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Обобщены литературные данные, рассмотрены способы получения высокодисперсных форм 
оксида цинка с использованием методов химического осаждения и разложения термически 
нестабильных соединений. Изложены также исследования авторов в этой области, имеющих 
целью использование ZnO в композитах металл/оксид: изучены свойства порошков оксида 
цинка, полученных термическим разложением карбоната и оксалата цинка. Порошковые 
компоненты охарактеризованы методами термического анализа (термогравиметрия-ТГ, 
дифференциальная сканирующая калориметрия-ДСК), рентгенофазовым анализом (РФА) и 
сканирующей электронной микроскопией (СЭМ). 
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Введение

Оксид цинка – важный функциональный 
материал, применяемый во многих областях 
техники. Будучи оптически прозрачным ши-
рокозонным полупроводником, оксид цинка 
используется для производства компонентов 
полупроводниковых приборов, датчиков, 
УФ-фильтров, солнечных батарей и т.д. [1]. 
Особое внимание в последние десятилетия 
привлекают высокодисперсные формы ZnO 
в виде наночастиц, стержней, пленок [2, 3]. 
Одним из возможных технических примене-
ний указанных форм являются композицион-
ные материалы металл/оксид и, в частности, 
Ag/ZnO, представляющие интерес как функ-
циональные электроконтактные материалы 

[4]. Служебные свойства таких композитов, 
как правило, улучшаются с ростом дисперс-
ности и однородности распределения оксид-
ной фазы в металлической матрице.

Известен ряд методов получения высо-
кодисперсного оксида цинка, включая пиро-
лиз аэрозолей, газофазное осаждение и т.д., 
но наиболее распространенным способом 
является химическое осаждение термиче-
ски нестабильных соединений в растворах с 
дальнейшим их разложением. Такие методы 
основаны на синтезе из водных или неводных 
систем высокодисперсных осадков солей, ги-
дроксида или непосредственно оксида цинка 
и обеспечивают возможность получения дис-
персных форм ZnO с контролируемыми раз-
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мерами и морфологией путем регулирования 
условий осаждения и термолиза. В отношении 
указанных электроконтактных материалов, 
учитывая их специфику, наибольший инте-
рес в качестве прекурсоров ZnO представля-
ют гидроксид, гидроксосоли, соли некоторых 
органических кислот. Эти соединения служат 
предметом внимания данной работы, в кото-
рой проведен обзор литературных источни-
ков, а также изложены некоторые экспери-
ментальные результаты авторов. 

Синтез и термолиз  
гидроксида цинка

Широкое использование в производстве 
высокодисперсных форм многих оксидов ме-
таллов нашел метод термолиза соответствую-
щего гидроксида, предварительно химически 
осажденного из раствора. В частности, при-
меняют методы осаждения Zn(OH)2 из щелоч-
ных растворов, основанные на полном или 
частичном гидролизе солей цинка. Гидрок-
сид цинка при этом выделяется в виде белого, 
аморфного осадка с переменным содержани-
ем воды, скорость дальнейшей кристаллиза-
ции которого зависит не только от условий, 
но и от природы соли, из раствора которой 
проводят осаждение. Гидроксид цинка име-
ет несколько кристаллических модификаций, 
из которых стабильна лишь ε-Zn(OH)2 [5], в 
которую и превращаются все остальные ме-
нее устойчивые модификации. Продукт, вы-
сушенный при 313-323 К, отвечает формуле 
Zn(OH)2 [6]. При нагревании до 373 К и выше 
начинает терять воду с разложением до окси-
да цинка:

Zn(OH)2 = ZnO + H2O.

Температура разложения по справоч-
ным данным: Тразл = 398 К [7], 373-523 К [8]. 
Кинетические аспекты разложения гидрок-
сида изложены в статье [9]. В ряде недавних 

работ, где рассматривается получение на-
ноформ оксида цинка, термический анализ 
дает различие в температурных диапазонах 
разложения гидроксида, однако результаты 
недалеки от указанных выше пределов: око-
ло 448-565 К [10] и 443-528 К [11]. Различия 
могут быть вызваны как разницей в разме-
рах частиц и характере их распределения 
по размерам, так и присутствием остаточ-
ных примесей от предшественников. В ка-
честве исходных реактивов в первом случае 
использованы ацетат Zn(CH3COO)2⋅2H2O и 
гидрат аммиака NH3⋅H2O [10], во втором – 
сульфат ZnSO4⋅7H2O и гидроксид натрия 
NaOH [11]. Cмешение растворов NH3∙H2O (2 
моль/л) и Zn(CH3COO)2 (1 моль/л) при рН = 
8 и температуре 313-323 К, по результатам 
рентгенофазового анализа, приводит к об-
разованию осадка, состоящего из смеси фаз 
(ε-Zn(OH)2 и малого количества основного 
ацетата Zn5(OH)8(CH3COO)2∙H2O) с частица-
ми октаэдрической формы размерами в пре-
делах 10-30 мкм [10]. Последующая термооб-
работка осадка на воздухе при температуре 
573 К дает разложение солевых компонентов 
до ZnO и его кристаллизации. 

На основании данных термического 
анализа осадка (рис. 1) авторы [10] относят 
эндоэффекты и потерю массы в интервале 
448-565 К (175-292 °С) к процессу разложе-
ния гидроксида цинка и основного ацетата, а 
экзотермический эффект, который начинает 
явно проявляться выше 538 К (265 °С) – к про-
цессу горения органических составляющих 
и кристаллизации оксида. Однако сопостав-
ляя термограммы рис. 1 с результатами ДТА 
работы [12], где авторы относят эндоэффект 
при 509 К (236 °С) к разложению Zn(OH)2, и 
принимая во внимание различие в скоростях 
нагрева (5 [10] и 20 [11] К/мин), эндопик при 
498 К (225 °С) на рис. 1 также, по-видимому, 
соответствует этому процессу. 
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В результате термообработки осадка 
формируется высокопористая микрострук-
тура частиц с сохранением их первичной 
октаэдрической формы и размеров предше-
ственника. Такая частица состоит из агломе-
рированных высокодисперсных кристаллитов 
ZnO и пор размером около 100-150 нм (рис. 2). 
Повышенные температуры термообработки 
(873 и 1173 К) вызывают существенное умень-
шение размеров частиц за счет спекания кри-
сталлитов ZnO, величина которых, напротив, 
значительно возрастает. Процессы спекания 
оксида цинка при температуре около 900 К 
возможны вследствие высокой дисперсности 
кристаллитов.

Очевидно, что практическое примене-
ние порошков такого рода может быть инте-
ресным для специальных случаев, например, 
когда изменение электропроводности оксида 
цинка за счет развитой поверхности может 
служить средством контроля внешних воз-
действий. 

Аналогичные суждения можно приме-
нить и к результатам работы [12], в которой из 
водного раствора хлорида цинка медленным 
приливанием этилендиамина при 353 К осаж-
дают моногидрат гидроксохлорида цинка 
(Zn5(OH)8Cl2∙H2O) – гексагональные пластин-
чатые частицы диаметром 1 мкм и толщиной 
100-200 нм, после отжига которых при 773 К 

 1 

Рис. 1. ТГ- и ДТА-кривые разложения осадка [10]
 2  

 
Рис. 2. Морфология порошка ZnO после термообработки в течение 2 ч при 573 К [10]
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формируются пористые пластинки ZnO той 
же формы и размеров с удельной площадью 
поверхности около 15,7 м2/г. 

Взаимодействие хлорида цинка и этилен-
диамина описывается следующим образом: 

Zn2+ + 3C2H4(NH2)2 = 
= [Zn(C2H4(NH2)2)3]2+,

C2H4(NH2)2 + 2H2O = 
= (CH2NH3

+)2 + 2OH–,

5Zn2+ + 2Cl– + 8OH– + H2O =  
= Zn5(OH)8Cl2∙H2O↓.

Концентрация ионов OH– недостаточна 
для формирования Zn(OH)2, поэтому образу-
ется гидроксохлорид цинка, нагревание кото-
рого в последующем приводит к термолизу и 
образованию оксида: 

Zn5(OH)8Cl2∙H2O = 
= 5ZnO + 2HCl + 4H2O.

В отличие от предыдущих способов пред-
ставляется возможным осуществлять прямой 
синтез оксида цинка «твердофазным» путем 
совместного помола «сухих» исходных реак-
тивов, исключая стадию получения гидрок-
сида. В работе [11] это реактивы ZnSO4⋅7H2O 
и NaOH, а состав образующихся продуктов 

зависит от концентрационных соотношений 
смешиваемых препаратов. С ростом вели-
чины отношения ZnSO4⋅7H2O/NaOH появля-
ется и растет содержание гидроксида цинка 
в продукте: при отношении 1:2 содержание 
гидроксида достигает 41 %, что определяет в 
дальнейшем необходимость термообработки 
продукта. Оптимальное молярное соотноше-
ние для одностадийного синтеза ZnO – 1:4. 
После совместного помола продукты про-
мываются водой для удаления растворимых 
соединений. Размер хорошо окристаллизо-
ванных частиц получаемого данным методом 
порошка оксида, по данным просвечивающей 
микроскопии, лежит в диапазоне 25-80 нм 
при среднем размере около 42 нм (рис. 3). 

Многочасовое перемешивание аморф-
ного золя гидроксида цинка, осажденного 
из раствора нитрата цинка гидратом аммиа-
ка, при температуре 343-373 К с обратным 
холодильником приводит к образованию 
высокодисперсного кристаллического ZnO 
со средним размером частиц около 100 нм и 
удельной площадью поверхности 40 м2/г [13] 
без дополнительной стадии термообработки 
для термолиза гидроксида. Метод привлека-
ет своей доступностью в экспериментальном 
плане. 

 3  

 
Рис. 3. ПЭМ-снимок ZnO [11]
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Аналогичную методику, наряду с тер-
мообработкой при 623-723 К, использовали 
авторы [14] для получения пленок ZnO хи-
мическим осаждением Zn(OH)2 на стеклян-
ные подложки. Синтез осуществляли сле-
дующим образом: растворы ацетата цинка 
Zn(CH3COO)2 (0,02 моль/л), этилендиамина 
(NH2)2C2H4 (0,04-0,06 моль/л), гидроксида 
натрия NaOH (0,5-0,6 моль/л) смешивали 
(рН=13), смесь подвергали интенсивному пе-
ремешиванию при температурах 303-343 К в 
течение 15-250 мин. После промывания оса-
док отжигали 60 мин при температуре 623 К. 
Перемешивание при 323 К в течение 240 мин 
приводит к полному превращению Zn(OH)2 в 
ZnO.

Синтез ZnO из щелочных растворов мо-
жет иметь осложнения из-за образования ком-
плексов, которые сложно идентифицировать. 
Решение проблемы заключается в оптимиза-
ции параметров процесса: молярного отноше-
ния ацетат цинка/этилендиамин (R), величи-
ны pH раствора, температуры (Tpp), времени 
осаждения (τpp) и времени термической обра-
ботки (τtd) гидроксида цинка. Оптимальными 
параметрами для получения ZnO непосред-
ственно из раствора являются [14]: R = 2/2,2, 
pH = 13, Tpp = 323 K и tpp = 240 мин, а для син-
теза гидроксида цинка ε-орторомбической 
структуры – R = 2:2,2, pH = 13, Tpp = 323K и 
tpp = 60 мин, с последующим термическим 
разложением при 623-723 К в течение 60 мин. 
Полученные пленки ZnO толщиной 300-500 
нм состоят из кристаллов размером 0,23-0,83 
мкм. Оптический коэффициент пропуска-
ния – около 80-90 % в ближнем УФ, видимом 
свете и ближнем ИК, ширина запрещенной 
зоны – 3,20-3,25 эВ. 

Обращает на себя внимание весьма низ-
кое значение удельного сопротивления этих 
пленок – 10-2 Ом⋅см, что весьма желательно 
для электротехнического применения окси-

да. Обычно таких результатов достигают до-
пированием ZnO элементами III и IV групп; 
например, удельное сопротивление пленок 
оксида цинка с содержанием 1 % SnO2 со-
ставляет 1,2∙10-2 Ом⋅см [15], добавление 1,8 % 
Al2O3 уменьшает это значение до 8,54∙10-5 
Ом⋅см [3, 16], а 4 % Ga2O3 – до 5,5∙10-5 Ом⋅см 
[17]. На электрические свойства оксида цинка 
влияет ряд параметров: плотность, размеры 
зерен, морфология, дефектность структуры и 
т.д., поэтому значительную роль играет пред-
ыстория образца, в частности условия полу-
чения ZnO.

Использование органических соединений 
в качестве стабилизаторов дает возможности 
для управления микроструктурой на стадии 
образования и роста частиц, что немаловажно 
при использовании методов «мокрой» химии, 
оптимизация параметров которых сложная и 
длительная процедура. В присутствии неио-
ногенного ПАВ – полиэтиленгликоля (ПЭГ) 
[18] из водных растворов солей цинка, осаж-
даемых концентрированным аммиаком, были 
синтезированы «столбчатые» структуры ZnO, 
длина которых достигает 2 мкм при толщине 
40 нм. Формирование кристаллов оксида цин-
ка описывают следующими уравнениями:

NH3 + H2O = NH4
++ OH–,

Zn2+ + 4NH3 = Zn(NH3)4
2+,

Zn(NH3)4
2+ + OH– = ZnO+NH4

++3NH3,

или

Zn2+ + 4OH– = Zn(OH)4
2–,

Zn(OH)4
2– = ZnO + H2O + 2OH-.

ПЭГ способствует образованию цен-
тров кристаллизации оксида цинка и влияет 
на дальнейший рост стержней, т.к. растворы 
ПЭГ (в ограниченном количестве воды) могут 
формировать цепочечные структуры, созда-
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вая тем самым среду для ориентированного 
роста кристаллов. Значительно выгоднее до-
бавить в уже изученную и стандартизиро-
ванную систему модифицирующее вещество, 
чем полностью менять условия синтеза и 
реагенты для получения продукта желаемой 
морфологии. Описанные методы получения 
стержней, пленок и т.п. из оксида цинка ил-
люстрируют возможности, заключенные во 
взаимодействии тех или иных стабилизато-
ров с поверхностью частиц. На основе выяв-
ленных закономерностей можно прогнозиро-
вать потенциальные результаты при синтезе 
оксидных материалов.

Авторами работы [19] предложен метод 
получения ультрадисперсного ZnO, соче-
тающий осаждение и механический помол 
с последующим отжигом смеси. В качестве 
прекурсора использовали гидроксид или ок-
согидрат цинка, полученный в результате 
взаимодействия гидроксида аммония и хло-
рида цинка. Механическое измельчение про-
водили в присутствии NaCl, добавляемого 
в различных пропорциях. Помол в солевой 
смеси препятствует агломерации оксида цин-
ка, протекающей в результате последующей 
термообработки. Данный метод позволяет по-
лучить порошковую форму ZnO с размером 
частиц до 14 нм при соотношении хлорида 
натрия и гидроксида цинка 4:1. 

Была предпринята попытка описания 
механизма формирования наночастиц и на-
ностержней ZnO из солевых матриц на осно-
ве хлорида натрия, но в качестве прекурсора 
использовали гидроксокарбонат цинка [20]. 
Солевая матрица отделяется при многократ-
ной промывке осадка. Подобное совмещение 
способов может быть применимо и для полу-
чения материалов с гомогенным распределе-
нием ультрадисперсных оксидов, например, 
в объеме металла, где в качестве матрицы и 
будет использована одна из фаз композита.

Зачастую оксиды, полученные термоли-
зом прекурсоров, обладают высокой дисперс-
ностью, но представляют собой агломериро-
ванные пористые структуры, совпадающие 
с первичной формой частиц прекурсора; ме-
ханическое измельчение в таком случае по-
ложительно сказывается на целевой микро-
структуре продукта. 

Синтез и термолиз карбоната  
и гидроксокарбонатов цинка 

Не менее распространены способы по-
лучения оксида цинка посредством термо-
лиза карбоната и гидроксокарбонатов цинка. 
Частое использование карбонатных форм 
цинка, нежели гидроксидных, обусловлено 
тем, что при химическом осаждении из рас-
творов солей цинка в щелочной среде, по-
мимо гидроксида цинка, за счет поглощения 
раствором атмосферного углекислого газа 
образуется ряд гидроксокарбонатов. В лите-
ратуре [21] отмечают существование несколь-
ко форм основного карбоната цинка, такие 
как Zn5(CO3)2(OH)6 (минерал гидроцинкит), 
Zn3CO3(OH)4, гидраты Zn3CO3(OH)4∙2H2O, 
Zn4CO3(OH)6∙H2О. Это обстоятельство по по-
нятным причинам можно отнести к недостат-
кам способа, который приводит к получению 
сложной смеси этих промежуточных веществ. 
Поэтому возникает необходимость в методах 
получения предшественников в определен-
ных устойчивых формах. 

Один из способов преодоления указанно-
го осложнения заключается в осаждении ги-
дроксида в контролируемых условиях: путем 
смешения 0,5 М раствора NaOH (40 мл) и 0,1 
М раствора ZnSO4 (100 мл) и последующего 
медленного добавления NH4HCO3 к осадку с 
перемешиванием в течение 30 мин. В итоге 
авторы [22] получили коллоидный раствор 
гидроксокарбоната цинка Zn5(CO3)2(OH)6. По-
сле промывки, фильтрации и сушки осадок 
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подвергли обжигу при различных температу-
рах: 593, 703 и 823 К в течение 1 ч. Средний 
размер кристаллитов при этом растет с уве-
личением температуры отжига: 12, 18 и 25 нм 
соответственно.

Осаждение карбонатами из растворов со-
лей цинка при комнатной температуре приво-
дит к образованию не чистой фазы карбоната 
цинка, а основного карбоната цинка, состав и 
структура которого зависят от исходных кон-
центраций реагентов и условий проведения 
синтеза. 

В ряде работ [21, 23-26] исследована ки-
нетика разложения карбоната цинка и его ги-
дролизованных форм. Так, изучение термиче-
ского разложения Zn3CO3(OH)4 [24] показало, 
что термолиз соединения в неизотермических 
условиях протекает одностадийно, начинает-
ся около 493 К, а изменение массы составляет 
24 % (расчетное значение 24,7 %). Увеличение 
скорости нагрева от 10 до 40 К/мин смещает 
положение максимума пика в область более 
высоких температур. Увеличение массы ана-
лизируемой пробы повышает фиксируемые 
температуры реакции и уменьшает расчет-
ные значения энергии активации: Еа для об-
разцов с массой 5, 15 и 30 мг – 319,17±22,75, 
241,86±21,06 и 238,66±19,86 кДж/моль. Резуль-
таты этого исследования демонстрируют об-
ширность факторов, влияющих на кинетиче-

ские параметры, что следует учитывать при 
сопоставлении данных из различных источ-
ников.

Авторы [21] изучили кинетику разло-
жения другой формы основного карбоната 
цинка – Zn4CO3(OH)6∙Н2О, а также влияние 
температурных режимов отжига при 573, 723 
и 923 К на образование оксида. При этом ис-
пользуют прекурсор, полученный смешени-
ем растворов ZnSO4⋅7H2O (1М) и (NH4)2CO3 
(2М) без полимера-стабилизатора. Термо-
грамма данного соединения (атмосфера азо-
та, скорость нагрева 10 К/мин) содержит два 
эндотермических пика на ДСК-кривой, со-
провождающихся соответствующими изме-
нениями на ТГ-кривой (рис. 4). Общая потеря 
массы 27,1 % (расчетное значение 26,3 %). Не-
большой эндотермический пик при Т=333 К 
соответствует выделению кристаллизацион-
ной воды, рефлекс при 525 К – разложению 
Zn4CO3(OH)6.

На рис. 5 представлена рентгенограмма 
оксида цинка, полученного в результате от-
жига при различных температурах. Уже при 
573 К прекурсор полностью разлагается, но, 
судя по низкой интенсивности пиков и их зна-
чительному уширению, часть образующихся 
кристаллитов ZnO, вероятно, имеет малые 
размеры и высокую дефектность. С увели-
чением температуры наблюдается сужение 

 4  

 
Рис. 4. ТГ- и ДСК-кривые Zn4CO3(OH)6•Н2О [26]
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пиков и рост их интенсивности. По резуль-
татам ПЭМ-микроскопии после отжига при 
Т=773 К частицы оксида имеют сферическую 
форму с размерами 20-30 нм. К сожалению, 
морфология материалов, полученных при 
других температурных режимах, в работе не 
описывается.

Синтез ZnCO3 [27] осуществляли путем 
твердофазного взаимодействия гидрокарбо-
ната аммония и сульфата цинка в присутствии 
ПАВ – полиэтиленгликоль-оксофенолята. 
Для этого смесь ZnSO4∙7H2O (2,88 г), NH4H-
CO3 (1,58 г) и ПАВ (40 мл) перемешивали 40 
мин, затем продукт промывали дистиллиро-
ванной водой и абсолютизированным спир-
том, сушили 1 ч при Т=383 К. Фазовый состав 
полученного материала подтвержден РФА. 

ZnO получают в результате термического раз-
ложения ZnCO3 при Т=673 К (400°С) в течение 
1,5 ч. На рис. 6 показаны ТГ- и ДТА-кривые 
для карбоната цинка. Прекурсор начинает 
терять массу при Т=453 К (180°С), глубокий 
эндотермический пик при Т=513-593 К (240-
320 °С) соответствует реакции разложения 
соединения. Температура разложения ZnCO3, 
по справочным данным [7], составляет 573 К, 
что вполне соответствует указанному диапа-
зону температур.

Карбонат ZnCO3 представляет собой ча-
стицы порядка 50 нм, размеры образующе-
гося оксида после термического разложения 
значительно меньше – около 20 нм (рис. 7).

Фазу карбоната цинка ZnCO3 получают 
также, например, при смешении растворов 

 5  

 
Рис. 5. Рентгенограммы ZnO: а – 573 К, b – 773 К, с – 973 К [26]

 6  

 
Рис. 6. ТГ- и ДТА-кривые разложения ZnCO3 [27]
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ацетата цинка и карбоната калия на ледяной 
бане в течение суток, с последующей вы-
держкой при комнатной температуре в те-
чение 24 ч [28]. Это исследование показало, 
что добавление раствора карбоната калия в 
раствор ацетата цинка при комнатной темпе-
ратуре вызывает выпадение белого осадка, 
состав и структура которого зависят от ис-
ходных концентраций реагентов. Гидроксо-
карбонат, Zn5(CO3)2(OH)6, формируется при 
низких концентрациях K2CO3, в то время 
как при высоких – образуется новая фаза  
Zn5(CO3)0,61(OH)0,78×0,233K2CO3, не раствори-
мая в воде.

Распространенный метод химического 
осаждения – взаимодействие жидких рас-
творов: приливание одного из растворов 
(осадителя) в определенный объем другого, 
содержащего осаждаемые ионы, или одно-
временное сливание растворов в некоторый 
объем воды. Основными недостатками дан-
ного способа являются наличие в реакцион-
ной смеси избытка одного из реагентов и воз-
никновение локальных пересыщений. Все это 
приводит к образованию осадков с ухудшен-
ными физико-химическими свойствами. Су-
ществует много вариантов решения данной 
проблемы, одним из них является использо-

вание метода осаждения за счет медленного 
гидролиза мочевины [29-31]. Продукты раз-
ложения в процессе гидролитического расще-
пления мочевины зависят непосредственно от 
рН. В кислой среде реакции гидролиза могут 
быть записаны следующим образом:

CO(NH2)2 ↔ NH3 + HNCO ↔ 
↔ NH4

+ + OCN-,

OCN- + 2H+ + H2O → NH4
+ + CO2,

а в нейтральной и щелочной средах

CO(NH2)2 + OH- + H2O → 
→ CO3

2- + NH3 + NH4
+.

Процессы осаждения с участием мочеви-
ны обычно проводят при повышенных темпе-
ратурах, для ускорения ее гидролиза.

Авторами статьи [30] было подробно ис-
следовано влияние условий синтеза и при-
роды исходных солей цинка на морфологию 
образующегося осадка. В ходе работы из 
растворов Zn(NO3)2, ZnCl2 и ZnSO4 в присут-
ствии мочевины был получен основной кар-
бонат цинка состава Zn5(CO3)2(OH)6. Концен-
трации солей цинка варьировали в пределах 
10-3÷10-2 М, мочевины – 10-1÷6∙10-3М; изменяли 
также температуру (323-363 К) и время (1-24 ч) 
процесса. 

 7  

 
  a    
 

aa

a
Рис. 7. ПЭМ-снимки продуктов: а – ZnCO3, б – ZnO [27]
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Выдержка раствора с СZn(NO3)2=1,1∙10-3М, 
СCO(NH2)2=8∙10-3М при Т=363 К в течение 3 ч 
приводит к формированию стержней гидрок-
сокарбоната цинка, длина которых может до-
стигать 10 мкм (рис. 8а). Концентрационное 
соотношение компонентов и рН среды суще-
ственно влияют на степень агрегированно-
сти порошков, например, добавление в рас-
твор HNO3 позволяет уменьшить количество 
сростков в образце. Аналогичные результаты 
наблюдаются и при осаждении из растворов 
хлорида цинка. 

Использование в качестве исходной соли 
сульфата цинка приводит к формированию 
гидроксокарбоната цинка со структурой, 
близкой к сферической с размерами до 60 нм 
(рис. 8б). Были подобраны оптимальные пара-
метры синтеза: Т=363 К, t=4 ч, СZnSO4=2·10-3 М, 
СCO(NH2)2=2М, СH2SO4=3·10-4М. Уменьшение 
температуры до 353 К приводит к формирова-
нию аморфной, «гелеобразной» морфологии 
частиц.

Неагрегированный осадок с более совер-
шенной сферической структурой (рис. 8в) об-
разуется при добавлении 3∙10-4

 М гидрофос-
фата натрия в водный раствор, содержащий 
1·10-3

 М сульфата цинка и 10-3
 М мочевины, 

с последующей выдержкой 3 ч при Т=363 К 
в закрытой емкости. В этом случае продукт 
представляет собой Zn3(PO4)2∙4H2O. Термо-

лиз соединения протекает в две стадии: при 
Т=373 К выделяется кристаллизационная 
вода, далее при Т=823 К разлагается фосфат 
цинка.

В более современной работе [29] получе-
ние гидроксокарбоната цинка осуществляли 
в похожих условиях – использовали нитрат 
цинка и мочевину в соотношении 1:2. Синтез 
проводили при Т=368 К, t=4 ч в атмосфере на-
сыщенного пара, затем полученный осадок 
отжигали при Т=773 К в течение 10 мин. Как 
уже упоминалось, микроструктура материала 
стержневидная, состоящая из эллипсоидных 
кристаллитов ZnO с размерами до 150 нм. 
Авторами предложен механизм образования 
прекурсора, основанный на формировании 
структуры осадка из комплексов [Zn(CO3)4]6- 

и [Zn(OH)4]2-
.

Основной недостаток рассмотренных 
синтезов [29-31] – это довольно низкая ско-
рость процессов, поэтому их технологическое 
использование оправдано в тех случаях, когда 
необходимо получить материал с узким рас-
пределением частиц по размерам, с высокой 
кристалличностью. Как правило, материал, 
полученный таким способом, легко отмыва-
ется от водорастворимых примесей, хорошо 
фильтруется.

Относительно низкие температуры раз-
ложения основных карбонатов цинка, про-

 8  

 

Рис. 8. Микрофотографии осажденных соединений цинка [30] при Т=363 К; а – СZn(NO3)2 =1,1·10-3 М, 
СCO(NH2)2=8 · 10-3 М, СHNO3=5 · 10-5 М, t=3 ч; б – СZnSO4=2 · 10-3 М, СCO(NH2)2=2 М, СH2SO4=3 · 10-4М, t=4 ч; в – 
СZnSO4=1 · 10-3 М, СCO(NH2)2=0,6 М, СNaH2PO4=3 · 10-4М, t=3 ч 
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стые технологические приемы получения 
прекурсора и доступность реагентов от-
крывают возможность использования дан-
ных соединений в применении к синтезу 
композиций Ag/ZnO, имеющих промыш-
ленное электротехническое применение. 
Заведомо невысокое содержание оксидно-
го компонента в системе Ag/ZnO (обычно 
не более 10 %), присутствие второй фазы и 
необходимая последовательность дальней-
ших технологических переделов выдвига-
ют определенные требования к исходным 
солям, концентрационным соотношениям 
и условиям синтеза. В связи с этим, допол-
нительно к изложенному литературному 
материалу, авторы данной работы провели 
изучение процесса осаждения и разложения 
гидроксокарбоната цинка с последующей 
характеризацией продуктов разложения 
электронной микроскопией, термическим и 
рентгенофазовым анализом.

Термические исследования проводили на 
приборе синхронного термического анализа 
Netzsch STA 449С Jupiter. Термогравиметри-
ческие кривые и кривые дифференциальной 
сканирующей калориметрии регистрировали 
в проточной атмосфере несущего газа аргона 
(скорость потока 25 мл/мин) при скорости на-
грева образцов 10 К/мин в алундовых тиглях. 
Микроструктурные исследования осущест-

вляли на сканирующем электронном микро-
скопе JEOL JSM-7001F. 

Синтез проводили с использованием со-
лей Zn(NO3)2∙6H2O и (NH4)2CO3, оба реактива 
квалификации «хч». Водный раствор нитрата 
цинка (0,1 М) медленно приливали при пере-
мешивании в раствор карбоната аммония 
(0,12 М). Величина рН маточного раствора 
равна 8, осаждение шло при комнатной тем-
пературе. Образующийся в результате взаи-
модействия белый осадок выделяли фильтро-
ванием, промывали троекратным объемом 
дистиллированной воды и сушили при 373 К 
до установления постоянной массы. 

По результатам РФА полученный осадок 
представлял собой гидроксокарбонат цинка 
Zn5(CO3)2(OH)6 (рис. 9). Образование основно-
го карбоната цинка протекает за счет взаимо-
действия растворов нитрата цинка и частич-
но гидролизованного карбоната аммония по 
уравнению

5Zn(NO3)2 + 2(NH4)2CO3 + 6NH4НCO3 =  
= Zn5(CO3)2(OH)6↓ + 10NH4NO3 + 6CO2↑.

Обоснование рациональных температур-
ных и временных параметров термообработ-
ки для получения дисперсного оксида цинка 
разложением прекурсора требует проведения 
термического анализа. Термическое разложе-
ние соединения (рис. 9б) проходит в один этап 

 9  

   
Рис. 9. Рентгенограмма (а), ТГ и ДС К кривые нагревания (б) Zn5(CO3)2(OH)6 
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и сопровождается эндотермическим пиком 
на ДСК-кривой с минимумом при Т=507 К, а 
процесс завершается при температуре около 
550 К. Изменение массы в процессе термоли-
за составило 25,39 %, что близко к расчету по 
реакции разложения соединения (25,9 %)

Zn5(CO3)2(OH)6 = 
= 5ZnO + 2CO2↑ + 3H2O.

На этом основании рациональные пара-
метры термообработки: Т=573 К, 1 ч. На рис. 
10а представлена рентгенограмма продукта, 
полученного в результате отжига осажден-
ного порошка. Однозначно идентифицирует-
ся ZnO, а наблюдаемое уширение рефлексов 
определяется частичной аморфностью и ми-
кроструктурными особенностями образца, 
по-видимому, его высокой дисперсностью. 
СЭМ-снимки (рис. 10б) показали, что по-
лученный оксид цинка представляет собой 
рыхлые, легко разрушающиеся агрегаты из 
частиц приблизительно сферической формы. 
Размер кристаллитов ZnO составляет 20 нм.

Таким образом, отработано получение 
продукта в наноразмерном диапазоне с при-
менением доступных, рациональных для 
целевого использования реагентов и относи-

тельно простых технологических приемов. 
Наши результаты по данной системе не рас-
ходятся с рассмотренными выше результата-
ми других исследователей: температура раз-
ложения основных карбонатов цинка лежит 
в пределах 473-533 К, морфология продукта в 
условиях смешивания растворов осадителя и 
солей цинка, как правило, сферическая, раз-
меры не превышают 50 нм. Однако синтез из 
растворов средних концентраций приводит к 
образованию более гидролизованных форм 
карбоната цинка. 

Получение порошков ZnO  
термолизом солей  

органических кислот 

Синтез оксида цинка из солей органи-
ческих кислот с длинноцепным радикалом 
(например, стеарат, цитрат, олеат, малонат 
цинка) не столь распространен, как описан-
ные выше методы, так как термолиз таких 
солей может давать углеродный остаток [32] 
и приводить к загрязнению продукта. Это не 
представляется важным, если последующие 
стадии переработки материала включают 
достаточно высокотемпературную термооб-
работку в присутствии кислорода, когда угле-
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Рис. 10. Рентгенограмма (а) и морфология (б) порошка ZnO, полученного термолизом основного карбоната, 
×50 000
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родный компонент сгорает, но в отсутствие 
таких переделов углерод может оказывать су-
щественное влияние на свойства продукта. 

Наиболее приемлемой солью является 
оксалат цинка ZnC2O4∙2H2O, имеющий поли-
морфные модификации в виде α- и β-формы. 
В работе [33], в которой изучена кинетика и 
механизм разложения цинка оксалата диги-
драта в изотермических и неизотермических 
условиях, ZnC2O4∙2H2O синтезировали осаж-
дением при смешении растворов нитрата цин-
ка и щавелевой кислоты при рН = 4. Раствор 
выдерживали в течение 5 ч при температуре 
340 К. На рис. 11 представлены результаты 
термического анализа полученного продукта 
при скорости нагревания 2 К/мин. На кривой 

ДТА наблюдаются два эндотермических пика: 
первому соответствует реакция дегидрата-
ции, с образованием α-ZnC2O4. Эндотерми-
ческий пик, соответствующий температуре 
650 К, отвечает стадии разложения оксалата 
цинка (в инертной среде). Вычислены энер-
гии активации в обоих случаях: 181,4-186,5 и 
190,8 кДж/моль для изотермического и неизо-
термического режимов соответственно. 

Наностержни ZnO с гексагональным по-
перечным сечением получены в матрице NaCl 
путем термического разложения оксалата цин-
ка в присутствии ПАВ – фенил-фенилового 
эфира (рис. 12) [34]. Размеры образующихся 
частиц составляют несколько микрометров в 
длину и имеют диаметр 10-60 нм.
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Рис. 11. ТГ-, ДТА-кривые разложения ZnC2O4∙2H2O в гелии и усредненные интенсивности выделяющихся 
газов [33]
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Рис. 12. ПЭМ-снимок наностержней ZnO [34] 
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Подобные структуры синтезируют также 
и микроэмульсионным методом [35], исполь-
зуя в качестве ПАВ бромид цетилметиламмо-
ния, со-ПАВ – 1-бутанол, исходных солей – 
нитрат цинка и оксалат аммония. Размеры 
полученных наностержней 120 нм в диаметре 
и 600 нм длиной. После отжига при темпера-
туре 723 К в течение 6 ч образуются частицы 
ZnO со средним размером зерна 55 нм. 

Это довольно сложный и дорогой метод, 
но позволяющий получать частицы оксалата 
цинка с узким распределением по размерам, в 
то время как на образование и рост кристал-
литов оксида цинка в большей мере влияют 
параметры отжига. Отсюда ясно, что услож-
нение схемы синтеза не всегда целесообраз-
но.

Оксалат цинка представляет такой же 
интерес в качестве прекурсора оксида цинка 
в производстве упомянутых выше электро-
контактных материалов, так как эту соль 
возможно синтезировать без применения 
реактивов, включающих вредные в этом на-
значении щелочные металлы. Авторы работы 
[33] недостаточно подробно описали методи-
ку получения ZnC2O4 и не охарактеризовали 
полученный термолизом порошок ZnO, что 
затрудняет оценку возможности ее техно-
логического применения для производства 
композита металл/оксид. В связи с этим нами 

проведено дополнительное исследование, на-
правленное на синтез оксалата из растворов 
средней концентрации с последующим тер-
мическим и микроструктурным анализом 
продуктов с применением указанных выше 
методов анализа ТГ, ДСК, РФА и СЭМ. Вели-
чину рН контролировали прибором InoLAb 
pH-730.

Синтез соли осуществляли при комнат-
ной температуре смешением водных раство-
ров нитрата цинка (0,1 М) и щавелевой кисло-
ты (0,2 М) при величине рН = 4. В результате 
реакции 

Zn(NO3)2 + H2C2O4 = ZnC2O4↓ + 2HNO3

образуется белый осадок, который выделяли 
фильтрованием, промывали водой и сушили 
при 373 К до установления постоянной мас-
сы. По результатам РФА (рис. 13а) получен-
ный материал представляет собой дигидрат 
оксалата цинка. 

Результаты термического анализа полу-
ченного продукта представлены на рис. 13б. 
Процесс разложения протекает в две стадии, 
сопровождающиеся потерями массы и отра-
жающиеся на кривой ДС К двумя эндотерми-
ческими эффектами. 

В интервале температур 400-500 К вы-
деляется кристаллизационная вода, после 
потери которой на ТГ-кривой образуется го-

 13 

   
Рис. 13. Рентгенограмма (а) и термограммы (б) ZnC2O4∙2H2O
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ризонтальный участок, соответствующий 
существованию безводного оксалата цинка. 
Затем наблюдается эндотермический процесс 
с максимумом при температуре 682 К, сопро-
вождающийся потерей массы, что отвечает 
реакции разложения оксалата цинка:

ZnC2O4 = ZnO + CO↑ + СО2↑.

Общая потеря массы составляет для 
дигидрата 55,3 %, в то время как по расче-
там – 57 %, причем различие наблюдается на 
второй стадии термолиза, соответствующей 
разложению безводной соли ZnC2O4. По экс-
периментальным данным масса изменяется 
на 39,7 %, но расчетная величина – 46,9 %. Ве-
роятной причиной является неполное разло-
жение оксалата цинка в инертной атмосфере 

с образованием некоторого количества угле-
рода. Косвенным подтверждением служит 
сероватый цвет образца после термического 
анализа, в то время как разложение на возду-
хе позволяет получить продукт белого цвета.

Общий вид полученных ТГ и ДСК кри-
вых соответствует данным работы [33] с неко-
торыми различиями по температуре, которые 
вызваны, по-видимому, различием скоростей 
нагревания. 

На рис. 14 представлены СЭМ-снимки, 
характеризующие морфологию частиц ок-
сида цинка, полученного термолизом окса-
лата при Т=773 К в течение 1,5 ч. Порошок 
представляет собой пористые микрочастицы 
сферической формы диаметром 10-20 мкм 
(рис. 15а). Эти частицы состоят из кристал-
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Рис. 14. СЭМ-снимки ZnO, полученного термолизом ZnC2O4; а – ×1000, б – ×100000
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Рис. 15. Морфология основного ацетата цинка, полученного при Т=333 К с выдержкой 40 ч [41]
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литов ZnO размерами в интервале 40-150 нм 
(рис. 15б), то есть из прекурсора в процессе 
его термического разложения формируются 
высокодисперсные частицы оксида, частично 
спеченные и агломерированные в пористый 
агрегат, по форме и размеру повторяющий 
исходную частицу оксалата. Подобные на-
блюдения в процессах термолиза ряда солей 
известны, в том числе и в рассмотренных в 
работе системах, которые отмечали выше. 
Таким образом, технологическое примене-
ние оксалата требует создания условий, при 
которых формируются частицы этой соли, по 
размерам близкие к требуемым размерам ча-
стиц целевого порошка оксида.

Осаждение ZnO  
из неводных систем

Широко применимым метод осаждения 
нанодисперсного оксида цинка из спирто-
вых растворов. Этот простой и относительно 
дешевый способ позволяет получить нано-
частицы ZnO в очень узком диапазоне раз-
меров [36, 37]. Синтез наночастиц оксида 
цинка размером меньше 10 нм (рис. 16) был 
произведен из спиртовых (метанол, этанол и 
2-метоксиэтанол) растворов ацетата цинка, 
нагреванием до 333 К без применения щелочи 
в качестве осадителя [38].

Очевидно, что спирты, используемые в 
качестве растворителя, оказывают существен-
ное влияние на формирование и рост твердой 
фазы. Растворимость реагентов ухудшается 
с увеличением количества гидроксильных 
групп и молекулярной массы спирта, и для 
практического применения таких процес-
сов этот показатель может быть критичным. 
Свойство спиртов оказывать модифицирую-
щее действие на поверхность частиц часто ре-
ализуют в системах спирт-вода, осуществляя 
ориентированный рост частиц, например на-
ностержней ZnO. Синтез из нитрата цинка и 
мочевины в 20 %-м растворе этанола приво-
дит к значительному уменьшению диаметра 
(≈50 нм) образующихся наностержней [39]. 

Известно, что при практическом исполь-
зовании высокодисперсных оксидов возни-
кают проблемы, связанные с агрегацией ча-
стиц. Одним из решений подобной проблемы 
является использование различных органи-
ческих или неорганических матриц, напри-
мер, в результате совместного осаждения 
щелочью ацетатов цинка и магния в метано-
ле [40] с последующим отжигом (673-773 К), 
что приводит к образованию нанокомпозитов 
ZnO/MgO, причем расчетные размеры частиц 
оксида цинка составляют около 3 нм. Удач-
ный подбор матрицы предоставляет возмож-
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Рис. 16. ПЭМ-снимки осадка после выдержки в растворе метанола в течение 6 ч при Т=333 К [38]
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ность получения материалов с принципиаль-
но новыми свойствами. Аналогичные задачи 
стоят и в области синтеза электроконтактных 
композитов металл/оксид. 

Механизм реакций в неводных си-
стемах может быть довольно сложным. В 
работе [41] подробно исследовано образо-
вание слоистого основного ацетата цинка 
Zn5(OH)8(CH3COO)2 2H2O на стеклянных под-
ложках в метаноле. Эксперимент был постав-
лен следующим образом: дигидрат ацетата 
цинка растворяли в метаноле (0,15 моль/л), 
затем в раствор∙погружали боросиликатные 
подложки, емкости закрывали и выдержива-
ли 28-72 ч при 333 К. Отжиг образующихся 
пленок при температуре 423 или 723 К в тече-
ние 10 мин приводит к образованию кристал-
лического оксида цинка. Следует отметить, 
что аналогичные процедуры с использова-
нием обезвоженного ацетата цинка не приво-
дят к образованию на подложках какой-либо 
твердой фазы. Это связано с тем, что реакция 
гидролиза протекает за счет взаимодействия 
с кристаллизационной водой:

5Zn(CH3COO)2∙2H2O = 
Zn5(OH)8(CH3COO)2∙2H2O + 
+  8CH3COOH.

Следовательно, образование пленки 
можно контролировать, варьируя содержа-
ние воды в системе. Морфология продукта 
Zn5(OH)8(CH3COO)2 2H2O весьма специфична 
и имеет «гнездообразный» вид (рис. 15). 

После непродолжительной термообра-
ботки в результате реакции разложения обра-
зуются пленки оксида цинка, размеры частиц 
в которых составляют 5 нм при 423 К и 50 нм 
при 723 К. Рентгенограммы пленок оксида 
цинка также свидетельствуют о структурных 
изменениях.

Синтез оксида цинка в спиртовых рас-
творах в присутствии ПАВ предоставляет 

возможность получения наночастиц контро-
лируемой формы и размера. ПВП (поливинил-
пирролидон) часто используется в качестве 
стабилизатора из-за его сильного взаимодей-
ствия с поверхностью растущих кристаллов, 
обусловленного влиянием атомов кислорода 
и азота в лактамном цикле. Это вещество из-
бирательно адсорбируется на определенных 
кристаллографических плоскостях и пре-
пятствует их росту. В результате наблюдает-
ся анизотропный рост частиц. Наностержни 
ZnO диаметром 20-30 нм были получены из 
раствора ацетата цинка в этаноле, осаждаемо-
го гидроксидом натрия в присутствии ПВП 
(Мr = 55000), аналогичный эксперимент в 
другом растворителе – этиленгликоле, приво-
дит к образованию сферических частиц (20-
30 нм), а в результате осаждения в смеси эта-
нола и этиленгликоля без ПВП образуются 
звездчатые структуры размером около 100 нм 
[42]. В работе [43] использование ПВП с мень-
шей молекулярной массой (12,6∙103) в метано-
ле приводит к образованию полидисперсных 
агрегатов, содержащих от нескольких до ты-
сячи частиц, в то время как применение таких 
соединений, как 3-аминопропил триметокси-
лат, тетраэтилортосиликат, меркаптосукци-
нат, обусловливает формирование сфериче-
ских наночастиц с узким распределением по 
размерам (10-30 нм). Синтез в этаноле или 
этиленгликоле без стабилизаторов приводит 
к образованию кристаллов оксида цинка не-
регулярной формы.

Авторы [44] получили и исследовали 
многослойные пленки, выращенные золь-гель 
методом из раствора нитрата цинка в мономе-
тиловом эфире этиленгликоля и раствора аце-
тата цинка в изопропиловом спирте. Толщина 
образующихся пленок составляет 2,0-2,5 нм, 
в зависимости от используемых исходных 
солей, морфология тоже различна: дендрит-
ная топография пленок из нитрата цинка, 
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игольчатая структура – из ацетата цинка. 
Существенное различие в микроструктуре 
получаемых материалов связано с рядом фак-
торов: условия смешивания растворов, время 
выдерживания осадка в маточном растворе, 
температурный режим, количество и природа 
стабилизатора.

При сравнении полученных эксперимен-
тальных данных очевидно, что использова-
ние в качестве термически нестабильного 
соединения цинка основного карбоната более 
предпочтительно ввиду более низкой темпе-
ратуры разложения соединения и образова-
ния неагрегированного конечного продукта с 
более высокой дисперсностью. 

Заключение

Методы получения высокодисперсных 
форм оксида цинка через химическое осаж-
дение и термолиз термически нестабильных 
соединений имеют широкие химические и 
технологические возможности и вследствие 
этого большие возможности выбора в при-

менении к конкретной задаче. Варьирование 
природы прекурсоров, модифицирующих 
веществ и условий позволяет синтезировать 
дисперсные формы ZnO с различной морфо-
логией и размерами. 

Анализ совокупности литературных 
данных и исследований авторов позволяет 
констатировать, что для практического при-
менения при синтезе композиционных ма-
териалов металл/оксид, имеющих электро-
техническое применение, предпочтительны 
гидроксид, карбонаты и оксалат цинка. 
Достоинства этих прекурсоров – мягкие 
режимы термообработки, доступность и 
относительно низкая стоимость реагентов, 
широкие возможности технологической ре-
ализации процесса. Их технологическое ис-
пользование требует создания условий, при 
которых формируются кристаллы термиче-
ски нестабильной соли, по размерам близ-
кие к требуемым размерам частиц целевого 
порошка оксида в металлической матрице 
композита.

Работа выполнена в рамках проекта 2.1.2/531 аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)».
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The Chemical Precipitation  
and Thermal Decomposition as the Way  
for Producing Ultrafine Zinc Oxide Forms

Natalia S. Nikolaeva,  
Victor V. Ivanov and Alexander A. Shubin

Siberian Federal University  
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia

In this paper the literary information are generalized and the chemical methods of the ultrafine zinc 
oxide forms production by chemical precipitation technique are reviewed. Moreover, the author’s 
investigations in this field are represented, with the purpose to use ZnO in metal/oxide composites. 
The properties of ZnO powders that were obtained with thermal decomposition of zinc carbonate and 
oxalate are studied. The sintered powders were characterized with TG/DSC, SEM and XRD analysis.

Keywords: zinc carbonate; zinc hydroxide; zinc oxalate; zinc oxide; chemical precipitation; thermolysis; 
micropowder. 


