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1. Введение 

Одной из важнейших задач при синтезе оксидных керамических 

материалов является достижение высокой степени однородности химического 

состава исходной реакционной смеси. Необходимое условие достижения такой 

однородности – применение того или иного метода гомогенизации исходных 

индивидуальных соединений. Известно большое число физических методов 

гомогенизации (главным из которых в технологии керамических материалов 

является диспергирование и смешивание компонентов в мельницах различного 

типа). Однако наиболее эффективными являются методы химической 

гомогенизации в виде солей или гидроксидов (соосаждение, криохимический 

синтез, алкоксотехнология и другие). Химическая гомогенизация растворимых 

соединений металлов переведением их в водный или неводный раствор 

является одним из самых универсальных методов получения однородных 

солевых прекурсоров, так как в данном случае достигается практически 

статистическое распределение катионов. Однако в дальнейшем, при извлечении 

твердого вещества из раствора возникают сложности, связанных с неполным 

или последовательным осаждением отдельных компонентов, различными 

скоростями кристаллизации и пр. При использовании криохимической 

технологии (технология синтеза веществ и материалов с применением 

низкотемпературного воздействия) в большинстве случаев удается значительно 

снизить негативное влияние этих процессов на получение однородного по 

составу конечного продукта. 

В приложении к твердофазным реагентам и материалам криохимический 

подход позволяет решать большое число прикладных и исследовательских 

задач, в том числе: 

1. Получение многокомпонентных и многофазных материалов с высокой 

степенью химической однородности; 

2. Получение гранулированных материалов со строго контролируемым 

размером частиц; 
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3. Получение высокодисперсных твердых фаз с высокой реакционной 

способностью; 

4. Получение материалов с высокой удельной поверхностью; 

5. Предотвращение загрязнений, вызванных адсорбционными явлениями; 

Спектр веществ, которые могут быть получены с использованием 

криохимического метода синтеза, очень широк и включает в себя такие важные 

с практической точки зрения материалы, как, например, ферриты с различной 

структурой (шпинели MeFe2O4, гранаты Me3Fe5O12, гексаферриты MeFe12O19), 

высокотемпературные сверхпроводники (YBa2Cu3O7-, Bi2Sr2CaCu2O8-). 

 Целью данной задачи спецпрактикума является ознакомление с 

криохимическим методом синтеза простых и сложных оксидных материалов, в 

том числе освоение работы на сублиматоре. 

 

1.1. Постановка задачи 

Осуществить синтез простых или сложных оксидов металлов с 

использованием метода сублимационного обезвоживания. В качестве объектов 

для синтеза Вам могут быть предложены следующие соединения: 

А) ферриты: ZnFe2O4, NiFe2O4, Ni0,5Zn0,5Fe2O4, LiFe5O8 

Б) сегнетоэлектрики: BaZrO3, SrTiO3 

В) Высокотемпературные сверхпроводники: YBa2Cu3O7- 

 

1.2. План-схема работы 

 Изучение литературы. Ознакомление с правилами техники 
безопасности и используемым в работе оборудованием. Проведение 
предварительных расчетов и приготовление растворов (суспензий) 
исходных компонентов. 

 Количественный анализ приготовленных растворов с целью 
определения точных концентраций компонентов. 
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 Распыление смеси исходных растворов (суспензий) в жидкий азот. 
Сублимационное обезвоживание криогранулята. 

 Термогравиметрический анализ продукта сублимационного 
обезвоживания криогранулята и его термическая обработка. 

 Характеристика продуктов твердофазного синтеза методами 
рентгенофазового, седиментационного анализа и электронной 
микроскопии. 

 Обсуждение результатов. Составление и оформление отчета по 
проделанной работе. 

 

2. Основы криохимической технологии 

2.1. Основные приемы, используемые в криохимическом синтезе 

Основная технологическая схема криохимической технологии состоит из 

нескольких процессов. Исходные растворы сульфатов, нитратов или других 

растворимых солей, содержащие требуемые по стехиометрии количества 

необходимых компонентов, подвергают диспергированию. Диспергирование 

обычно осуществляют с помощью форсунок или фильер. Полученный поток 

микрокапель направляют в жидкий хладагент, не смешивающийся с водой и не 

взаимодействующий с растворенными солями (как правило, жидкий азот). 

Удаление воды из криогранул производят сублимацией при достаточно низких 

давлениях и температурах, позволяющих предотвратить процессы плавления 

замороженного продукта. Дальнейшее термическое разложение высушенной 

массы приводит к получению высокодисперсных и свободнотекучих порошков. 

Размер порошкообразных частиц продукта может контролируемо изменяться от 

0,01 до 0,5 мкм в результате изменения состояния исходного раствора, режимов 

диспергирования и сушки. 

Схема основных приемов, использующихся в криохимической технологии, 

приведена на рис. 1. 

Основные стадии, используемые в криохимической технологии, включают 

в себя следующие процессы: 
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 приготовление исходных растворов; 

 криокристаллизация, 

 удаление растворителя, 

 термическое разложение солевого продукта. 

Рассмотрим их более подробно. 

 

Приготовление исходных растворов 

Одна из основных стадий криохимического синтеза – приготовление 

исходных растворов, которые смешивают в строго заданном соотношении, 

отвечающем составу целевого продукта.  

В качестве растворителя может быть использована любая жидкость, 

которую можно заморозить и удалить сублимацией. При приготовлении 

смешанного раствора следует быть уверенным в совместимости солей и 

устойчивости раствора. Под совместимостью понимается способность солей 

образовывать истинные растворы при совместном присутствии. Отметим, что 

однородный продукт высокого качества удается получить и при намеренном 

введении в раствор нерастворимых добавок в высокодисперсном состоянии при 

Получение исходного раствора 

Диспергирование 
в хладагент 

Термическое разложение продукта 

Замораживание 
блоком 

Замораживание в 
вакууме 

Атмосферная 
сушка 

Сублимационное 
обезвоживание 

Криоосаждение 

Криоэкстракция 

Рис. 1. Схема криохимического метода синтеза 
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условии, если их количество намного меньше массы растворимых солей 

(порядка 10 масс.% от общего количества солей). 

Чаще всего в криохимической технологии для приготовления исходных 

растворов используют сульфаты, нитраты и др. соли. Приготовление растворов 

– простая и легко контролируемая стадия процесса, так как использование 

весовых форм сухих солей и химический анализ водных растворов позволяют 

точно задать соотношение исходных компонентов независимо от их 

количества. Вообще говоря, состав конечного продукта сублимационной сушки 

в точности соответствует составу исходного раствора. С точки зрения 

увеличения выхода конечного продукта выгодно, чтобы исходный раствор был 

достаточно концентрированным, однако зачастую низкая растворимость тех 

или иных солей (например, нитрата бария) делает невозможным использование 

растворов с высокой концентрацией. Это достигается подбором 

соответствующих хорошо растворимых солей или увеличением температуры 

раствора. 

 

Криокристаллизация 

Под этим термином обычно понимают процесс получения криогранул за 

счет замораживания раствора в условиях высоких скоростей охлаждения; этот 

процесс обычно реализуется при замораживании раствора в охлажденных 

жидкостях (жидкий азот, охлажденные органические жидкости и т.д.). Отличие 

криокристаллизации от обычной кристаллизации заключается в том, что в 

твердую фазу переходит не только растворенное вещество, но и растворитель.  

Наиболее часто криокристаллизацию растворов проводят распылением 

раствора в хладагент через форсунку того или иного типа. По принципу 

действия форсунки для диспергирования жидких сред можно разделить на 

форсунки гидравлического, пневматического, акустического, 

электрогидравлического и пульсационного распыления. 
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В гидравлических форсунках процесс распыления определяется 

взаимодействием вытекающей струи и окружающей средой. Самым простым 

типом гидравлических форсунок являются струйные (см. рис. 2). 

 

  

Рис. 2. Схема струйной форсунки с одним цилиндрическим соплом. 

 

II 

 

Рис. 3. Схемы пневматических форсунок внутреннего (а) и внешнего (б) 

смешения 1 - отверстия; 2 - шнек; 3 - центральный канал; / - жидкость; // - газ 

 

Струйные форсунки представляют собой насадку с цилиндрическим 

соплом 2 (или несколькими соплами), из которого вытекает струя 1 жидкости, 

распадающаяся на капли и образующая факел распыла капель. К струйным 

относятся также веерные форсунки, у которых на торцевой стороне насадки 

выполнены прорези и каналы. В ряде случаев выходное сопло выполняют в 

виде щели. В этом случае жидкость истекает из сопла форсунки, образуя 

плоскую струю в виде веера; затем струя распадается на капли. 

Принцип действия пневматических форсунок (рис. 3) значительно 

сложнее, чем гидравлических, поскольку процесс распыления определяется 

физическим взаимодействием жидкости с распыливающим газом, а также 

образовавшейся газово-жидкой смеси с окружающей средой. По характеру 
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движения потоков перед распылением пневматические форсунки делят на 

прямоструйные и вихревые. В прямоструйных форсунках жидкость и газ 

вытекают из своих каналов в виде сплошной (цилиндрической, кольцевой или 

плоской) струи. В вихревых форсунках жидкости или газу либо обоим потокам 

перед их взаимодействием придается вращательное движение – 

противоположное или однонаправленное. При этом достигается более высокая 

степень взаимодействия потоков и становится нетрудно получить факел с 

требуемыми геометрическими параметрами и характером распределения в нем 

жидкости. 

Размер капель, обычно получаемый с помощью форсунок различных 

типов, колеблется в пределах от примерно 50 до примерно 800 мкм и, 

естественно, зависит как от конструкционных особенностей самой форсунки, 

так и от свойств диспергируемого раствора. 

Процесс криокристаллизации может быть проведен также 

намораживанием тонкого слоя раствора на металлическую поверхность, 

которая охлаждена до низких температур, что обеспечивает более высокие 

скорости замораживания, чем в жидкостях. К сожалению, использование такого 

подхода для замораживания больших количеств раствора затруднено, 

поскольку эффективность процесса очень быстро снижается после появления 

на металлической поверхности слоя намороженного раствора. 

Процесс криокристаллизации может быть реализован и в результате 

замораживания исходного раствора в виде блока: к раствору, находящемуся в 

сублимационном реакторе в виде тонкого слоя (толщина замораживаемого 

раствора должна быть мала по сравнению с площадью его поверхности), 

приливается жидкий азот.  

Главной целью криокристаллизации является сохранение высокой 

химической однородности, присущей исходному раствору, и получение 

однородного по гранулометрическому составу криогранулята. Химическая 

однородность криогранулята определяется условиями проведения процесса, в 
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том числе размером и температурой микрокапель раствора, температурой и 

физико-химической природой хладагента, а также природой растворенных 

солей. В целом, для получения криогранулята с наилучшими характеристиками, 

целесообразно добиваться максимальной скорости охлаждения 

замораживаемого раствора. 

Процесс кристаллизации солевой части криогранул в значительной степени 

определяется значением pH и химическим составом раствора. В некоторых 

случаях криокристаллизация не приводит к формированию кристаллических 

фаз – образуется аморфная (стеклообразная) масса (например, это наблюдается 

при криокристаллизации растворов нитрата цирконила). Следует обязательно 

принимать во внимание, что если в криогранулах содержится значительное 

количество стеклообразной фазы, проведение сублимационной сушки 

становится практически невозможным по следующим причинам. Во-первых, 

удаление растворителя из такой среды протекает значительно медленнее; во-

вторых, по мере удаления растворителя может проходить не одновременная, а 

последовательная кристаллизация солевых компонентов системы, что может 

негативно отразиться на ее однородности. И, кроме того, исходные 

криогранулы в ходе сублимационной сушки слипаются и конечный продукт 

теряет свою гранулометрическую однородность. Одной из основных причин 

этих явлений является то, что стеклообразный продукт, в отличие от 

кристаллического криогранулята, не имеет определенной температуры 

плавления, а характеризуется достаточно широким интервалом температур 

фазового перехода.  

Необходимо отметить, что стеклование криогранул может рассматриваться 

и как положительное явление, если в дальнейшем планируется подвергать их 

криоэкстрагированию или криоосаждению. В этом случае, для интенсификации 

стеклования используют криопротекторы – вещества, увеличивающие 

вязкость растворов. Наиболее распространенными криопротектроами являются 

глицерин, алифатические одноатомные спирты, полиэтиленоксиды, гликоли и 

др. 
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Склонность к стеклованию тесно связана со способностью тех или иных 

солей образовывать переохлажденные (пересыщенные) растворы. Согласно 

эмпирическому правилу Вант-Гоффа, соли тем легче образуют пересыщенные 

растворы, чем больше величина произведения зарядов составляющих их ионов, 

при этом наибольшее влияние на стабильность пересыщенного раствора 

оказывает степень окисления катиона. Кроме того, устойчивость 

пересыщенных растворов солей возрастает с повышением степени гидратации 

ионов, которая в свою очередь возрастает с увеличением их заряда и 

уменьшением радиуса. Чем выше степень гидратации, тем труднее частицы 

объединяются в зародыши и тем устойчивее их пересыщенные растворы. 

Примером солей, образующих растворы с высокой склонностью к 

стеклованию, служат соли Zr(IV). Влияние природы аниона на склонность 

замораживаемых растворов к стеклованию не однозначно не установлена. В то 

же время, отмечают, что растворы нитратов в значительно большей степени 

подвергаются стеклованию, чем растворы сульфатов и галогенидов. 

Склонность к стеклованию возрастает и с увеличением концентрации раствора. 

 

 

Рис.4. Равновесная диаграмма состояния системы "вода-соль"  

(пояснения в тексте) 

 

t, C 

вода соль 

лёд + соль 

лёд +  
раствор 

соль +  
раствор 

раствор 

d 

a 

b 

c 

tЭ 

e 

h 

f 
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Рассмотрим более подробно возможные физико-химические изменения, 

происходящие в диспергируемом растворе при низкотемпературном 

воздействии. 

Начнем с равновесной диаграммы состояния системы "вода-соль", 

характеризующейся наличием эвтектики (см. рис. 4). Очевидно, что при 

равновесном охлаждении растворов, состав которых лежит правее 

эвтектической точки d, состояние системы при охлаждении характеризуется 

фигуративной точкой, расположенной на линии ab. При этом система 

первоначально являетcя однофазным раствором (отрезок ac), при дальнейшем 

охлаждений (отрезок cb) происходит кристаллизация соли, а состав 

насыщенного раствора изменяется вдоль кривой растворимости cd вплоть до 

температуры полного замерзания системы (эвтектическая температура tЭ). 

Учитывая, что солевые кристаллиты, появившиеся в системе в точке с, 

могут увеличиваться в размерах к моменту появления последних солевых 

кристаллитов (в точке d), следует ожидать образования кристаллитов, 

существенно отличающихся по размерам друг от друга. 

Отметим, что изучение кристаллизации в системе "соль-вода" в 

присутствии малых количеств второй соли позволяет предсказать еще одну 

важную особенность протекания процесса. Действительно, в зависимости от 

величины термодинамически равновесного коэффициента распределения 

микродобавки между раствором и твердой фазой можно ожидать, что 

легирующая добавка будет присутствовать, в основном, либо в первоначально 

образующихся кристаллах (точка с, рис. 5), либо сокристаллизоваться с 

макрокомпонентом при эвтектической кристаллизации (точка d). Таким 

образом, при кристаллизации растворов, концентрация которых выше 

эвтектической, наряду с существенной гранулометричеокой неоднородностью 

может наблюдаться и заметные флуктуации химического состава по объему 

образующихся кристаллитов* 

Если состав раствора лежит левее эвтектической точки, то состояние 

системы при охлаждении выражается линией ef. В точке h  происходит 
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выделение первых кристаллов льда, а дальнейшее охлаждение приводит к 

увеличению концентрации раствора вдоль кривой hd вплоть до эвтектической 

температуры. Так как кристаллы льда, появляющиеся в cиcтеме в точке h, 

значительно увеличиваются в размерах к моменту появления последних 

кристаллов льда (точка d), следует ожидать образования кристаллов льда, 

существенно отличающихся по размеру друг от друга. 

Для растворов, состав которых лежит левее эвтектической точки, наряду с 

гранулометрической неоднородностью возможно также появление 

значительных флуктуации химического состава. 

В обоих случаях при последующем удалении воды методом 

сублимационной сушки структура солевого каркаса гранулы будет 

неоднородной, что нежелательно с технологической точки зрения. 

Лишь при охлаждении раствора, имеющего эвтектическую концентрацию 

(сЭ), кристаллизация соли и льда происходит одновременно и приводит к 

образованию наиболее однородной микроструктуры эвтектического типа. При 

этом можно ожидать и наиболее однородного распределения микрокомпонента 

в объеме кристаллизующего макрокомпонента. Указанные выше соображения 

характеризуют равновесные изменения в системе при охлаждении. 

Естественно, что характер изменений в системе, состоящей из мелких капель 

при быстром охлаждении последних существенно зависит от скорости 

охлаждения и при всех обстоятельствах отличается от равновесного. Чтобы 

учесть этот фактор, рассмотрим диаграмму характеризующую кинетику 

процесса кристаллизации. На рис. 6 представлена кинетическая диаграмма 

состояния системы «вода–соль» в координатах «температура–состав системы» 

Ниже кривой равновесной растворимости СС1 расположена однофазная область 

термодинамически стабильных ненасыщенных растворов С, а выше кривой аа1 

находится поле лабильных растворов А, т.е. растворов, способных к 

мгновенному снятию пересыщения. Между кривыми аа1 и сс1 находится поле 

метастабильных растворов В, которое разделяется линией bb1 и характеризует 

температурную зависимость концентрации, при которой появляются первые 



 14

зародыши кристаллов. С этой точки зрения часть поля В, лежащая ниже этой 

линии, характеризует пересыщенные растворы, не способные к спонтанной 

кристаллизации. 

 

 

Рис. 6. Кинетическая диаграмма состояния системы «вода–соль». 

 

Рассмотрим изменения в реальной системе, пользуясь указанной 

кинетической диаграммой. Пусть начальный состав системы изображается 

фигуративной точной 1, При охлаждении состояние системы изменяется вдоль 

линии 1-5. В точке 2 система достигает насыщения, но с ней не происходит 

никаких изменений, если не приняты меры к возникновению зародышей 

(внесение зародышей, перемешивание, механические воздействия). 

Дальнейшее понижение температуры вплоть до точки 3 не приводит к 

спонтанной кристаллизации. Она начинается лишь в точке 3. Изменение 

состояния системы от точки 3 до точки 4 соответствует, в основном, росту 

образовавшихся зародышей, а в точке 4 доминирует массовое образование 

зародышей и снятие пересыщения раствора. Скорость кристаллизации, т.е. 

скорость образования твердой фазы 
d

dm  (m – масса образующихся кристаллов,  

– время) можно рассматривать как сумму двух составляющих, из которых 

 

С 

t, C 
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первая связана о образованием зародышей 
Зd

dm









, а вторая – с их ростом 
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Рассмотрим теперь изменения в системе, начальное состояние которой 

изображено фигуративной точкой 6, при условии, что температура 

поддерживается постоянной, а состояние системы изменяется благодаря 

удалению растворителя. Общее направление изменений соответствует лучу 6–

10. По достижении точки 7 раствор становится насыщенным, но в нем не 

происходит спонтанных изменений вплоть до выделения первых зародышей в 

точке 8. Переход от точки 8 к точке 9 соответствует доминирующему процессу 

роста однородных зародышей. В точке 9 начинается их массовое образование, 

благодаря чему пересыщение в системе снимается. 

Однако осуществление процесса изотермического испарения возможно 

лишь при испарении воды из бесконечно тонких слоев раствора. В противном 

случае степень пересыщения на поверхности существенно превосходит степень 

пересыщения в объеме раствора, поэтому кристаллы, образующиеся на 

поверхности, играют роль затравки кристаллизации в объеме, что не позволяет 

достичь значительной степени пересыщения и сохранить высокую 

однородность материала. 

Положение линий аа1 и bb1 в существенной степени зависит от условий 

перехода из стабильной в лабильную область. Если понижение температуры 

или изотермическое испарение осуществляются очень медленно, то 

метастабильная область сужается и может исчезнуть совсем, если 

одновременно внешнее воздействие позволяет предотвратить пересыщение. 

Кинетическая диаграмма (рис. 6) позволяет утверждать, что для получения 

крупных кристаллов процесс кристаллизации целесообразно вести в 
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метастабильной области, не пересекая линии аа1. Напротив, для получения 

максимально мелких, однофазных кристаллов переход из стабильной в 

лабильную область следует осуществлять как можно быстрее. 

К сожалению, кинетические диаграммы состояния системы «вода-соль» 

известны лишь для немногих солей. 

Рассмотрим поведение диспергированного солевого раствора при 

охлаждении, ограничившись двумя предельными случаями. 

Низкая скорость охлаждения приводит к сравнительно малым 

переохлаждениям. В этих условиях при замораживании микрообъема раствора 

(капли), наружные слои раствора, соприкасающиеся о хладагентом, быстро 

охлаждаются и в них возникает большое количество центров кристаллизации. В 

результате этого внешний слой капли представляет собой совокупность мелких 

кристаллитов, достаточно однородных в химическом и гранулометрическом 

отношениях. Вместе с тем кристаллизация в наружном слое сопровождается 

выделением значительных количеств тепла, препятствующего теплообмену 

внутреннего объема капли с хладагентом. 

В результате этого во внутреннем объеме последовательно развиваются 

процессы, уже рассмотренные при анализе равновесной диаграммы состояния. 

Таким образом, дополнение равновесной диаграммы кинетической 

диаграммой (рис. 6а) не приводит к новым выводам: при малой скорости 

охлаждения лишь в растворах эвтектической концентрации реализуются 

наиболее благоприятные условия образования продукта, состоящего из 

одинаковых по размеру кристаллитов с однородным распределением 

микрокомпонентов. 

Высокая скорость охлаждения в предельном случае обеспечивает 

замораживание в условиях отсутствия радиальных градиентов температуры и 

концентрации. 
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Рис. 6. Совмещенные диаграммы состояния системы «вода-соль» при малой 
(а) и большой (б) скорости замораживания (заштрихованы области 
метастабильности растворов) bb1 – линии, характеризующие появление 
первых кристаллических зародышей. 

 

Очевидно, что указанные условия приводят к идентичной кристаллизации 

в любой точке замораживаемого объекта. При этом характер кристаллизации 

однозначно определяется лишь начальным и конечным состоянием раствора и 

совершенно не зависит от пути перемещения фигуративной точки, 

изображающей исходный раствор на диаграмме «вода-соль», в конечное 

состояние. Другими словами, взаимное рассмотрение равновесной и 

кинетической диаграмм состояния позволяет сделать важный вывод о том, что 

в условиях быстрого замораживания раствор любой концентрации 

кристаллизуется лишь при температурах ниже эвтектической, т.е. tкр < tЭ. (см. 

рис. 6б). Более того, независимо от концентрации исходного раствора, характер 

процесса кристаллизации будет подобен эвтектическому (квазиэвтектическая 

кристаллизация). По технологическим соображениям в условиях быстрого 

замораживания выгодно использовать растворы максимальной концентрации и 

это делают всякий раз, если система не склонна к стеклованию или стеклование 

предотвращается специальными средствами. 
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Сублимационная сушка 

Процесс сублимационной сушки заключается в удалении растворителя из 

замороженного продукта криокристаллизации, путем его возгонки 

(сублимации), то есть непосредственного перевода растворителя в 

парообразное состояние, минуя жидкую фазу. Образование жидкой фазы в 

процессе сублимации резко ухудшает химическую и гранулометрическую 

однородность криогранулята, достигнутую на стадии криокристаллизации.  

Процесс сублимационной сушки происходит при непрерывной поддержке 

парциального давления пара в окружающей среде ниже давления насыщенного 

пара, отвечающего условиям существования материала в замороженном 

состоянии. 

Из правила фаз Гиббса следует, что число степеней свободы 

однокомпонентной трехфазной системы равно нулю. На диаграмме состояния 

этому случаю соответствует точка O, в которой одновременно сосуществуют 

лед, вода и водяной пар. Собственно процессу сублимации на диаграмме 

отвечает кривая AО. Это означает, что при подводе тепла извне замороженная 

вода подвергается сублимации, если давление в окружающей среде ниже 

величины 611,66 Па (см. табл. 1). При переходе от чистой воды к растворам 

координаты тройной точки смещаются в область более низких температур и 

давлений пара. Во всех случаях температура, отвечающая тройной точке для 

бинарных систем «вода-соль», очень мало отличается от эвтектической, 

установленной при нормальном давлении. 
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Рассмотрим диаграмму состояния воды (рис. 7). 

 

Таблица 1. Давление даров вода надо льдом в зависимости от температуры 

T, K P, Па  

273,15 611,7  

269,15 437,2 

263,15 260,0 

253,15 104,0 

Наиболее характерные 
температуры продукта, 
подвергающегося 
сублимационной сушке 

245,15 46,6  

233,15 13,3 

221,15 3,1 

209,15 0,6 

Наиболее характерные 
температуры 
поверхности 
конденсатора 

185,15 0,13  

P
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Рис. 7. P-T диаграмма состояния воды. О – тройная точка; К – критическая 
точка. 
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В принципе, сублимацию воды из замороженных растворов можно 

проводить и при атмосферном давлении, однако этот процесс, осуществляемый 

при температурах ниже эвтектических, является очень продолжительным. 

Вакуумная сублимационная сушка позволяет значительно интенсифицировать 

процесс. Уменьшение давления резко увеличивает интенсивность сушки J, 

которая обратно пропорциональна общему давлению в окружающей среде P, в 

соответствии с уравнением 

p

p
pJ P

0

0
 , 

где 
0P  – коэффициент массобмена при нормальном давлении P0 (Р0 ~ 1.013105 

Па), P (P = PM – P0) – разность давлений пара на поверхности материала PM и 

в окружающей среде P0. 

Поскольку испарение льда – сильно эндотермический процесс (Н = 2424 

кДж/кг), то температура зоны сублимации с увеличением ее интенсивности 

понижается, и соответственно уменьшается интенсивность испарения 

растворителя. Благодаря этим противоположным тенденциям в системе 

наступает равновесие. В таких условиях интенсивность испарения льда 

незначительна. Ситуацию можно изменить к лучшему, если затраты тепла на 

испарение воды компенсировать, подводя тепло извне. Разумеется, что при 

этом следует соблюдать осторожность, чтобы избежать локальных перегревов и 

вызванного ими плавления.  

Могут быть использованы следующие виды теплоподвода:  

1. Кондуктивный – осуществляется при прямом контакте объекта сушки 

с тепловым источником (нагревающей плитой). 

2. Конвективный – реализуется за счет контакта газа с поверхностью 

твердого тела (от нагретого тела к холодному через газовую фазу). 

Конвективный теплоподвод становится заметным при относительно 

высоких давлениях в камере сублиматора. 
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3. Радиационный – возникает за счет поглощения нагреваемым телом 

того или иного вида излучения.  

При кондуктивном или конвективном энергоподводе обмен теплотой 

происходит через поверхность нагреваемого тела, т.е. процесс сублимации 

локализован на поверхности. При радиационном энергоподводе теплота 

равномерно распределяется по всему объему материала, поэтому он 

представляется наиболее перспективным. 

Эффективность сублимационной сушки можно повысить, вымораживая 

образующиеся водяные пары, для чего используют систему конденсаторов-

десублиматоров. Этот прием позволяет увеличить разность давлений пара P. 

Тем самым интенсивность cушки возрастает. 

 

Альтернативными методами удаления растворителя из продуктов 

криокристаллизации являются криоэкстрагирование и криоосаждение. 

В процессе криоэкстракции удаление льда из криогранул осуществляется 

за счет их обработки органическими растворителями (экстрагентами) при 

температурах, не превышающих температуру плавления замороженных гранул. 

При этом солевая фракция криогранул (рафинат) не должна растворяться в 

используемых экстрагентах. 

В результате частичного избирательного (селективного) растворения 

получается гетерогенная смесь, состоящая из жидкого раствора и остатков 

твердого вещества. Часто этот процесс называют еще выщелачиванием или 

экстракцией в системе «твердое тело—жидкость». При этом наряду с 

раствором (экстрактом) получают твердый остаток, который называют 

рафинатом или нижним продуктом. Экстракт также часто называют верхним 

продуктом. 

Обычно частичное растворение состоит из двух стадий (операций): 

растворения и сепарации — отделение остатков твердой части гранул от 
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полученного водно-органического раствора. Как правило, на стадии сепарации 

не удается полностью отделить полученный раствор от твердой фазы. 

Определенная часть раствора остается в твердой фазе за счет его захвата 

действием капиллярных и адсорбционных сил. 

Стадию сепарации производят с использованием процессов отстаивания, 

фильтрации, центрифугирования, а иногда и путем отжатия твердого остатка с 

помощью специальных фильтров-прессов. Для извлечения из твердой фазы 

захваченного раствора иногда ее промывают чистым растворителем или какой-

либо другой жидкостью, которая вытесняет захваченный раствор из пор 

твердой фазы, не растворяя ее. 

Зачастую возникает необходимость извлечения остатков растворителя из 

твердой фазы гранул. В этих целях используют сушку твердых остатков с 

последующим улавливанием образующихся паров растворителя. 

При осуществлении процессов выщелачивания часто возникает 

необходимость регенерации растворителей. Для этого применяют процессы 

выпаривания, ректификации, кристаллизации, ионного обмена и др. 

К используемым при криоэкстракции органическим растворителям 

предъявляют следующие основные требования. Они должны иметь малую 

вязкость и низкую температуру замерзания, обеспечивая при этом высокую 

растворимость воды в органической фазе системы, и наоборот, малую 

растворимость (желательно ее полное отсутствие) солей в органической и 

водно-органической среде при низких температурах. Экстрагенты должны 

удовлетворять дополнительным требованиям – быть доступными и дешевыми, 

малотоксичными, легкорегенерируемыми и т.п. В качестве экстрагентов в 

процессах криоэкстракции широко ис¬пользуют ацетон и различные спирты. 

Процесс криоэкстракции льда из криогранул существенно затрудняет 

наличие нерастворимого солевого каркаса; его присутствие снижает скорость 

процесса. Это связано с возникновением дополнительных 
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внутридиффузионных затруднений, обусловленных пористой структурой 

каркаса. 

Существенным недостатком криоэкстракции является частичная 

растворимость некоторых солей (нитратов, перхлоратов и др.) в водно-

органических смесях. Это может приводить не только к рекристаллизации 

солей и потере целевых свойств и товарного вида продукта, но и к частичной 

потере одного или нескольких компонентов. Поэтому при выборе 

альтернативного сублимационной сушке способа следует особое внимание 

уделять этому обстоятельству. Дополнительно к этому следует учесть, что 

после криоэкстракции льда из гранул необходимо проводить трудоемкие 

технологические операции регенерации экстракта различными способами 

(дистилляции, выпаривания, удаления льда низкотемпературной 

кристаллизацией, применением осушающих агентов и т.п.), а также промывки 

рафината от оставшегося в порах криоэкстрагента и сушки рафината.  

Криоосаждение заключается в обработке криогранулята растворами 

кислот, гидроксидов или солей, содержащих анионы, способные 

взаимодействовать с катионами, входящими в состав криогранулы и 

образовывать с ними труднорастворимые соединия.  

После завершения химического взаимодействия (продолжительностью 

порядка 1—2 ч) осадок отделяют от маточного раствора в процессе 

фильтрования при пониженных температурах. Затем осадок промывают для 

удаления остатков осадителя или продуктов взаимодействия и высушивают. 

Поскольку обработке подвергают предварительно полученные 

криогранулы, создается возможность локализации реакции химического 

осаждения в микрообъемах вещества. Химическое превращение может либо 

протекать как реакция взаимодействия типа твердое тело — раствор осадителя, 

либо протекать непосредственно в объеме жидкой фазы. 

Образующиеся при низких температурах осадки отличаются повышенной 

дисперсностью и химической однородностью. 
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При осаждении в водных растворах в качестве осадителей чаще всего 

используют растворы аммиака, углекислого аммония, щавелевую кислоту или 

оксалат аммония. В качестве исходных веществ в процессе осаждения 

выбирают хорошо растворимые соли азотной, соляной или уксусной кислот. 

Поскольку криогранулы, как правило, состоят из кристаллов соли и льда, 

скорость взаимодействия при криоосаждении зависит от лимитирующей стадии 

– процесса растворения соли. Взаимодействие различных по природе солей с 

раствором осадителя может происходить с различной скоростью. Поэтому 

следует выбирать соли быстро растворяющиеся в выбранном растворителе для 

проведения процесса криоосаждения и наиболее привлекательными в этом 

отношении являются нитраты и хлориды. 

В целом, основными достоинствами альтернативных методов – 

криоэкстракции и криоосаждения – является то, что они позволяют избежать 

длительной сублимационной сушки, сохраняя при этом гранулометрические 

характеристики порошка, заданные на стадии криокристаллизации. 

 

Термическое разложение 

Процесс термического разложения продукта сублимационного 

обезвоживания, в принципе, аналогичен термическому разложению обычных 

солей или гидроксидов (особенно, по технике его проведения). В то же время, 

отметим, что специфика микроморфологии солевого продукта, получаемого 

криохимическим методом, может приводить к тому, что и механизм, и 

кинетика протекающих процессов могут отличаться от того, что наблюдается 

при термолизе обычных объемных солей.  

 

2.2. Общий порядок выполнения задачи 

Приступая к выполнению задачи, сначала необходимо рассчитать 

примерные количества солей, которые необходимо взять для приготовления 

растворов с определенной концентрацией.  
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Навески солей поместите в сухие чистые стаканы и добавьте необходимое 

количество дистиллированной воды для получения требуемого объема 

раствора. После растворения исходных реагентов отфильтруйте растворы на 

воронке Бюхнера с двойным фильтром. Поместите отфильтрованные растворы 

в емкости с крышками и дайте им отстояться примерно в течение суток.  

Далее необходимо определить точные концентрации приготовленных 

растворов. Обсудите с преподавателем методику анализа в зависимости от 

поставленной задачи.  

После определения концентраций растворов отберите и смешайте 

аликвоты нужного объема так, чтобы обеспечить требуемый катионный состав 

раствора. Ориентировочное общее количество раствора должно составлять 

примерно 300–500 мл.  

Перед тем, как приступать к распылению раствора в жидкий азот, 

необходимо проверить работоспособность мешалки, пневматической форсунки, 

а также приготовить сублиматор к работе. Пневматическую форсунку и шланги 

подачи раствора рекомендуется предварительно промыть дистиллированной 

водой. В ходе промывки целесообразно отрегулировать поток воздуха для того, 

чтобы распыление проходило в оптимальном режиме. Это подразумевает, что 

скорость подачи газа и раствора в форсунку выбрана так, что образующиеся 

капли имеют малый и примерно одинаковый размер. Необходимо также 

приготовить необходимое число специальных металлических поддонов для 

приема криогранулята, варежки и большой металлический шпатель. 

Внимание! Поддоны необходимо ставить на теплоизолирующие подставки 

(например, пенопласт). 

Внимание! Все работы с жидким азотом необходимо выполнять при 

строгом соблюдении необходимых мер предосторожности. Работы необходимо 

проводить в защитных очках. При переливании азота недопустим контакт 

металлических и стеклянных поверхностей. 
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Налейте жидкий азот в специальный металлический сосуд Дьюара. Слой 

жидкого азота на дне должен быть не менее 15–20 см. Погрузите шток 

механической мешалки в жидкий азот и включите ее. Включите систему 

подачи воздуха в пневматическую форсунку. В процессе распыления раствора 

необходимо следить за тем, чтобы хладагент не испарился из сосуда Дьюара. 

После завершения процесса распыления перенесите смесь криогранулята и 

хладагента в предварительно охлажденный жидким азотом поддон. Поддон 

установите в сублиматор на предварительно охлажденную нагревательную 

плиту. При проведении одновременного обезвоживания различных образцов 

целесообразно накрыть поддоны сверху алюминиевой фольгой, проделав в 

фольге несколько отверстий. 

Некоторые типы сублиматоров не предусматривают возможности 

охлаждения нагревательных плит. В этом случае охлаждение плиты 

производится за счет хладагента, находящегося в поддоне, поэтому в поддон 

необходимо дополнительно добавить избыток хладагента. 

Внимание! После окончания работы с оборудованием (пневматическая 

форсунка, сосуд Дьюара, мешалка) вымойте его и промойте дистиллированной 

водой. 

 

2.3. Описание сублиматора и порядок работы на нем 

Сублиматор SMH-15 (рис. 8) предназначен для сублимационного 

обезвоживания до 4 кг замороженного раствора.  
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Минимальная температура на конденсаторе и плитах -70 °С. Минимальное 

давление в камере 10-2 мбар. Нагревательная плита имеет размер 0,495 × 0,310 

м. Мощность нагревателя составляет 250 В/м2.  

Основные элементы управления работой сублиматора: 

1. Включение/выключение электропитания сублиматора; 

2. Регулятор скорости нагрева (шкала в % от мощности нагревателя); 

3. Регулятор температуры нагревающей плиты, измеряется в °С; 

4. Трубка ионизационного вакуума, предназначена для измерения низкого 
вакуума (при понижении давления цвет изменяется с бледно-розового до 
темно-серого. В области рабочих давлений не должно наблюдаться 
свечение трубки); 

5. Кнопка вкл/выкл датчика ионизационного вакуума «4»; 

 

1 2 3 
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Рис. 8. Лабораторный сублиматор SMH-15 
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6. Индикатор состояния систем сублиматора (высвечивает на панели 
сублиматора те объекты прибора, которые находятся в рабочем режиме в 
данный момент); 

7. Нагревательная плита, на которую помещаются образцы; 

8. Сублимационная камера; 

9. Конденсатор-ловушка; 

10. Вкл/выкл инжекции воздуха в камеру. Используется, если для удаления 
растворителя из камеры необходима подача воздуха в качестве газа-
носителя; 

11. Регулятор инжекции воздуха (регулирует скорость подачи воздуха в 
камеру); 

12. Датчик функционирования выключателя сублиматора; 

13. Клапан вакуумирования камеры (горизонтальное положение – клапан 
закрыт); 

14. Сливной клапан талой воды из камеры; 

15. Впуск воздуха в камеру; 

16. Переключатель режимов работы сублиматора (переключатель «влево» – 
режим замораживания, переключатель «вправо» – режим сушки, вверх – 
выкл); 

На фотографии не показаны: 

 Регистратор параметров процесса (самописец может записывать 
следующую информацию: зависимость температуры конденсатора от 
времени, температуры жидкости от времени, температуры каждого из 
образцов от времени и давления от времени) – внизу слева; 

 Вакуумметр, предназначен для измерения высокого вакуума – внизу 
справа; 

 Кнопка, осуществляющая проверку вакуума (находится внизу 
вакуумметра). 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ СУБЛИМАТОРА: 

1) Проверьте, что клапаны 13, 14 и 15 выключены (находятся в в 
горизонтальном положении); 

2) Откройте кран охлаждающей воды (внизу слева); 

3) Включите электропитание сублиматора (поверните выключатель 1); 

4) Поверните переключатель режимов 16 на замораживание (congelation). 
Сублиматор начинает работать. 
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5) Выставьте температуру плиты 7: нажмите левую верхнюю кнопку на 
панели 3 и не отпуская ее, вращайте ручку до выставления нужной 
температуры (-70ºС); 

6) Установите скорость нагрева плиты с помощью регулятора 2 (~5%). 

7) Для увеличения скорости охлаждения плиты 7 рекомендуется открыть 
клапан 13 для создания в рабочей камере вакуума. Время выхода на 
заданную температуру составляет 40 – 60 мин; 

8) В случае, если охлаждение плиты 7 проводилось при включенном вакууме, 
закройте клапан 13, после чего осторожно поверните ручку клапана 15 
против часовой стрелки до появления шипения. Оставьте ручку в таком 
положении до прекращения поступления воздуха в камеру. Откройте 
клапан 15 до упора против часовой стрелки. Откройте рабочую камеру и 
закройте клапан 15; 

9) Поместите криогранулят в сублимационную камеру 8 на нагревательную 
плиту 7. При необходимости можно поместить термопары в объем 
криогранулята для контроля изменения температуры образца во времени; 

10) Закройте камеру и поверните клапан вакуумирования 13; 

11) Пока в рабочей камере не снизится давление, придерживайте крышку 
камеры рукой; 

12) При необходимости включите регистратор параметров процесса; 

13) С помощью датчика 4 проверяйте давление в рабочей камере; 

14) Когда давление в камере достигнет 1 мбар (прекращение свечения датчика 
4) – выставьте режим «сушки» (lyophylisation) с помощью переключателя 
16; 

15) Установите температуру греющей плиты 7 с помощью регулятора 3 (по 
указанию преподавателя). Как правило, –10оС; 

16) Через сутки повысьте температуру нагревателя (по указанию 
преподавателя). Как правило, +4оС; 

17) Через сутки повысьте температуру нагревателя (по указанию 
преподавателя). Как правило, +20оС. 

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СУБЛИМАТОРА: 

1) Поверните клапан 13 по часовой стрелке до упора; 

2) Поверните ручку 16 влево в (положение «arret»); 

3) Очень осторожно поворачивайте ручку клапана 15 против часовой стрелки 
до появления слабого шипения. После прекращения шипения продолжайте 
медленно поворачивать ручку, делая паузы при появлении шипения до 
полного его прекращения; 
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4) Откройте рабочую камеру и достаньте порошки; 

5) Поместите извлеченные порошки в заполненный осушителем эксикатор до 
следующего занятия; 

6) Оставьте камеру открытой для того, чтобы сконденсировавшийся на 
конденсоре 9 лед растаял; 

7) Очистите камеру сублиматора и вытрите ее досуха. 

 

Следует отметить, что продукт сублимационной сушки в большинстве 

случаев являются крайне гигроскопичным и поэтому полученный образец 

необходимо сразу же после извлечения из сублиматора поместить в эксикатор. 

 

3. Экспериментальная часть 

3.1. Криохимический синтез никель-цинкового феррита (Ni0,5Zn0,5Fe2O4) 

Приготовление исходных растворов 

Для приготовления исходных растворов возьмите навески следующих 

веществ: NiSO4·7H2O, ZnSO4·7H2O, (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O. Необходимые 

количества исходных солей рассчитывают, исходя из требуемой массы 

конечного продукта (например, 5 г). Использование сульфатов обусловлено 

тем, что растворы нитратов в большей степени подвержены стеклованию, что 

затрудняет удаление льда из криогранул. Раздельно растворите навески солей в 

соответствующем количестве дистиллированной воды. Кристаллогидраты 

сульфатов никеля и цинка растворите в 50 мл воды. Соль Мора растворите в 

100 мл воды. Для определения точных концентраций полученных растворов 

используйте метод комплексонометрического титрования. 

Определение концентрации компонентов 

Определение железа (II)  

Количественно железо(II) комплексонометрическим методом определить 

не удается, поскольку комплексонат железа (II) значительно менее устойчив, 
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чем комплексонат железа (III) и крайне неустойчив по отношению к 

окислителям (железо (III) с ЭДТА при рН>1.3 образует комплекс состава FeY- с 

константой устойчивости 1.26•1025; константа устойчивости комплексоната 

железа (II) составляет 2.0•1014 в тех же условиях). Поэтому 

комплексонометрически определяют только железо (III). В качестве 

металлоиндикаторов используют тайрон, салициловую или 

сульфосалициловую кислоты. Эти индикаторы в растворах бесцветны, но 

образуют с железом (III) интенсивно окрашенные комплексы: красного цвета с 

тайроном, фиолетового цвета с салициловой или сульфосалициловой 

кислотами.  

Раствор трехвалентного железа нейтрализуют разбавленным раствором 

аммиака и, после нагревания до 60оC и добавления индикатора 

(сульфосалициловой кислоты), титруют раствором комплексона до перехода 

окраски от красной к желтой. Комплексонат железа (III) слабо окрашен в 

желтый цвет, поэтому при его больших концентрациях переход окраски – 

постепенный (красная – оранжевая – желтая окраски) и результаты получаются 

заниженными. Поэтому лучше титровать сильно разбавленные растворы 

приблизительно 0,001 М, в которых окраска комплексоната железа не 

оказывает существенного влияния. 

Реагенты: 

o ЭДТА, 0,05 М стандартный раствор 

o Металлоиндикатор: сульфосалициловая кислота, 2.5%-ный водный раствор 

o Соляная кислота, НСl, 1 М, 2 М растворы и концентрированная с 

плотностью 1,17 г/мл 

o Азотная кислота, HNO3, концентрированная с плотностью 1.4 г/мл  

o Аммиак, NH3, 10%-ный раствор 

Разбавьте исходный раствор в 10 раз. Аликвотную часть 10,00 мл пипеткой 

перенесите в коническую колбу для титрования вместимостью 100 мл, добавьте 
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5 мл конц. НСl и 2 мл конц. HNO3 для окисления железа (II). Накройте колбу 

часовым стеклом, поместите на песчаную баню и нагревайте до кипения и 

появления оранжево-желтой окраски раствора. Затем нейтрализуйте раствор 

аммиаком до изменения окраски на желтую (появляется слабая неисчезающая 

муть). После этого добавьте 1–2 капли 2М НСl, 1 мл 1М НСl, разбавьте 

дистиллированной водой до 50 мл и нагрейте почти до кипения. В горячий 

раствор добавьте 4–5 капель раствора сульфосалициловой кислоты и титруйте 

раствором ЭДТА до изменения окраски раствора из фиолетовой в чисто-

желтую или лимонно-желтую. 

Определение никеля (II)  

Реакцию титрования никеля стандартным раствором ЭДТА 

(этилендиаминтетраацетат натрия) проводят в аммиачной среде. В качестве 

индикатора используют мурексид.  

Реагенты: 

o ЭДТА, 0,05 М стандартный раствор 

o Металлоиндикатор: мурексид, смесь с хлоридом натрия в 

соотношении 1:10 

o Аммиак, NH3, 10%-ный раствор 

К анализируемому раствору соли никеля, содержащему примерно 0.001 

моль никеля, добавьте 25% водный раствор аммиака до полного растворения 

осадка гидроокиси никеля. Затем добавьте индикатор (смесь хлорида натрия с 

мурексидом в соотношении 10:1) и титруйте раствором ЭДТА до перехода 

окраски из оранжево-желтой в пурпурную.  

Определение цинка (II) 

Ионы цинка образуют с ЭДТА бесцветный комплекс состава ZnY2- с 

константой устойчивости 3.27•1016. Прямое титрование проводят в присутствии 

индикатора ПАН (1,2-(пиридилазо) 2-нафтол) при рН 5 (константа 

устойчивости 7.0•1011). 
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Реагенты: 

o ЭДТА, 0,0500 М стандартный раствор 

o Металлоиндикатор: ПАН, 0.1% спиртовой раствор 

o Ацетатный буферный раствор с рН 4.8 

Аликвотную часть 10.00 мл анализируемого раствора соли цинка 

поместите в коническую колбу, добавьте 20 мл воды, 5 мл ацетатного 

буферного раствора и 2–3 капли индикатора. Титруйте раствором ЭДТА до 

изменения окраски раствора из красной в желто-оранжевую.  

Получение криогранулята 

Для синтеза Ni0.5Zn0.5Fe2O4 используйте приготовленные водные растворы 

сульфатов Ni и Zn, а также соли Мора. При их смешении образуется истинный 

раствор. Рекомендуемая величина pH приготовленного раствора смеси солей – 

1.5–2.5. Нижняя величина pH обусловлена замедленностью процессов 

сублимационной сушки в сильнокислых средах, верхнее – потерей раствором 

стабильности в результате окисления Fe2+ → Fe3+ кислородом воздуха и 

гидролизом, часто приводящему к выпадению осадка. Поэтому растворы с pH ≥ 

2.0 нельзя хранить в течение продолжительного времени, их следует 

использовать сразу после приготовления и анализа.  

Раствор, содержащий стехиометрическую смесь исходных сульфатов 

NiSO4·7H2O, ZnSO4·7H2O, (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O распылите при 

перемешивании в жидкий азот с помощью пневматической форсунки. 

Сублимационное обезвоживание 

Проведите сублимацию в камере сублимационной сушки (в течение 3-х 

суток) при давлении 510-2 мБар в температурном интервале от – 700 до + 200С 

например, по приведенному ниже температурному режиму:  

– 70°С  .24ч  – 4°С  .24ч  +4°С  .24ч  +20°С 
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После извлечения из сублиматора полученный сублимат перенесите в 

полиэтиленовые пакеты и поместите их в эксикатор, поскольку сублимат очень 

быстро поглощает влагу. 

Термическое разложение сублимата 

Для определения условий синтеза порошка феррита проведите 

термогравиметрический анализ продукта криохимической сушки в 

политермическом режиме на воздухе (скорость нагрева 10/мин до 

температуры 1000С). Рекомендуемая масса образца, необходимая для 

проведения термического анализа, составляет 50–100 мг. 

Проведите отжиг продукта криохимической сушки в муфельной печи на 

воздухе при выбранной по результатам термического анализа температуре. 

Отжиг рекомендуется проводить в никелевой лодочке или широком алундовом 

тигле так, чтобы толщина слоя разлагаемого порошка была не более 0,5–1 см. 

Определите полноту разложения сульфатов (используя, например, реакцию 

осаждения сульфата бария). 

Анализ полученного порошка 

Исследуйте полученный порошок методами рентгенофазового и 

седиментационного анализа (или растровой электронной микроскопии, РЭМ), 

проведите магнитные измерения (зависимость намагниченности от 

приложенного магнитного поля). Если вы использовали метод РЭМ, 

определите параметры распределения частиц по размерам по методу 

укрупненных показателей Салтыкова (см. приложение). Проанализируйте 

полученные результаты, сделайте выводы. 

Составьте отчет о работе, в котором приведите полученные в ходе 

выполнения задачи наблюдения и экспериментальные данные в виде графиков 

и микрофотографий. 
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3.2. Криохимический синтез из комплексонатных прекурсоров (на 

примере цирконата бария BaZrO3 и титаната стронция SrTiO3)  

Синтез комплексоната бария 

Поместите рассчитанное количество ЭДТК (этилендиаминтетрауксусной 

кислоты) в стакан объемом 1л, добавьте дистиллированной воды (200мл) и 

нагрейте раствор до кипения. К полученному раствору ЭДТК при нагревании и 

перемешивании добавьте навеску карбоната бария. Раствор охладите, взболтайте, 

а затем перенесите в мерную колбу объем 200мл и доведите объем раствора до 

метки. 

Синтез комплексоната циркония 

Поместите ЭДТК (10,581 г) в стакан объемом 1л, добавьте дистиллированной 

воды (200мл) и нагрейте до кипения. Навеску ZrOCl22H2O растворите в 

дистиллированной воде (30мл) и при нагревании и перемешивании добавьте к 

раствору ЭДТК. Упарьте полученный раствор в два раза, после чего выдержите 

для раствор при комнатной температуре до начала выпадения кристаллов, а потом 

в холодильной камере. После этого отфильтруйте выпавший осадок на воронке 

Бюхнера с двойным бумажным фильтром и высушите на воздухе в течение 

20 часов. Рассчитайте выход полученного продукта. 

Приготовление комплексоната титана 

Навеску 22 г ЭДТА (Na2H2Y; Y = [(CH2COO)2NCH2CH2N(CH3COO)2]) 

растворите в 200 мл H2O при нагревании. Из капельной воронки медленно 

прикапайте к полученному раствору 25 мл (0,05моль) 2М раствора H2TiCl6. 

После добавления примерно 10 мл раствора начнет образовываться белый 

осадок по реакции:  

H2TiCl6 + Na2H2Y + H2O  TiY·H2O + 2NaCl + 4HCl 

Осадок отфильтруйте на воронке Бюхнера, высушите на воздухе. 

Высушенный осадок TiY·H2O поместите в стакан емкостью 0,5 л и добавьте в 

200 мл дистиллированной воды. При нагревании и перемешивании медленно 
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прикапывайте разбавленный раствор аммиака (10 мл концентрированного 

раствора NH3 на 100мл H2O). При рН = 3 осадок начнет растворяться. Раствор 

аммиака добавляйте до рН = 5. 

Приготовление комплексоната стронция 

Навеску SrCO3 (4,826 г) растворите при нагревании и перемешивании в 300 

мл воды при медленном добавлении 10,032 г 

гексаметилендиаминтетрауксусной кислоты (H4Г). При этом осадок карбоната 

стронция постепенно растворяется с выделением CO2 по реакции. 

SrCO3 + H4Г  SrH2Г + CO2 + H2O 

Полученный раствор упарьте до 200 мл. При стоянии раствора в нем 

образуются крупные, плохо растворимые в воде белые кристаллы, которые 

снова растворяются при нагревании и перемешивании после добавления 

разбавленного раствора аммиака (100 мл концентрированного раствора NH3 на 

100 мл воды) до рН = 5–7. 

Определение концентраций компонентов 

Для определения точного содержания циркония в полученном осадке 

комплексоната проведите гравиметрический анализ. Предварительно прокалите 

небольшие алундовые тигли (объемом до 10 мл) в пламени горелки в течение 20 

минут до постоянной массы. Поместите навески комплексоната (около 100 мг) в 

отожженные тигли и проведите отжиг в муфельной печи при температуре 700°С 

в течение 2 часов. По полученным данным определите количественный состав 

осадка (ZrA4H2O). Аналогичным образом определите состав комплексоната титана. 

Получение криогранулята 

Рассчитайте объемы растворов, содержащих соответствующие комплексонаты 

и смешайте их. Распылите при перемешивании в жидкий азот с помощью 

пневматической форсунки. 
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Сублимационная сушка 

Проведите сублимацию в камере сублимационной сушки (в течение 3-х 

суток) при давлении 510-2 мбар в температурном интервале от – 700 до + 200С 

по приведенному ниже температурному режиму:  

– 70°С  .24ч  – 4°С  .24ч  +4°С  .24ч  +20°С 

После извлечения из сублиматора полученный сублимат перенесите в 

полиэтиленовые пакеты и поместите их в эксикатор, поскольку сублимат очень 

быстро поглощает влагу. 

Термическое разложение сублимата 

Для определения условий термического разложения проведите 

термогравиметрический анализ продукта криохимической сушки в 

политермическом режиме на воздухе (скорость нагрева 10/мин до 

температуры 1000С). Рекомендуемая масса образца, необходимая для 

проведения термического анализа, составляет 50–100 мг. 

Проведите отжиг продукта криохимической сушки в муфельной печи на 

воздухе при выбранной температуре и продолжительности. Отжиг 

рекомендуется проводить в никелевой лодочке или широком тигле так, чтобы 

толщина слоя разлагаемого порошка была не более 0,5–1 см. 

Альтернативно отжиг полученного криопрекурсора можно провести 

методом матричной изоляции. Проведите выбор соли-наполнителя исходя из 

следующих требований к ней: химическая инертность, температура ее плавления 

должна быть ниже процесса фазообразования. Смешайте криопрекурсор и 

соль-прекурсор из расчета 1:5 по массе. Исходные вещества предварительно 

перемешайте в агатовой ступке, после чего подвергните помолу в планетарной 

мельнице в течение 20 минут (соотношение суммарной массы порошка и 

массы шаров 1:5), используя агатовые барабаны и агатовые мелющие тела. Для 

сравнения проведите холостой опыт – осуществите помол криопрекурсора без 

соли-наполнителя. Проведите отжиг полученных образцов при 750°С в течение 6 
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часов (скорость нагрева 5°С/мин). После этого образцы с наполнителем промойте 

несколькими порциями дистиллированной воды объемом по 80 мл. После 

нескольких промывок определите полноту удаления хлорид-ионов из порошка 

(например, используя реакцию осаждения хлорида серебра), и высушите в 

сушильном шкафу при температуре 200С.  

Анализ полученного порошка 

Исследуйте полученные порошки методами рентгенофазового и 

седиментационного анализа (или растровой электронной микроскопии, РЭМ). 

Проведите расчет параметров элементарной ячейки по методу МНК. Если вы 

использовали метод РЭМ, определите параметры распределения частиц по 

размерам по методу укрупненных показателей Салтыкова (см. приложение). 

Проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы. 

Составьте отчет о работе, в котором приведите полученные в ходе 

выполнения задачи экспериментальные данные, графики и микрофотографии  

 

3.3. Криохимический синтез ВТСП-керамики (на примере купрата иттрия-

бария YBa2Cu3O7-) 

Приготовление исходных растворов 

Рассчитайте необходимые количества солей нитратов иттрия, меди, бария 

(или нитрита бария) для приготовления 100–200 мл каждого раствора со 

следующими концентрациями: Y3+ – 1 M; Cu2+ – 2 M; Ba2+ – 0.2 M. 

На технических весах взвесьте рассчитанные количества солей. В сухие 

конические или плоскодонные колбы емкостью 200–250 мл налейте 

дистиллированной воды и внесите полученные навески. После растворения 

солей (растворение лучше проводить при перемешивании раствора) 

отфильтруйте растворы на воронке Бюхнера с двойным фильтром (синяя 

лента). Отфильтрованные растворы поместите в банки с резиновыми или 

завинчивающимися крышками и дайте им постоять в течение суток. Отберите 



 39

аликвоты каждого раствора и определите концентрации нитратов (нитритов) 

исходных элементов по стандартным методикам. Рассчитайте объем раствора 

каждого компонента, необходимого для приготовления заданного количества 

порошка (например, 1 г). Смешайте рассчитанное количество растворов таким 

образом, чтобы концентрация бария в конечном растворе не превышала 0,23 М 

(при необходимости добавьте дистиллированной воды перед добавлением 

раствора соли бария).  

Получение криогранулята 

Распылите полученный раствор при перемешивании в жидкий азот с помощью 

пневматической форсунки. 

Сублимационная сушка 

Проведите сублимацию в камере сублимационной сушки (в течение 3-х 

суток) при давлении 510-2 мБар в температурном интервале от – 700 до + 200С 

по приведенному ниже температурному режиму:  

– 70°С  .24ч  – 4°С  .24ч  +4°С  .24ч  +20°С 

После извлечения из сублиматора полученный сублимат перенесите в 

полиэтиленовые пакеты и поместите их в эксикатор, поскольку сублимат очень 

быстро поглощает влагу. 

Термическое разложение сублимата 

Порошки, полученные в результате сублимационной сушки, поместите в 

никелевые лодочки или широкие алундовые тигли равномерным слоем так, 

чтобы толщина слоя не превышала 0,5 см. Внесите порошок в предварительно 

разогретую до температуры 850С муфельную печь, установленную под тягой, 

и дождитесь окончания выделения нитрозных газов. Закройте дверцу печи. 

Выдержите порошок в печи в течение 30 мин.  

Анализ полученного порошка 
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Исследуйте полученный порошок методами рентгенофазового и 

седиментационного анализа (или растровой электронной микроскопии, РЭМ). 

Если вы использовали метод РЭМ, определите параметры распределения 

частиц по размерам по методу укрупненных показателей Салтыкова. 

Проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы. 

Получение керамики ВТСП из оксидного порошка 

Спрессуйте таблетки (диаметр 8 мм, давление 4 т) из полученного на 

предыдущем этапе порошка, используя гидравлический лабораторный пресс. 

Предварительно выбрав условия (температура, состав газовой фазы, 

продолжительность термообработки), проведите спекание таблеток. С 

помощью микрометра измерьте геометрические размеры таблеток до и после 

спекания. После измерения размеров таблеток взвесьте их на аналитических 

весах и определите плотность таблеток. 

Проанализируйте полученную керамику методами рентгенофазового 

анализа и РЭМ. Исследуйте электрофизические свойства полученных таблеток. 

Составьте отчет о работе, в котором приведите полученные в ходе 

выполнения задачи экспериментальные данные, графики и микрофотографии  

 

3.4. Образец отчета о работе в спецпрактикуме 

Письменный отчет представляемый студентом должен содержать 

следующие разделы: 

1) Содержание 

Отражает план отчета с указанием страниц на каждый раздел. 

2) Введение 

Должно содержать цель работы, ее смысл и объяснение используемого 
метода в данной работе – плюсы и минусы. 

3) Литературный обзор 

Отражение используемой методики в данной работе в литературе: 
общая теория; технические тонкости; описание аппаратуры, которая 
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может быть использована; возможные исходные препараты; 
возможные сложности при использовании данной методики и др. 

Кроме того, обязательно указать альтернативные методы получения 
целевого продукта; химический состав и строение встречающихся в 
работе соединений; области их применения. 

4) Экспериментальная часть 

Детальное описание проведенной вами работы: аппаратуру, которую 
вы при этом использовали; исходные препараты и их получение; все 
расчеты; условия эксперимента; описания методик и т.п. 

5) Обсуждение результатов 

Укажите использованные методы исследования полученных 
продуктов, условия проведения экспериментов, полученные 
результаты и их обсуждение. 

6) Выводы 

Краткое перечисление полученных результатов. 

7) Список литературы 

Список используемой литературы, ссылки на работы, на которые Вы 
ссылаетесь или используете – это могут быть книги, статьи, страницы 
в Интернете, а также собственные и чужие идеи. 

Пример оформления ссылок: 

Книги: 

Хайнике Г. Трибохимия. М.: Мир. 1987. 203 c. 

Microwave-enhanced chemistry. Fundamentals, sample preparation and 
applications / Ed. H.M. Kingston, S.J. Haswell. Washington: American 
chemical society, 1997. 772 p. 

Диссертации: 

Ванецев А.С. Микроволновой синтез простых и сложных 
металлоксидов из солевых прекурсоров. Дис. … канд. хим. наук. 
М.: МГУ, 2004. 142 с. 

Статьи: 

Suslick K.S., Casadonte D.J., Doktycz S.J. The effects of ultrasound on 
nickel and copper powders // Solid State Ionics. 1989. V. 32-33. P. 444-
452. 
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4. Контрольные вопросы 

1. Нарисуйте диаграмму состояния воды. Укажите условия, 

соответствующие проведению криохимической сушки (метод 

сублимационного обезвоживания)? 

2. Какие процессы используются в криохимической технологии? 

3. Каково различие между режимами замораживания и сушки 

сублиматора? 

4. Что такое криокристаллизация? 

5. Что такое криоэкстрагирование? 

6. Что такое криоосаждение? 

7. Какие виды энергоподвода используются в процессе сублимационной 

сушки чаще всего? 

8. В каком диапазоне давлений и температур можно осуществлять 

процесс сублимационной сушки? Какой траекторией описывается 

процесс в поле фазовой диаграммы воды? 

9. С какой части объема криогранулы начинает происходить 

сублимация?  

10. Какие факторы определяют продолжительность процесса 

сублимационного обезвоживания? 

11. На что нужно обращать внимание при выборе температурного режима 

процесса криохимической сушки? К чему может привести 

неправильный выбор режима? 

12. Можно ли в криохимической технологии использовать не истинные 

растворы, а коллоидные растворы, суспензии, эмульсии? 
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5. Рекомендуемая литература 

1. Ю.Д. Третьяков, Н.Н. Олейников, А.П. Можаев. Основы 

криохимической технологии: Учеб. пособие для хим. спец. ун-тов и 

хим. технол. спец. вузов. М.: Высш. шк., 1987. 

2. Ю.Д. Третьяков. Развитие неорганической химии как 

фундаментальной основы создания новых поколений функциональных 

материалов // Успехи Химии. 2004. Т. 73. № 9. С. 899–916. 

3. Основы криохимической технологии. Под ред. С.И. Вольфковича, 

Ю.Д. Третьякова. Химический факультет. М.:, 1980. 

4. М.Б. Генералов. Криохимическая нанотехнология. М.: ИКЦ 

«Академия». 2006. 325 С. 

5. Химическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия / Большая 

российская энциклопедия. 1988-1998. 

6. Р. Пршибил. Комплексоны в химическом анализе. М.: Издательство 

иностранной литературы. 1955. 

7. Справочник химика. Л.: Химия. 1964–1968. 

8. Координационная химия редкоземельных элементов. Под ред. В.И. 

Спицина, Л.И. Мартыненко, М. 1979. 

9. С.А. Салтыков. Стереометрическая кристаллография. М.: 

Металлургия, 1970. 

10. Л.М. Ковба. Рентгенография в неорганической химии. М.: МГУ, 1991. 

11. Серия монографий «Аналитическая химия элементов». М.: Наука. 
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6. Приложение 

6.1. Статистическая обработка результатов эксперимента 

Результаты количественного анализа должны быть представлены с 

указанием доверительного интервала ( A ). Доверительный интервал  

рассчитывается по формуле: 
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 , 
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  стандартное отклонение ( ix  – iй результат измерений, x  - 

среднее по выборке, n – число членов выборки),  fpt ,  – критерий Стьюдента 

для 1 nf  степеней свободы и выбранного уровня значимости p  для 

двусторонней критической области (см. табл. 1). 

 

6.2. Метод укрупненных показателей Салтыкова 

Определение параметров распределения частиц по размерам по данным 

микроскопических измерений проводят методом укрупненных показателей 

Салтыкова. Метод заключается в описании зависимости числа частиц в 

размерной группе от среднего размера частиц размерной группы функцией 

интегрального нормального или интегрального логарифмически нормального 

распределения. Используя полученные вами микрофотографии определите 

примерный максимальный и минимальный размер частиц. Разбейте интервал 

между максимальным и минимальным размером на 15–20 меньших одинаковых 

интервалов (размерных групп). Проведите измерение размеров 200–300 частиц 

на микрофотографиях. Определите число частиц, соответствующих каждой 

размерной группе и заполните таблицу: 
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Номер 
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(см. 
табл. 2) 

      
 

Набегающая сумма вычисляется делением числа частиц, относящихся к 

размерным группам, номер которых меньше или равен I на общее число частиц. 

Постройте зависимости  Dt  и  Dt ln  и линеаризуйте их (например, с 

использованием пакета Originlab Origin). Определите значения фактора парной 

корреляции (R2) для обоих случаев. Определите тип распределения частиц по 

размерам – нормальное или логарифмически нормальное. 

Линейная интерполяция позволит получить параметры распределения по 

размерам: точка пересечения прямой с осью x  – средний размер ( D ) или 

средний логарифм размера ( Dln ) частиц; котангенс угла наклона – стандартное 

отклонение для среднего размера частиц ( D ) или среднего логарифма размера 

( Dln ).  

В том случае, если распределение подчиняется логарифмически 

нормальному закону, следует провести пересчет Dln  и Dln  в D  и D  по 

следующим формулам: 





  2

ln2

1
lnexp DDD  ;   1exp 2

ln

22  DD D  . 



 46

Таблица 2.  Значения t -критерия Стьюдента 

p  
f  

0,10 0,05 0,02 0,01 
1 6,31 12,71 31,82 63,66 
2 2,92 4,30 6,96 9,92 
3 2,35 3,18 4,54 5,84 
4 2,13 2,78 3,75 4,60 
5 2,02 2,57 3,36 4,03 
6 1,94 2,45 3,14 3,71 
7 1,89 2,36 3,00 3,50 
8 1,86 2,31 2,90 3,36 
9 1,83 2,26 2,82 3,25 

10 1,81 2,23 2,76 3,17 
 

 

Таблица 3. Значения функции нормального распределения   dzetФ
t z





 2

2

2

1

  

t  +0,00 +0,01 +0,02 +0,03 +0,04 +0,05 +0,06 +0,07 +0,08 +0,09 
-0,10 0,4602 0,4641 0,4681 0,4721 0,4761 0,4801 0,4840 0,4880 0,4920 0,4960 
0,00 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 
0,10 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 
0,20 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 
0,30 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 
0,40 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 
0,50 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 
0,60 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 
0,70 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 
0,80 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 
0,90 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 
1,00 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 
1,10 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830 
1,20 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 
1,30 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 
1,40 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 
1,50 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 
1,60 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 
1,70 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 
1,80 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 
1,90 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 
2,00 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 
2,10 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 
2,20 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890 
2,30 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916 
2,40 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 

 

 

 


