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Цирконий, благодаря высокой пластичности и стойкости к коррозии, часто 
используется на ядерном реакторе и в другой широкой области. Исследовав 
свойства циркония, можно помочь лучше использовать этот важный элемент. 
Для этой цели, мы исследовали его кристаллические структуры (α-Zr — с 
гексагональной решёткой типа магния), поверхность Ферми на стадии.  И мы 
сравнили свойства в микроструктуре циркония и нано структуре диоксид 
циркония. Затем, мы исследовали метод технологий получения циркония. 

Показана возможность синтеза нанопорошков частично стабилизированного 
диоксида циркония– ЧСДЦ (3 мол. % Y2O3) глицин-нитратным методом. 
Изучены основные закономерности и найдены оптимальные условия синтеза 
и механообработки нанопорошков. В последней статье, мы получили 
выводы. Этот исследование поможет нам лучше понять и использовать 
цирконий. 

Ключевые слова: прямая и обратная решетка, поверхность Ферми, 
классический размерный эффект, Нанопорошок, зона Бриллюэна. 
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Zirconium, due to its high ductility and corrosion resistance, often used on a 
nuclear reactor and another wide area. Having studied the properties of zirconium, 
it is possible to help to better use this important element. For this purpose, we 



investigated its crystal structures (α-Zr-with a hexagonal lattice of the magnesium 
type), the Fermi surface at the stage. And we compared the properties in the 
microstructure of zirconium and the nano structure of zirconia. Then, we 
investigated the method of zirconium production techniques. The possibility of 
synthesizing nanopowders of partially stabilized zirconium dioxide-CHSDs (3 
mol% Y2O3) by glycine-nitrate method has been shown. The main regularities 
have been found and optimal conditions for synthesis and machining of 
nanopowders have been found. In the last article, we got the conclusions. This 
study will help us better understand and use zirconium. 

Keywords: direct and reciprocal lattice, Fermi surface, classical size effect, 
Nanopowder, Brillouin zone 

Цирконий  — элемент побочной подгруппы четвёртой группы пятого 
периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с 
атомным номером 40. Простое вещество цирконий— блестящий металл 
серебристо-серого цвета. Обладает высокой пластичностью, устойчив к 
коррозии. 

Типа решетки 

  Существует в двух кристаллических модификациях: 

1.прямая решетка 

a1=5.146 Å 

a2=3.230 Å 

a3=3.230 Å 

 

Рис1.часть прямой решетки циркония 



2.обратная решетка 

b1=0.195 Å ^-1 

b2=0.357 Å ^-1 

b3=0.180 Å ^-1 

Рис2. часть обратной решетки циркония 

 

Поверхность Ферми 

    Поверхность Ферми имеет сложную геометрическую форму. 

 

Рис3.поверхности Ферми альфа-циркония[1] в части обратной решетки 

зона Бриллюэна поверхности Ферми альфа-Циркония 



    ФЕРМИ-ПОВЕРХНОСТЬ - изоэнергетич. поверхность в пространстве 
квазиимпульсов (p-пространстве) 

    Открытая ферми-поверхность при любом выборе элементарной ячейки в р-
пространстве (обратной решетке) пересекает границы ячейки. Ясно, что в 
этом случае всегда возможны процессы переброса с испусканием или 
поглощением фонона со сколь угодно малой энергией уже малое изменение 
квазиимпульса электрона вблизи границы ячейки может перебросить его в 
соседнюю ячейку. В течении своей диффузии по ферми-поверхности все 
электроны в конце концов достигают границ ячейки и, таким образом, могут 
участвовать в процессах переброса. Следовательно, и в этом случае 
вероятность процессов переброса не обладает какой-либо дополнительной 
(по сравнению с нормальными процессами) малостью. 

    Топологические свойства очень сильно влияют. 

Сравнительные свойства циркония в микроструктуре и нано 
структуре[2] 

 

Таблица 1 

Параметры Микроструктура 
(Zr) 

Микроструктура 
(ZrO2) 

Наноструктура 
(ZrO2) 

(20 нм) 

Температура 
плавления, °С 

1852 2715 2397 

Температура 
кипения, °С 

4377 4300 4275 

Плотность, г/см3 6.505 5.85 5.4 

Цвет Серебристо-
белый 

Серебристо-
белый 

Серебристо-
белый 

Молекулярный 
вес 

91.224 123.22 123.22 

Электропроводим
ость, См·м-1 

43 10.1 2.43 



    После исследования элемента циркония в микроструктуре и нано 
структуре и сравнения свойств, выяснились, что нано структура имеет 
особенные свойства по сравнению с микроструктурой, например, 
электропроводимость диоксида циркония резко уменьшается, и его 
температура плавления намного повышается. Эти свойства обусловливают 
широкое применение циркония в промышленности. 

Наноматериалы из циркония 

    О чистом нано цирконии информации нет, мы изучили диоксид циркония. 

    Свойства диоксида циркония [2]: 

    ZrO2 (диоксид циркония), бесцветные кристаллы, tпл= 2715 °C. Оксид 
циркония –один из наиболее тугоплавких оксидов металлов. Диоксид 
циркония проявляет амфотерные свойства, нерастворим в воде и водных 
растворах большинства кислот и щёлочей, однако растворяется в плавиковой 
и концентрированной серной кислотах, расплавах щелочей. Сравнительные 
свойства циркония в микроструктуре и наноструктуре показаны в табл. 1. 

Физические причины изменения свойства в наноматериале [3, 4] 

    Из сравнения свойств циркония в микроструктуре и нано структуре, можно 
сказать, что некоторые свойства циркония изменились. Физические причины 
специфики заключаются в следующем: 

1. Цирконий в нано материале обладает склонностью к самоорганизации 
кластерных структур; 

2. Большая доля атомов находится на выступах и уступах поверхности. 
Поэтому свободная поверхность является стоком бесконечной емкости для 
точечных и линейных кристаллических дефектов; 

3. Поверхностные эффекты механических свойств; 

4. Тонкие физические эффекты взаимодействия электронов со свободной 
поверхностью. 

Способ получения нанопорошка диоксида циркония 

Показана возможность синтеза нанопорошков частично 
стабилизированного диоксида циркония– ЧСДЦ (3 мол. % Y2O3) глицин-
нитратным методом. Изучены основные закономерности и найдены 
оптимальные условия синтеза и механообработки нанопорошков.               



Установлена возможность получения высокопрочной керамики методом 
полусухого прессования из нанопорошков ЧСДЦ, синтезированных глицин-
нитратным методом. 
    В настоящее время для получения механически прочной керамики 
используют в основном порошки ЧСДЦ (3 мол. % Y2O3). 
Среди химических методов, позволяющих синтезировать нанодисперсные 
порошки ЧСДЦ, наиболее эффективными являются золь-гель технология, 
гидротермальный метод, метод соосаждения [5]. Одним из относительно 
простых методов синтеза нанопорошков сложного состава является глицин-
нитратный метод [6], основанный на сжигании нитрат-органических 
прекурсоров. Роль органического «топлива» в этом методе выполняет глицин 
(аминоуксусная кислота), который выступает также в роли бидентантного 
лиганда, с которым большинство двух- и трехвалентных d-металлов 
способны образовывать устойчивые комплексы, что способствует синтезу 
сложных оксидов металлов в едином температурном интервале. Из-за малых 
размеров частиц оксидов время совместной диффузии резко сокращается. 
Этому способствует высокая температура в зоне реакции. Сведения о 
возможности синтеза этим методом нанопорошков ЧСДЦ для получения 
механически прочной керамики в литературе отсутствуют. 

Применение 

    Наноразмерный оксид циркония устойчивый к действию кислот и 
щелочей, коррозионностойкий, устойчив к воздействию высоких температур. 
Может быть использован в технической керамике, конструкционной 
керамике, в производстве искусственных драгоценных камней. Свойства 
нано оксида циркония существенно отличается от микро оксида циркония. 
    Функциональная керамика, неорганические пигменты, высокочистые 
пигменты, фарфор, глазури. 
    Пирооптические элементы, в конденсаторах большой емкости, оптических 
носителях, в элементах воспроизводящих изображения, в оптических 
затворах, в стеклах для стереотелевидения, в запоминающих устройствах. 
    В абразивных материалах, изоляторах, в огнезащитных материалах, в 
рентгеновской технике. 
    В высоко температурных и коррозионно -устойчивых компонентах, в 
соплах, в тиглях. 
    В пьезоэлектрических элементах, в ионном обмене, фильтрах, в 
передающих элементах, в нагревающих элементах. 
    В искусственных ювелирных украшениях. 
    Добавки в топливо, в аккумуляторы. 
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