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Актуальность данного исследования обусловлена потребностью 
получения диоксида циркония в форме микроволокон, так как волок-
нистые частицы позволяют создать плотноупакованную керамическую 
структуру с повышенными прочностными характеристиками в сравне-
нии со сферическими частицами.

В ходе реализации исследования производилось прокалка микро-
волокон ZrOCl2 • 8H2О, полученных осаждением из 25 %-ного соляно-
кислого раствора.

Для определения кинетических параметров процесса были прове-
дены исследования зависимости скорости изменения массы прокалива-
емого вещества or температуры процесса.

В каждом эксперименте навеску 1 грамма октагидрата оксидихло-
рида циркония в платиновом тигле помещали в печь с постоянной тем-
пературой 200, 300, 400, 500 °С и определяли зависимости уменьшения 
массы от времени.

Из исследований было установлено, что при температуре 200 °С 
идёт уменьшение до 55 % от первоначальной массы, что соответству-
ет переходу ZrOCl2 • 8H2O → ZrOCl2. При температуре 500 °С масса ве-
щества уменьшается до 38 % от исходного, что соответствует переходу 
ZrOCl2 → ZrO2. Обнаружилось, что в интервале температур (200–300) °С 
масса навески устанавливалась постоянной и составляла (38–55) %, что 
соответственно некоторой равновесной смеси ZrOCl2 • ZrO2 и постепен-
ному накоплению ZrО2 в ZrOCl2 с ростом температуры.

По стандартным методикам [1] была рассчитана кажущаяся энер-
гия активации. Так как процесс включает две стадии – дегидратацию и 
непосредственно химическую реакцию разложения, то необходимо рас-
считать две энергии активации, при температуре ниже и выше 300 °С. 

Для процесса дегидратации энергия активации Еа = 4,2 кДж/моль, 
что указывает на диффузионный механизм процесса. При нагреве ок-
тагидрата оксидихлорида циркония до 200 °С происходит десорбция 
кристаллической воды. При температуре выше 300 °С преобладает вну-
тренний диффузионный механизм с кажущейся энергией активации 
12,8 кДж/моль, кривые обрабатывались по уравнению Яндера.

В данном случае имеет место смена механизма реакции с повы-
шением температуры. При температурах меньше 300 °С происходит 
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дегидратация ZrОCl2 • 8H2O. При температурах выше 400 °С начинается 
реакция разложения ZrОCl2 • 8H2O до ZrО2. 

На рис. 1 представлены микрофотографии диоксида циркония. 
Съёмка проводилась на сканирующем электронном микроскопе с ты-
сячекратным увеличением. На рис. 1а частицы диоксида циркония, 
полученного по плазмохимической технологии. Частицы отличаются 
сферической формой, что затрудняет их использование для производ-
ства керамики без предварительной обработки. На рис. 1б представлены 
частицы микроволокон диоксида циркония, полученные через стадию 
высаливания оксидихлорида. Видно, что полученные частицы имеют 
волокнистое строение, что позволяет создать плотноупакованную кера-
мическую структуру с повышенными прочностными характеристиками. 
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Рис. 1. Микрофотографии диоксида циркония, полученных по плаз-
мохимической технологии (а) и высаливанием ZrОCl2 • 8H2O 
(б)

(а) (б)


