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 В работе исследованы образцы оксигидрата циркония, подвергнутые облучению ультра-
фиолетом с разными дозами. Изучена возможность накопления дозы излучения в фазе геля.  
 Термолиз оксигидрата циркония протекает в 4–6 стадий дегидратации и 4 стадии кристал-
лизации. Доза облучения может накапливаться в фазе геля. Воздействие ультрафиолета на 
оксигидрат циркония при небольших дозах (менее 5⋅104 лк⋅ч) приводит к разрушению крупных 
гелевых агрегатов с невысокой упорядоченностью. При дальнейшем УФ облучении происходит 
формирование из «осколков» разрушенных частиц образований с большей упорядоченностью, 
что увеличивает сорбционные свойства. Варьируя дозу облучения, можно управлять процесса-
ми формообразования оксигидрата циркония. 
 
 Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Челябинской области (про-
ект № 006.03.06–05.ВX). 
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