое содержание остаточного нитрата аммония во влажном осадке приводит к 

образованию плотных агломератов частиц на стадии сушки, а также существенно снижает 

интенсивность фотолюминесценции порошков YAG:Ce. В то же время влияние содержания 

нитрата аммония в осадке в количестве менее 10 масс.% (относительного сухого осадка) 

полностью нивелируется механическим измельчением порошка. Такое остаточное содержание 

обеспечивается уже единовременной промывкой осадка на фильтре (30-35 мл жидкости на 1 г 

YAG:Ce). Причем для садков, осажденных гидрокарбонатом аммония, предпочтительно для 

промывки использовать не воду, а разбавленный раствор NH4HCO3 (1-2%), так как в нем дзета-

потенциал частиц осадка оказывается выше, благодаря чему поддерживатся сплошность слоя 

осадка при промывке. 

Исследовано влияние примесей щелочных, щелочноземельных, 3d и редкоземельных 

элементов, как вероятных технологических примесей, на интенсивность фотолюминесценции 

YAG:Ce. Основное влияние на люминесцентные свойства алюмоиттриевого граната оказывают 

примеси лития, кобальта и железа. Их содержание на уровне 6-7*10-3 масс.% приводит к 

снижению интенсивности фотолюминесценции более чем на 10%. Содержание лития в 

количестве 5*10-2 масс.% приводит к снижению интенсивности более чем на 50%. На основании 

результатов исследований были сформированы требования к чистоте сырья. 

Определено влияние микроструктуры, формируемой при различной температуре 

термообработки в порошках YAG:Ce, полученных осаждением аммиаком, на интенсивность их 

фотолюминесценции и сцинтилляции. Осадки после сушки представляют собой кусочки 

ксерогеля, при росте температуры их отжига первичные частицы спекаются, формируя в итоге 

кусочки плотного поликристаллического материала, после термообработки при 1600 °С размер 

зерна составляет 0,7-0,8 мкм. Повышение температуры термообработки осадков от 1000 °С до 

1600 °С сопровождается постепенной потерей прозрачности формирующихся частиц YAG:Ce в 

проходящем освещении при наблюдении в оптический микроскоп. Это согласуется с 

закономерностью, известной для объемных керамических материалов и может быть объяснено 

увеличением размеров рассеивающих неоднородностей – пор внутри частиц – до размеров, 

сопоставимых с длиной волны видимого света. При этом регистрируемые интенсивность 

фотолюминесценции и световыход сцинтилляций возрастают. 

На основании проведенных исследований предложен лабораторный технологический 

регламент получения двух типов порошков алюмоиттриевого граната методом совместного 

осаждения– в виде порошкового люминофора и в виде порошка для последующего получения 

керамики. По сравнению с описанными в литературе растворными способами получения 

YAG:Ce, данный регламент предусматривает осаждение из концентрированного раствора 

(1 моль/л), что делает его приспособленным для технологического масштабирования. Регламент 
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предусматривает получение до 100 г продукта за один раз и включает в себя следующие 

процедуры: приготовление исходных азотнокислых растворов и совместного раствора; 

приливание его к раствору осадителя – водному раствору аммиака или гидрокарбоната аммония 

– при интенсивном перемешивании; фильтрацию; промывку водой осадка, полученного с 

использованием аммиака (30-35 мл на 1 г YAG:Ce), или 1% раствором NH4HCO3 (30-35 мл на 1 г 

YAG:Ce) и изопропанолом (9-10 мл на 1 г) при осаждении гидрокарбонатом аммония; сушку при 

температуре не выше 100 °C и термообработку при температуре: для осадков, полученных с 

аммиаком – 1200 °С для порошков фотолюминофора и  выше 1500 °С для сцинтилляционных 

пигментов; для осадков, полученных с гидрокарбонатом аммония – в интервале 900 °С – 1100 °С, 

для последующего получения керамики. 

Показано, что с использованием процедур и условий, заложенных в регламент, могут быть 

синтезированы не только порошки алюмоиттриевого граната, но и порошки других алюминатов 

со структурой граната; из полученных порошков (Gd,Y)3Al5O12:Ce, Tb3Al5O12, Lu3Al5O12:Ce были 

получены образцы высокоплотной керамики. Из полученных порошков YAG:Ce получены 

образцы сцинтилляционной транслюцентной керамики и сцинтилляционных экранов. В том 

числе, полученный порошок был использован для формования керамики методом трехмерной 

печати, которая после спекания продемонстрировала сцинтилляционные свойства; для керамики 

YAG:Ce это было сделано впервые. 

  



172 

 

 

ИТОГИ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

Исследовано влияние технологических факторов процесса получения порошков 

алюмоиттриевого 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 

характеристики при спекании полностью нивелируется механическим измельчением. Показано, 

что отсутствие 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 аммиаком, 

от 1000 °С до 1600 °С сопровождается постепенной потерей прозрачности частиц в проходящем 

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 люминесценции 

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 пределах 

+/-10%. 

Предложен лабораторный технологический регламент получения порошка 

алюмоиттриевого граната методом совместного осаждения в двух вариантах – в виде 

порошкового люминофора и в виде порошка для последующего получения керамики – из 

растворов солей металлов с концентрацией 1 моль/л с получением получение от 10 г до 100 г 

продукта за одно осаждение. Регламент апробирован на родственных составах – 

(Gd,Y)3Al5O12:Ce, Tb3Al5O12, Lu3Al5O12:Ce. 

Порошки, полученные по разработанному регламенту, были использованы в 

потенциальных приложениях – на их основе была получена транслюцентная сцинтилляционная 

керамика, в том числе – с использованием трехмерной печати, а также сцинтилляционные 

экраны.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

3N, 4N, 5N 
– обозначения показателя чистоты вещества (иногда записываются как 

99,9%, 99,99%, 99,999%) 

EDX, EDS – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

ICP AES – атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой 

ICP MS – масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой 

SEM, СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

TEM, ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

YAG – Y3Al5O12, алюмоиттриевый гранат 

YAG:Ce – Y3-xCexAl5O12, алюмоиттриевый гранат, активированный церием 

TAG – алюмотербиевый гранат 

LuAG:Ce - лютеций-алюминиевый гранат, легированный церием 

GdYAG - (Gd,Y)3Al5O12 

ат.% – атомные проценты (единица измерения) 

ИПС – изопропиловый спирт, изопропанол 

масс.% – массовые проценты (единица измерения) 

мол.% – мольные проценты (единица измерения) 

ос.ч. – особо чистый (квалификация вещества) 

ППП – потери при прокаливании 

РЗЭ – редкоземельные элементы 

РФА – рентгенофазовый анализ 

СИД – светоизлучающий диод 

хч. – химически чистый (квалификация вещества) 

ч. – чистый (квалификация вещества) 

ч.д.а. – чистый для анализа (квалификация вещества) 

ЩЗМ – щелочноземельные металлы 

ЩМ – щелочные металлы 
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1 Общее описание метода получения 

1.1 Полное наименование метода – метод получения порошков для люминесцентных 

материалов на основе сложных оксидов Y, Al, Ce. 

1.2 Метод получения: совместное осаждение из азотнокислых растворов сложных 

гидроксидов или гидроксокарбонатов алюминия, иттрия, и церия с последующей их 

термообработкой. 

1.3 Процесс получения Y3-xCexAl5O12 (YAG:Ce) состоит из одного основного 

технологического потока: 

- Приготовление азотнокислых водных растворов алюминия, иттрия и церия → 

приготовление смесового водного раствора алюминия азотнокислого, иттрия азотнокислого, 

церия азотнокислого → осаждение сложных гидроксидов или гидроксокарбонатов алюминия, 

иттрия, и церия с использованием водного раствора аммиака или гидрокарбоната аммония → 

промывка осадка → сушка осадка → термообработка→ измельчение / фракционирование 

порошка 

1.4 Данный лабораторный технологический регламент (ЛТР) приведен в расчете на 

получение наибольшего количества продукта, для которого он был опробован (100 г). Регламент 

может быть использован для получения меньшего количества продукта, для чего необходимо 

пропорционально уменьшить количество сырья и реактивов и использовать емкостное 

оборудование меньших размеров. 

 

2 Характеристика готового продукта 

2.1 Получаемые продукты представляют собой сложные оксиды Y и Al со структурой 

граната, легированные церием в количестве 0,1-5 ат.% от содержания иттрия. 

Продукт характеризуется химической формулой: Y3-xCexAl5O12 (YAG:Ce) 

2.2 Данный ЛТР предусматривает получение двух типов продукта: 

1) Порошок YAG:Ce тип 1. Порошок ярко-жёлтого цвета, не растворимый в воде и 

труднорастворимый в кислотах. Назначение: использование в качестве фотолюминофора или 

сцинтилляционного пигмента.  

2) Порошок YAG:Ce тип 2. Порошок светло-жёлтого цвета, не растворимый в воде и 

труднорастворимый в кислотах. Назначение: использование в качестве исходного материала для 

получения керамики.  
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3 Характеристика сырья, полуфабрикатов, материалов и полупродуктов 

3.1 Список необходимого сырья и материалов для получения порошка YAG:Ce согласно 

данному ЛТР, а также их требуемые характеристики приведены в Таблице 1.  

Таблица 1 – Характеристика сырья и материалов  

Наименование сырья, 

материалов 

Контролируемые 

показатели 
Значение показателя 

Алюминий азотнокислый Примесный состав Не более чем в таблице 2 

Иттрия оксид Примесный состав Не более чем в таблице 2 

Церий(III) азотнокислый Примесный состав Не более чем в таблице 2 

Кислота азотная 
Соответствие квалификации 

Примесный состав 

ос.ч. 18-4 

Не более чем в таблице 2 

Аммиак водный 
Соответствие квалификации 

Примесный состав 

ос.ч. 23-5 

Не более чем в таблице 2 

Гидрокарбонат аммония Примесный состав Не более чем в таблице 2 

Вода высокочистая 
Соответствие квалификации 

Соответствие НТД 

ос. ч. 27-5 

ТУ 6-09-2502 

Изопропиловый спирт Соответствие НТД ТУ 2632-064-44493179-01 

Бумага фильтровальная 

лабораторная 
Соответствие НТД ГОСТ 12026-76 

Сетки из полиамидных 

нитей с размером ячеек 100 

и 200 мкм ± 10 мкм 

Соответствие НТД 

Целостность ткани при 

визуальном осмотре 

НТД поставщика 

Отсутствуют видимые 

дефекты 

 

3.2 Требования по содержанию примесей в сырье для получения люминесцентных 

порошков на основе сложных оксидов Y, Al, Ce представлены в Таблице 2. Требования к сырью 

активатора (Ce) и основных компонентов (Al, Y) приведены в пересчете на металл; к реактивам: 

для аммиака – на водный раствор 25%, для гидрокарбоната аммония – на водный раствор 15%, 

для азотной кислоты – на 100% HNO3. Входной контроль сырья и реактивов осуществляется 

методами инструментального элементного анализа – ИСП-АЭС и ИСП-МС. 

Таблица 2 – Требования к чистоте сырья для получения люминесцентных порошков 

Элемент 

Содержание элемента, не более (масс.%) 

Активатор 
Основные 

компоненты 
Реактивы 

Li 2*10-2 1*10-3 1*10-4 

Na 2*10-1 1*10-2 1*10-3 

Mg 4*10-2 2*10-3 2*10-4 

K 2*10-1 1*10-2 1*10-3 

Ca 4*10-2 2*10-3 2*10-4 

Ti 4*10-3 2*10-4 2*10-5 

V 4*10-3 2*10-4 2*10-5 

Cr 4*10-3 2*10-4 2*10-5 
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Элемент 

Содержание элемента, не более (масс.%) 

Активатор 
Основные 

компоненты 
Реактивы 

Mn 4*10-3 2*10-4 2*10-5 

Fe 1*10-2 5*10-4 5*10-5 

Co 4*10-3 2*10-4 2*10-5 

Ni 4*10-3 2*10-4 2*10-5 

Cu 4*10-3 2*10-4 2*10-5 

Zn 4*10-3 2*10-4 2*10-5 

Сумма 3d 5*10-2 5*10-3 5*10-4 

La 5*10-2 1*10-2 5*10-4 

Pr 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Nd 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Sm 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Eu 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Gd 5*10-2 1*10-2 5*10-4 

Tb 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Dy 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Ho 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Er 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Tm 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Yb 1*10-2 2*10-3 1*10-4 

Lu 5*10-2 1*10-2 5*10-4 

Сумма La-Lu 1*10-1 1*10-2 5*10-4 

Всего 5*10-1 5*10-2 5*10-3 

 

4 Общее описание технологического процесса 

4.1 Приготовление исходных растворов, последовательность стадий 

- Растворение азотнокислого алюминия, фильтрация полученного раствора и определение 

его концентрации методом гравиметрического анализа. 

- Растворение оксида иттрия в азотной кислоте и определение концентрации раствора 

методом гравиметрического анализа. 

- Растворение нитрата церия в воде и определение концентрации раствора. 

- Взвешивание растворов Y, Al, Ce и получение смесевого раствора. 

4.2.1 Вариант 1: Получение порошка YAG:Ce тип 1 

- Подготовка раствора осадителя – аммиака. 

- Осаждение совместного осадка гидроксидов иттрия, церия, алюминия взаимодействием 

их азотнокислых растворов с аммиаком по реакции (1) (дано упрощенное уравнение реакции, 

которое отражает соотношение реагентов): 

(3-x) Y(NO3)3 + x Ce(NO3)3 + 5 Al(NO3)3 + 24 NH3
.H2O →  

(3-x) Y(OH)3 + x Ce(OH)3 + 5 Al(OH)3+ 24 NH4NO3     (1) 
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- Фильтрация и промывка осадка. 

- Сушка осадка. 

- Термообработка смеси гидроксидов иттрия, церия, алюминия с формированием фазы 

граната по реакции (приведено упрощенное уравнение реакции): 

(3-x) Y(OH)3 + x Ce(OH)3 + 5 Al(OH)3→ Y3-xCexAl5O12+ ↑12 H2O   (2) 

- Измельчение порошка при необходимости. 

- Упаковка и маркировка 

4.2.2 Вариант 2: Получение порошка YAG:Ce тип 2 

- Подготовка раствора осадителя – гидрокарбоната аммония; 

- Совместное осаждение соединений иттрия, церия, алюминия взаимодействием смесевого 

азотнокислого раствора с гидрокарбонатом аммония; 

- Фильтрация и промывка осадка; 

- Сушка осадка; 

- Термообработка; 

- Измельчение порошка; 

- Упаковка и маркировка. 

 

5 Постадийное описание технологического процесса 

5.1 Получение исходного раствора 

1) Получение раствора алюминия азотнокислого 

В стеклянный стакан емкостью 5 л, заливают 2,5 л дистиллированной воды и при 

перемешивании засыпают 2,5 кг нитрата алюминия девятиводного. Полученный раствор 

отфильтровывают на воронке Бюхнера в колбу Бунзена через бумажный фильтр. Концентрацию 

раствора СAl [г /кг1] в расчете на содержание металла (здесь и далее) уточняют методом 

гравиметрического анализа с точностью до 0,2%. Концентрация полученного раствора находится 

составляет 33 - 36 г /кг. 

2) Получение раствора иттрия азотнокислого 

В стеклянный стакан емкостью 5 л помещают 1,5 л азотной кислоты с концентрацией 70% 

и 250 мл воды и при нагревании и перемешивании на магнитной мешалке добавляют 900 г оксида 

иттрия, порциями по 10 г. По мере растворения оксида дополнительно вводят ещё 150 мл HNO3 

порциями по 50 мл и 1,5 л воды – по 100 мл, вводя дополнительные количества равномерно по 

ходу процесса. Полученный раствор охлаждают до 20°С, отфильтровывают и определяют 

 
1 Единица измерения численно равна содержанию в массовых процентах, умноженному на 10. 
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концентрацию CY [г /кг] при помощи гравиметрического анализа с точностью до 0,2%. 

Концентрация полученного раствора находится в диапазоне от 120 до 135 г Y/кг. 

3) Получение раствора церия азотнокислого 

Раствор церия азотнокислого получают растворением 100г нитрата церия шестиводного в 

700 мл воды при перемешивании на магнитной мешалке при комнатной температуре. 

Концентрация полученного раствора СCe – 40,3 г /кг. 

4) Приготовление совместного и раствора иттрия, алюминия и церия 

Для получения образца порошка с составом Y3-xCexAl5O12 массой 100 г в стеклянный стакан 

объемом 3000 мл помещают VY [мл] раствора иттрия азотнокислого, VCe [мл] раствора церия 

азотнокислого и VAl [мл] раствора алюминия азотнокислого, значения рассчитываются по 

формулам (2-4):. 

VAl = (100/M)*(5*26,9815*103/СAl),        (2) 

VY = (100/M)*((3-x)*88,9058*103/CY);      (3) 

VCe = (100/M)*(x*140,116*103/CCe);       (4) 

где M – молярная масса Y3- xCexAl5O12. 

Смесевой раствор перемешивают и добавляют воду до достижения объема раствора 

1350 мл (600-700 мл), что обеспечивает концентрацию ионов металлов в смесевом растворе 

равную 1 моль/л. pH смесевого раствора должен составлять от 1 до 2. При большем значении pH 

его корректируют добавлением азотной кислоты. Меньшее значение говорит об ошибке, 

допущенной при выполнении процедур (1-4). 

Совместный раствор может быть приготовлен в большем количестве, при нормальных 

лабораторных условиях в плотно закрытой таре срок его хранения ограничивается долгосрочной 

химической стойкостью тары. Для приготовления большего объема раствора все исходные 

компоненты должны быть взяты в большем количестве с сохранением их соотношения. 

 

5.2 Вариант 1: Получение порошка YAG:Ce тип 1 

5) Подготовка раствора осадителя – аммиака 

Перед осаждением проверяют концентрацию водного раствора аммиака, она должна 

составлять от 23% до 25%, что соответствует плотности от 0,913 до 0,907 г/см3. 

6) Осаждение смеси гидроксидов алюминия, иттрия, церия 

Для получения образца YAG:Ce с массой 100 г в пластиковый стакан объемом 5 л 

помещают 640 мл водного раствора аммиака с концентрацией 25 %2. Смесевой раствор катионов 

приливают самотеком из делительной воронки (грушевидная или сферическая) тонкой струей со 

 
2 При сниженной концентрации водного раствора аммиака его количество увеличивают пропорционально 
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скоростью 50-60 мл/мин к раствору аммиака при постоянном перемешивании верхнеприводной 

мешалкой с пропеллерным перемешивающим элементом со скоростью вращения вала 500 

об./мин. Время приливания должно составить от 22 до 27 мин. После окончания осаждения 

суспензию продолжают перемешивать еще в течение 40-50 мин. 

7) Фильтрация и промывка осадка 

Полученный осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера или нутч-фильтре с полезной 

площадью от 400 до 500 см2 через бумажный фильтр. Осадок однократно промывают на фильтре 

водой в количестве 3000 мл. Контроль эффективности промывки осадка осуществляется путем 

измерения солевого фона нитрата аммония во влажном осадке (кондуктометрический анализ), 

его содержание не должно превышать 10 %. 

8) Сушка осадка 

Промытый осадок загружают в поддон(ы) суммарной площадью 0,1-0,15 м2 при высоте 

стенок от 50 до 80 мм. и помещают в сушильный шкаф. Материал поддона: нержавеющая сталь, 

металл с тефлоновым покрытием, термостойкое стекло. Сушку ведут при температуре 100 °С в 

течение 10-12 часов, перемешивая осадок каждый час. 

9) Термообработка 

Порошок высушенного осадка плотно набивают путем утряски в тигли порциями по 20-30 г 

– кварцевые (для температуры термообработки 1200 °С) или корундовые (для температуры 

термообработки выше 1200 °С), тигли с осадком загружают в печь и проводят термообработку в 

2 стадии: первая – при температуре 600 °С в течение 1 ч, вторая - при температуре 1200 °С – 

1600 °С в течение 4 часов после выхода печи на режим. После извлечения из корундового тигля 

проводят визуальный осмотр спёка в синем свете, при необходимости – очищают поверхность 

спёка механически. 

Термообработка при температуре 1200 °С используется в случае дальнейшего применения 

порошка YAG:Ce в качестве фотолюминофора. Термообработка при температуре 1500 °С-

1600 °С используется в случае дальнейшего применения порошка YAG:Ce в качестве 

фотолюминофора либо сцинтилляционного пигмента. 

10) Измельчение и фракционирование 

При необходимости полученный порошок измельчают в шаровой мельнице либо в шаровой 

планетарной мельнице с использованием изопропанола в качестве среды для измельчения в 

течение требуемого времени. Затем путем рассева на ситах из нейлоновых нитей отбирают 

необходимую фракцию в диапазоне от 27 до 100 мкм. Для дополнительной очистки от пылевой 

фракции, или для фракционирования частиц по размерам в диапазоне менее 27 мкм, используют 

седиментационные методы разделения. В данной версии ЛТР стадия измельчения не 

регламентирована и приводится для справки. 



206 

 

 

11) Упаковка и маркировка 

Перед упаковкой порошок должен быть высушен до постоянной массы. Порошок 

упаковывают в двойной полиэтиленовый пакет с максимальным удалением воздуха. Возможно 

вакуумирование внутреннего или обоих пакетов, требуется следить, чтобы порошок при этом не 

выдувался из пакета. 

Образцу порошка присваивается шифр в соответствие с системой нумерации образцов 

пользователя регламента, рекомендовано использовать в шифре обозначение состава и даты 

получения образца. Шифр наносится на внутренний или внешний пакет принятым у 

пользователя регламента способом. 

 

5.3 Вариант 2: Получение порошка YAG:Ce тип 2 

5) Подготовка раствора осадителя – водного раствора гидрокарбоната аммония 

а) 1,5 кг NH4HCO3 просеивают через сетку с размером ячеек от 1 мм до 2 мм и помещают в 

полипропиленовый стакан ёмкостью 3 л, добавляют 600 мл воды и перемешивают 

верхнеприводной мешалкой в течение 10 мин. Затем суспензию фильтруют с помощью воронки 

Бюхнера и колбы Бунзена, используя сетку с размером ячеек от 27 до 60 мкм и мембранный насос 

с производительностью более 2 м3/ч. Слой осадка при фильтрации не должен превышать 10 см 

во избежание снижения эффективности процесса удаления влаги. Полученный осадок сушат при 

комнатной температуре до сыпучего состояния при ежечасном перемешивании в течение 

рабочей смены от 8 до 24 часов. 

б) Раствор гидрокарбоната аммония необходимо готовить непосредственно перед 

использованием. В стеклянный стакан объёмом 5 л помещают 3 л воды и растворяют 600 г 

гидрокарбоната аммония при перемешивании верхнеприводной мешалкой при комнатной 

температуре. Процесс является эндотермическим, поэтому для ускорения растворения можно 

использовать воду, заранее подогретую до 30 – 35 °C Полученный раствор взвешивают в мерной 

колбе, определяют плотность, а потом концентрацию по таблице плотностей раствора 

гидрокарбоната аммония [3]. Концентрация должна составить от 13 до 15 масс.% (плотность 

1,06-1,07 г/ см3). При концентрации, выходящей за указанный диапазон, процедуру следует 

переделать.  

6) Осаждение смеси соединений алюминия, иттрия, церия 

Для получения образца YAG:Ce с массой 100 г в пластиковый стакан объемом 5 л 

помещают 3200 мл водного раствора гидрокарбоната аммония с концентрацией 15 %. Смесевой 

 
3 Зайцев И.Д., Асеев Г.Г. Физико-химические свойства бинарных многокомпонентных растворов неорганических 

веществ. М.: Химия, 1988. 416 С. 
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раствор катионов приливают из капельной воронки тонкой струей со скоростью 50-60 мл/мин к 

раствору NH4HCO3 при постоянном перемешивании при постоянном перемешивании 

верхнеприводной мешалкой с пропеллерным перемешивающим элементом со скоростью 

вращения вала 500 об./мин. Время приливания должно составить от 22 до 27 мин. После 

окончания осаждения суспензию продолжают перемешивать еще в течение 40-50 мин.  

7) Фильтрация и промывка осадка 

Полученный осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера или нутч-фильтре с полезной 

площадью от 400 до 500 см2 через бумажный фильтр. Толщина слоя осадка на фильтре должна 

составлять 1,5-2 см. Осадок промывают на фильтре сначала водным 1 % раствором 

гидрокарбоната аммония в количестве 3000 мл, а затем изопропиловым спиртом в количестве 

900 мл. Процесс ведут до осушения поверхности осадка, устраняя образующиеся трещины по 

мере их появления. Контроль эффективности промывки осадка осуществляется путем измерения 

солевого фона нитрата аммония во влажном осадке (кондуктометрический анализ), его 

содержание не должно превышать 10 %. 

8) Сушка осадка 

Промытый осадок загружают в поддон(ы) суммарной площадью 0,15-0,2 м2 при высоте 

стенок от 50 до 80 мм и помещают в сушильный шкаф. Материал поддона: нержавеющая сталь, 

металл с тефлоновым покрытием, термостойкое стекло. Сушку ведут при температуре 100 °С в 

течение 10-12 часов, перемешивая осадок каждый час. 

9) Термообработка осадка 

Порошок высушенного осадка засыпают в кварцевую кювету вместительностью 2 л4, 

загружают в печь и проводят термообработку в 2 стадии: первая – при температуре 600 °С в 

течение 1 ч, вторая - при температуре 900 °С – 1100 °С в течение 4 часов после выхода печи на 

режим. 

 

10) Измельчение/фракционирование 

Измельчение порошка может проводиться в планетарной мельнице либо в бисерной 

мельнице аттриторного типа с использованием изопропанола в качестве среды для измельчения 

в течение требуемого времени бисером из корунда с размерами от 0,5 до 2 мм. Оптимальные 

параметры процесса измельчения не являются частью данного регламента. 

11) Упаковка и маркировка 

Перед упаковкой порошок сушат до постоянной массы в сушильном шкафу при 

температуре 100 °С. Порошок упаковывают в двойной полиэтиленовый пакет с максимальным 

 
4 Допустимо использовать кварцевую или корундовую посуду другой емкости 
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удалением воздуха. Возможно вакуумирование внутреннего или обоих пакетов, требуется 

соблюдать крайнюю осторожность, чтобы порошок не выдувался из пакета. 

Образцу порошка присваивается шифр в соответствие с системой нумерации образцов 

пользователя регламента, рекомендовано использовать в шифре обозначение состава и даты 

получения образца. Шифр наносится на внутренний или внешний пакет принятым у 

пользователя регламента способом. 

 

6. Контроль технологического процесса 

6.1 Точки контроля технологического процесса 

6.1 Точки контроля технологического процесса получения порошков YAG:Ce и конечного 

продукта приведены в Таблице 3. 

Таблица 3 – Точки контроля технологического процесса получения порошков YAG:Ce и 

конечного продукта. 

Точка 

контроля 
Объект контроля 

Контролируемый 

параметр 

Регламентируемый 

норматив 

Методы и средства 

контроля 

1 

Азотнокислые 

растворы 

Y, Al 

концентрация 
Al – 33-36 г/кг 

Y – 120-135 г/кг 

гравиметрический 

анализ 

2 

Совместный 

азотнокислый раствор 

Y, Al, Ce 

pH от 1 до 2 pH - метрия 

3 

Раствор аммиака плотность не более 0,92 г/см3 
взвешивание в мерной 

колбе 

Раствор гидрокарбоната 

аммония 
плотность 

от 1,06 до 1,07 

г/см3 

взвешивание в мерной 

колбе 

4 
Маточный раствор и 

промывные растворы 

полнота осаждения Y, 

Al, Ce 

суммарное 

недоосаждение 

компонентов не 

более 0,2 масс.% 

ICP-MS 

5 Влажный осадок 
содержание нитрата 

аммония 
не более 10 масс.% 

кондуктометрический 

анализ суспензии 

осадка 

6 Высушенный осадок 
потеря массы осадка за 

1 час сушки 
не более 0,5 % 

взвешивание с 

точностью до 0,1 г 

7 

Осадок после сушки 

(порошок YAG:Ce тип 

2) 

микроструктура 

первичные 

частицы округлой 

формы с 

размерами не 

более 100 нм 

сканирующая 

электронная 

микроскопия 
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8 

Порошок YAG:Ce тип 1 

микроструктура; 

гранулометрический 

состав 

(информационно) 

плотные частицы 

первичные 

частицы с низкой 

пористостью  

сканирующая 

электронная 

микроскопия; 

лазерная дифракция 

Порошок YAG:Ce тип 2 

микроструктура; 

гранулометрический 

состав 

(информационно) 

первичные 

частицы округлой 

формы с 

размерами не 

более 100 нм 

сканирующая 

электронная 

микроскопия; 

лазерная дифракция 

9 

Порошок YAG:Ce тип 1 
фотолюминесцентные 

свойства 

положение 

максимума полосы 

испускания при 

возбуждении 

светом 440-465 нм 

лежит в области 

515–540 нм 

спектрофлуориметрия 

Порошок YAG:Ce тип 2 спекаемость 

плотность 

керамических 

образцов не ниже 

98% от 

теоретической* 

гидростатическое 

взвешивание 

*Теоретическое значение плотности Y3Al5O12 составляет 4,55 г/см3. 

 

6.2 Средства контроля 

6.2.1 Для проведения гравиметрического анализа требуются стаканы или тигли из 

кварцевого стекла емкостью 50 мл, лабораторные весы с дискретностью отсчета не хуже 0,01 г, 

пределом взвешивания не менее 500 г, не ниже II класса точности по ГОСТ Р 53228-2008, плитка 

лабораторная (предпочтительная модель – IKA C-MAG HS 7 или HS 10), муфельная печь с 

возможностью нагрева до 1100 °С. Проводят взвешивание пустого тигля, упаривание навески 

определяемого раствора не плитке, затем прокаливание в муфельной печи при 1100 °С и 

взвешивание тигля с сухим остатком. 

6.2.2 Определение pH может быть проведено стандартным лабораторным pH-метром со 

стеклянным электродом, предназначенным для измерений в суспензиях и эмульсиях. 

6.2.3 Для определения плотности растворов используют колбы мерные объемом от 100 до 

500 мл 1 класса точности по ГОСТ 1770–74, или второго класса точности, но градуированные 

самостоятельно по дистиллированной воде. Взвешивание проводят при температуре 20 °С, в 

противном случае необходимо использовать соответствующие поправочные коэффициенты. 
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6.2.4 Элементный анализ при разработке данного регламента проводили с использованием 

прибора «Elan DRC-e», PerkinElmer5, в соответствии со стандартными методиками проведения 

измерений.  

6.2.5 Кондуктометрический анализ проводят при помощи стандартного лабораторного 

кондуктометра. Определение удельной электропроводимости χ (См/см) проводится на влажном 

осадке, отобранном после промывки, который суспендируют в воде (отношение 1:10) и измеряют 

после отстаивания. 

6.2.6 Гидростатическое взвешивание проводят по известным методикам с использованием 

весов с дискретностью отсчета 0,0001 г I класса точности по ГОСТ Р 53228-2008. 

 

7 Контроль характеристик получаемой продукции 

7.1 Контроль микроструктуры 

Контроль микроструктуры осуществляется с использованием метода сканирующей 

электронной микроскопии. 

Сканирующая электронная микроскопия порошков проводится на микроскопе «JSM 7100 

F» Jeol в режиме регистрации вторичных электронов с ускоряющим напряжением 6-10 кВ при 

рабочем расстоянии 4-8 мм. Порошок YAG:Ce наносят на двухсторонний электропроводящий 

углеродный скотч, закрепленный на столике для микроскопии, тщательно обдувают поверхность 

образца сжатым воздухом или при помощи резиновой груши. На поверхность образца наносят 

проводящий слой платины толщиной 2 нм при помощи установки магнетронного напыления JFC 

1600 Jeol. Затем образец загружают в микроскоп и проводят измерение. Контроль 

микроструктуры проводят по изображениям с увеличением 50 000 крат. 

7.2 Контроль гранулометрического состава 

Контроль гранулометрического состава осуществляется с использованием метода лазерной 

дифракции. 

В емкость диспергатора наливают 1 л воды, включают перемешивание, насос и УЗ-

обработку и проводят измерение фона. Затем добавляют 10 мл раствора Na3PO4 с концентрацией 

50 г/л и навеску полученного порошка YAG:Ce массой около 1 г (навеску добавляют малыми 

порциями до достижения уровня ослабления сигнала от 25 до 50% по показанию прибора). 

Проводят измерения с ультразвуковым возбуждением (80%) в соответствии с инструкцией к 

прибору. После проведения измерений промывают диспергатор 2 раза водопроводной водой 

(объемом 1 л), заполняют дистиллированной водой, измеряют фон (интенсивность должна 

 
5 Здесь и далее – возможно использование прибора аналогичного или более высокого класса, для определения 

пригодности конкретной модели необходима дополнительная консультация. 
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составлять не менее 65%). После этого переходят к следующему измерению, либо выключают 

прибор. Данные измерения представляют в виде графического распределения частиц по 

размерам и трех значений: d0,1, d0,5 и d0,9 – размеры частиц в микронах, представляющие собой 

10-й, 50-й и 90-й процентили распределения соответственно. 

 

7.3 Контроль спектра и интенсивности фотолюминесценции (Порошок YAG:Ce тип 1) 

Люминесцентные характеристики порошков определяют с помощью спектрофлюориметра 

«Флюорат-02-Панорама» Люмэкс с приставкой с волоконно-оптическим кабелем для 

люминесцентных измерений твердых и сыпучих образцов вне кюветного отделения (для 

ФЛЮОРАТ-02-Панорама – приставка «Лягушка» с комплектом ВОЛС-Pb Стандарт). Измерения 

проводят на порошковых пробах в полиэтиленовых «zip-lock» пакетах с откачкой воздуха, 

закрепляя образец в приставке «Лягушка», вплотную к плоской поверхности образца располагая 

металлический наконечник оптоволоконного жгута на поверхности измеряемого образца. Для 

определения интенсивности люминесценции образца регистрировали спектр в интервале 480-

720 нм при возбуждении 460 нм. Для каждого образца проводят 10 измерений (запись спектров 

фотолюминесценции и/или фотовозбуждения) с шагом 10 нм, изменяя положение образца в 

приставке таким образом, чтобы съемка спектра происходила с точек, равномерно 

распределенных по обеим сторонам пакета с пробой. Полученный спектр фотолюминесценции 

имеет максимум около 530 нм. Интенсивность должна составлять не менее 95% относительно 

образца сравнения. 

7.4 Контроль спекаемости (Порошок YAG:Ce тип 2) 

Навеску порошка 10 г измельчают в планетарной мельнице: в барабан емкостью 125 мл с 

корундовой футеровкой вносят 20 г корундового бисера диаметром 1 мм, затем вносят порошок 

и добавляют 30 г изопропанола. Размол проводят со скоростью вращения 300 об./мин, затем 

400 об./мин, по 30 мин. Суспензию высушивают до постоянной массы при 100 °С. Из порошка 

методом одноосного прессования при давлении 65 МПа получают образцы диаметром 10 мм и 

толщиной 1,5-2 мм, которые спекают при температуре 1600 °С в воздушной атмосфере 

Плотность полученных образцов, определенная методом гидростатического взвешивания, 

должна составлять не менее не ниже 98% от теоретической плотности алюмоиттриевого граната, 

что для состава Y3Al5O12 составляет 4,45 г/см2. 

 

8 Нормы расхода основных видов сырья и материалов 

Нормы расхода основных видов сырья и материалов на 1 кг готового продукта приведены 

в Таблице 4. 

Таблица 4 – Нормы расхода основных видов сырья и материалов на 1 кг готового продукта 
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Наименование сырья, материалов и 

энергоресурсов 
Нормы расхода 

Порошок 

YAG:Ce тип 1 

Порошок 

YAG:Ce тип 2 

1.Алюминий азотнокислый, кг 3,8 3,8 

2. Иттрий оксид, кг 0,65 0,65 

3. Церий азотнокислый, кг 0,06 0,06 

4. Вода высокочистая, л 50 75 

5. Кислота азотная 72%, кг 3,5 3,5 

6. Аммиак водный 24%, кг 0,75 – 

7. Аммония гидрокарбонат, кг – 4,8 

8. Спирт изопропиловый, кг – 10 

9. Бумага фильтровальная, м2 0,5 0,5 

10. Сетки из полиамидных нитей, м2 0,1 0,3 

 

9 Нормы образования отходов 

Нормы образования отходов производства на 1 кг готового продукта приведены в 

Таблице 5. 

Таблица 5 – Нормы образования отходов производства на 1 кг готового продукта 

Наименование отхода, 

характеристика, состав, аппарат 

или стадия образования 

Направление 

использования, 

метод очистки или 

уничтожения 

Нормы образования 

отходов кг, м3 

 
Порошок 

YAG:Ce тип 1 

Порошок 

YAG:Ce тип 2 

Жидкие отходы 

1. Маточный и промывной раствор с 

содержанием веществ, не более: 

Al – 0,02 г/л, Ce – 0,01 г/л, Y – 0,02, 

г/л, NH4
+ – 50 г/л, NO3

- – 50 г/л 

Слив в 

промышленную 

канализацию 

0,05 м3 – 

2 Маточный и промывной раствор с 

содержанием веществ, не более: 

 Al – 0,02 г/л, Ce – 0,01 г/л, Y – 0,05 

г/л, NH4
- – 50 г/л, CO3

2-
 – 50 г/л, NO3

- – 

50 г/л 

Слив в 

промышленную 

канализацию 

– 0,07 м3 

3 Промывной раствор с содержанием 

веществ, не более: 

Изопропанол – 200 г/л, Al – 0,005 г/л, 

Ce – 0,001 г/л, Y – 0,005 г/л, NH4
- – 15 

г/л, CO3
2- – 15 г/л, NO3

- – 15 г/л 

Слив в 

промышленную 

канализацию 

– 0,01 м3 

Газообразные отходы 

1. Углекислый газ, кг В атмосферу – 0,6 кг 

2. Вода (пар), кг В атмосферу 10 кг 10 кг 

Твердые отходы 

1 Использованная фильтровальная 

бумага  

С отходами 

предприятия 

0,2 кг 0,2 кг 

2 Сетки из полиамидных нитей С отходами 

предприятия 

0,1 кг 0,1 кг 
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10 Требования безопасности 

В ходе выполнения ЛТР должны быть соблюдены необходимые требования по 

обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала. 

В процессе изготовления продукта должны быть соблюдены меры безопасности, 

предусмотренные правилами по охране труда при использовании химических веществ ПОТ РМ-

004-97. 

Помещение должно быть оснащено исправной непрерывно действующей приточно-

вытяжной вентиляцией. Все работы должны проводиться под тягами. При работах использовать 

защитные очки, нитриловые перчатки, исправную спецодежду. При необходимости 

использовать противопылевые респираторы класса FFP2. 

Стеклянные емкости при вакуумировании должны находиться за защитным экраном. 

При попадании на кожу или в глаза реактивов или полупродуктов процесса, необходимо 

немедленно смыть вещество обильной струей воды, при наличии риска вреда здоровью – 

обратиться к врачу. 

При аварийном разливе азотной кислоты или водного раствора аммиака необходимо 

немедленно покинуть помещение, к ликвидации последствий розлива приступать только в 

противогазе. 

При аварийном разливе изопропанола следует удалить людей из опасной зоны, обесточить 

помещение, кроме системы вентиляции, раскрыть окна, засыпать место пролива песком, собрать 

разлитые вещества неметаллическим совком в специальную закрывающуюся тару и передать на 

утилизацию. 

В помещении должны быть предусмотрены средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-2, 

песок, асбестовое полотно. 

 

 

Список сокращений 

ЛТР – лабораторный технологический регламент 

YAG:Ce – алюмоиттриевый гранат, легированный церием 

ИСП-МС – масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой 

ИСП-АЭС – атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой 

НТД – нормативно-техническая документация 
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