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 На примере оксигидратов разных металлов в работе показаны отличия гелей, полученных в 
параллельных синтезах, и сделана оценка влияния на свойства оксигидратов таких незначитель-
ных воздействий как слабое электромагнитное излучение оптического и видимого диапазона. 
 Оксигидратные гели циркония, иттрия и лантана очень чувствительны к условиям получе-
ния, в том числе к облучению. Термолитические кривые сильно различаются для разных видов 
облучения и почти неразличимы, если использовать ультрафиолет. 
 Методом аппроксимации кривых ДТА кривыми Гаусса для оксигидрата циркония обнаруже-
но 6 стадий дегидратации и 4 стадии кристаллизации, для оксигидрата иттрия — 14 стадий де-
гидратации, для оксигидрата лантана — 28 стадий дегидратации. Образцы, полученные в па-
раллельных синтезах могут иметь различия не только в площадях стадий дегидратации, но  
и в количестве стадий. Таким образом, незначительный разброс сорбционных, структурно–
морфологических характеристик и брутто–состава параллельных синтезов является кажущейся 
воспроизводимостью свойств. 
 
 Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Челябинской области  
(проект № 006.03.06–05.ВX). 
 
 Ключевые слова: оксигидраты циркония, лантана и иттрия, структурообразование, поли-
мерные фракции, воспроизводимость, термолиз, облучение ультрафиолетом. 
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На примере оксигидратов разных металлов в работе показаны отличия гелей, полученных в параллельных синтезах, и сделана оценка влияния на свойства оксигидратов таких незначительных воздействий как слабое электромагнитное излучение оптического и видимого диапазона.



Оксигидратные гели циркония, иттрия и лантана очень чувствительны к условиям получения, в том числе к облучению. Термолитические кривые сильно различаются для разных видов облучения и почти неразличимы, если использовать ультрафиолет.



Методом аппроксимации кривых ДТА кривыми Гаусса для оксигидрата циркония обнаружено 6 стадий дегидратации и 4 стадии кристаллизации, для оксигидрата иттрия — 14 стадий дегидратации, для оксигидрата лантана — 28 стадий дегидратации. Образцы, полученные в параллельных синтезах могут иметь различия не только в площадях стадий дегидратации, но 
и в количестве стадий. Таким образом, незначительный разброс сорбционных, структурно–морфологических характеристик и брутто–состава параллельных синтезов является кажущейся воспроизводимостью свойств.
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