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Soc^-A 
I Я^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуяяьносгь темы. В последнее время получили развитие исследования сложных 
оксидных соединений, содержащих V, Nb, Та и РЗЭ, в связи с широким спектром их свойств. 
Они применяются в качестве лкжинесцен1ных, медицинских и керамических материалов. 
Поиск новых материалов, которые могут являты» предметом научных исследований и иметь 
практическое применение - актуальная задача. Решение этой задачи во многом зависит как 
от знания реальных диаграмм состояний двойных, тройных, четверных и более сложных 
оксидных систем, так и от фундаментальных исследований закономерностей в ряду состав-
структура-свойства. В этой связи особое значение приобретают исследования 
многокомпонентных оксидных систем, изучение свойств образующихся в них новых фаз, 
сод^ясащих выше перечисленные оксиды, а также создание моделей фазообразоваввя и 
физико-химических тфоцессов в этих системах. 

Ранее были исследованы тройные системы, сод^)жащие оксиды указанных элементов 
[1, 2]. В них обнаружены новые сложные оксидные соединения MR2VO9, где М^=^, Y, La; 
R=Nb, Та. Изучение оптических спектров згтих соединений установило существенную роль 
ванадия в формировании их спектральных свойств. В этих обьостах ванадий склонен к смене 
зарвдового состояния. При синтезе образцов на воздухе нцяду с ионами V^, как правило, 
образуются дефекты в виде ионов V* ,̂ влияющие на спектрально-лкжсннесцентные 
характеристики получаемых образцов. Для дальнейшего исследования сложных оксидных 
соединений представляет интерес изучение четырехкомпоиентвых cacKtt, содержащих 
указанные оксиды. Сведения об изучении данных системах в литературе отсутствуют. Не 
известен их фазовый состав и спостральные хг^уактеристикн новых фаз, исследованию 
которых посвящена данная работа. 

Работа выполнена в рамках плановой госбюджетной темы НИР Института химии 
твердого тепа УрО РАН "Оксидные системы: особенноста и закономфности 
высокотемпературной реакционной способности, диаграммы равновесия в широком 
диапазоне ттпфатур и соотношений компонентов, взаимосвязь «состав - структура -
свойство»" (Гос. регистрация № 01.200.116036) и поддержана грантом УрО РАН за лучшие 
научные работы (в области химии) молодых ученых и аспирантов 2001 года. 

Цель работы: физико-химическое исследование систем МгОз-УгОз-ТагОз-ЫЬгОз 
(M=Sc, Y, La); изучение процессов фазоо^хновавия в спектральных х(фактеристик новых 
фаз, образующихся в представленньк системах. Для достижения этой цели были 
поставлены следукшще зццачи: 

построение диаграмм фазовых соотношений для каждой четырехкомпонентной 
системы; 

установление закономертостей фазообразовавия в систйках; 
- определение по спектральным данным структурток характеристик новых фаз: 

установление природы и количества п^)амагнитвых центров; определение типов 
координационных полиэдров, сформированных ионами ванадия; изучение динамики 
сфвсталлической решетки; 

определение оптической ширины запрещенной зоны новых материалов. 
Научная новизна. Впервые исследованы четырехкомтюнентные системы М2О3-

УгОз-ТагОв-МЬгОз (M=Sc, Y, La), в которых обнаружены новые твердые растворы. 
Установлены закономе]Я10сти фазооО>взовавия в системах и построены их равновесные 
диаграммы состояния. 

- Установлено, что в твердых растворах MNl>2^^Таг^УОм {M=Sc, Y, Хл) при замещении 
ниобия танталом происходит уменьшение количества п^шмагнитных центров, образованных 
ионами V^. 

- Методом ЯМР спектроскопии показано, что в твердых растворах MNb^TajxVOi).» 
(M=Sc,La) происходит стабилизация симметричных шиш 4iiiiiii_yj )< iijiM шшчш пни ^miyTiiii 
танталом. Г р О С НАЦИОНА-ЯЬ" 
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- Методом оптической спеироскопии определена ширина запрещенной зоны твердых 
растворов ScNbi.xTa,04, БсМЬглхТаасУО.»* YNbj^TaaxVOw, LaNfecbiTa2xV0<«, 
LaTa5^Nl>2xVOM. Установлена кой)вляция между количеством парамагнитных центров и 
шириной запрещенной зоны. 

- Методом ИК спектроскопии показано, что в твердых растворах YNb2.2xTa2xV09^ 
и LaiNb2.2xTa2xVO»^ при замещении ниобия танталом искажение базовой структуры 
проявляется сильнее, чем в твердых растворах ScNl>2AiTa2xV09^ и LaTa2-2)(Nb2,V09-s , 
выраженное в появлении ряда новых полос, а также в уширении полос. 

Пржктнчесюш значимость. Соединения и твердые растворы на основе танталатов и 
вашшатотанталатов ШВ группы (Y, La) являются перспективными в качестве 
рентгенокоятрастных веществ, которые, эффективно поглощают излучение во всем 
интервале рентгеновского спектра (от 15 до 150 кэВ). Составы на основе МТа04 (M-Y, La) 
могут бвпъ рекомендовавы к использованию в качестве э1фанов для защиты аппаратуры от 
рентгеновского излучения в различных областях техники. Ванадатотантапат лантана и 
твердый раствор на его основе перспективен в качестве керамического материала для 
термо'Ч'вствителыдк датчиков емкостного типа, например, термочувствительных 
конденсаторов, способных регистрировать перегревы в различных установках при высоких 
температурах (1100-1450"С). 

Полученные в работе диаграммы фазовых соотношений можно использовать в качестве 
справочных данных для разработки и получения различных мат^иалов с необходимыми 
свойствами. 

На з«|ци1у вьшосятся: 
1) Результаты изучения фазовых соотношений, закономерностей и 

последовательвоегей фаэообразовавия. 
2) Результаты исследования и интерпретации спектральных характеристик 

новых фаз: 
динамика решетки; 
тип коордннациоиных полиэдфов, сфо{Яьшроваяных кислородом вокруг ионов 
ванадия; 
количество псфамагнитных центров; 
оптическая ширина запрещенной зоны. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на IV Российско-
Германском симпозиуме "Физика и химия новых материалов" (г. Екат«ринбург, 1S>99 г.); 
XTV Уральской конференции по спектроскопии (г. Згфечяый, 1999 г.); Всероссийской научно 
практической конференции "Оксиды. Физико-химические свойства и технология" 
(Екатеринбург, 2000 г.); УШ Вс^юссийской научно-практической конференции "Химия, 
технология и применение ванадия" (Чусовой, 2000 г.); ГУ Международной конференции по f-
элементам "ICFE'4" (Мадрид, 2000 г.); Всероссийской научно-практической конференции 
"Химия твердого тепа и функциональные матч)иалы" (Екатеринбург, 2000 г.); Семинаре СО 
РАН - УрО РАН "Термодинамика и неорганические материалы" (Новосибирск, 2001 г.); V 
Всероссийском Совещании "Механизмы двухэлекгронной динамики в неорганических 
материалах" (Черноголовга, 2002 г.); научной конференции по неорганической химии и 
радиохимии, посвященной 100-летию со дня рождения академика В.И. Спицына (Москва, 
2002 г.). 

Публнкацин. По материалам диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 8 
статей в российских и зсфубежных журналах и 14 тезисов докладов на междушфодных и 
российских конференциях. 

Структура в объем двссерташга. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов, списка сокращений, списка литературы и приложения. Материал изложен на 147 
страницах текста и сод^пкит 20 таблиц и 71 рисунок; список литературы включает 112 



Содо>жавие работы 

Во введении обоснована актуальность проведенных исследовашй, сформулирована 
цель работы, определена ее новизна, практическая ценность и научная значимость. 

В первой главе . являющейся литературным обзором, дано общее представление о 
современном состоянии проблемы фазовых равновесий в бинарных и тройных системах, 
содержапщх оксиды ниобия, ванадия, тантала, скандия, иттрия, лантана. Рассмотрены 
известные яитературные данные о кинетике и механизме синтеза бинфных и тройных фаз. 
Отдельно рассмотрены современные методы колебательной- и радиоспектроскопии в 
исследовании струшурных х^)акгеристик новых веществ. 

Из литературного обзора следует, что фазовые равновесия в чегырехкомпонентных 
системах МгОз-УгОз-ТааОз-НЬОз (M-Sc, Y, La) практически не изучены. Из анализа 
литературы известны сложные оксидные соединения состава MR2VO9, которые образуются в 
систрах M2O3-V2O3-R2O3 (М- Sc, Y, La; R-Nb, Та). Представляет интерес рассмотреть 
закояомерносга образования твердых растворов на основе этих соединений при 
взаимозамещении NboTa в сложной подрешетке. Кроме того, имеется очень мало 
инфо1П(апии о структуре данных сложных оксидов. Исходя из этого, в первой главе 
сформулированы конкретные задачи исследования. 

Во второй главе приведаны характеристики исходных оксидов, методики 
твердофазного синтеза, подготовки образцов для исследований и описание 
жсперимевтальных методов исследования. 

Для синтеза образцов использовали реактивы: SC2O3 (ос.ч.), Y2O3 (ИтО-В), La203 
(LeO-Д), V2O3 (Х.Ч.), NtzOs (0С.4.), ТазОз (ТаО-1. ТаО-2), спирт эталовый 
ректифицированный технический. 

Для контроля однофазности образцов, определения границ существования твердых 
растворов, идентификации природы промежуточных и конечных продуктов применяли 
метод ретптсяофазового анализа (РФА) с использованием дифракгомегра ДРОН-2.0, а 
также прибора "Stadi-P" (фирмы Stoci, Германия) (СпКа-излучение, интервал брегговских 
углов 20=5-70')- Идентификацию фаз проводили по данным картотеки JCPDS ICDD и 
оригинальной литературе. П^мметры элементарной ячейки твердых растворов определяли 
методом наименьших ква^фатов по измереввЕш значениям межплоскостных расстояний 
рада однозначно идентифицированных максимумов. Погрешность в определении 
межшюскостных расстояний не превышала 1,5% 

Для определения содержания кислорода в образцах использовали метод экстракции 
газов из образцов нагретых до высокой температуры в атмосфере гелия с последующим 
разделением полученной газовой смеси и детектированием ее компонентов (химический 
анализ). Вьщеленные газы пропускали ч^кз Зфомахографическую колонку, запаянную 
синтетическим цеолитом NaX с крупностью частиц 0,4 мм. Температура илшульсного 
плавления 2500-2700'С. Индикация компонентов осуществлялась катарометром. 
Погрешность в определении содержания кислорода в образцах не превышала 3% 

Для исследования динамики решетки образцов использовали методы колебательной 
спектроскопяи (ИК и КР). Спектры инфра1фасного поглощения записывали на 
спектрометрах Specord-75 и Specord М-80 в диапазоне 1100-400 см"'. Образцы в виде жидкой 
суспензии наносили на стекло, которое использовалось в качестве ккжегы. В качестве 
жидкости применялся спирт. Спектры комбинационного рассеяния записывали на 
спектрометре Renishaw-lOOO (Av до 1000см"') при возбуждении Аг'*- лазером (А.=514,5 нм). 
Все измеревоня проводили при комнатной температуре. Точность метода ИК спектроскопии 
(диапазон 1100-400 см"') составляла ±(0,3-0,5) см"'и метода КР спектроскопии ±1 см"'. 

Для определения количества и щшроды п^>амагннгаых центров использовали метод 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектры записывали на стандартном 



радиоспектрометре ERS-220 в 3 см диапазоне (резонансная частота - 9,ЗМГц (мшфоволновое 
поле)). Для регистрации и обработки спектров использовали систему аягоматизировавиых 
спектральных исследований - IBM-486. Измерения проводили при комнатной температуре 
относительно внешнего влагонепоглощающего эталона СгСЬ и при температуре жидкого 
азота. Погрешность измерения g-фaRГОpoв ±0,005; погрепшость в определении количества 
парамагнитных центров не превышала 5%. 

Для определения типа координационных полиэ̂ щюв, сформированных кислородом 
восфуг ионов ванадия использовали метод яд^ного магнвтвого резонанса (ЯМР). 
Спектры ЯМР получали на ядрах "V. Спектры ЯМР "V записывали на импульсном Фурье-
спектрометре Broker MSL-400 при наложении внешнего магнитного поля - 9,4Т на 
резонансной частоте 105,2 МГц. Высокоскоростные спектры ЯМР ^'V (вращение образцов 
под магическим углом) записывали на частоте 10-15 кГц с использованием ЯМР зондов. 
Химические сдвиги S измеряли относительно внешнего эталона VOQ3 с точностью ±2 м.д. 

Для определения оптической шярввы запрещшной зоны о0>азцов использовали 
метод опглпеской спектроскопии. HsMqieHHfl проводили на спектрально-вычислительном 
комплексе КСВУ-12. Для получения спектров диффузного отражения о^азцы, помещошые 
в жестко закрепленную ккюету, освещали светом, в качестве источника света использовали 
дейтериевую лампу ДЦС-30. Измерения проводили в области спектра 200-500 им. 
Диффузная компонента отраженного света попадала на входную щель монохроматора, для 
этого использовали монозфоматор светосильный МДР-12. Для срезания высших порядков 
дифракции применяли блок сменных светофильтров, а также фильтр УФС-5. В качестве 
приемника излучения использовали фотоэпекгровный умножитель ФЭУ-100. В качестве 
эталона был выбран прессованный порошок оксида магния (MgO). Для определения границы 
фундаментального поглощения использовали метод разностной спектроскопии: из спектра 
эталона втиталв спектр образца. По границе фундаментального поглощения рассчитывали 
оптическую ширину запрещенной зоны образцов. Погрешность в определении данной 
величины не превышала 1,5%. 

В третьей главе представлены результаты исследования фазообразования в 
четырехкомповентиых системах МгОз-УгОз-ТазОгНЬзОэ (M-Sc, Y, La). Рассмотрены 
последовательноств в закономерности фазообразования, построены диаграммы фазовых 
соотношений для каждой системы и проведен сравнительный анализ фазообразования в 
целом. Четырехкомпонентные системы были исследованы методом сечений. Каждое 
сечение рассматривалось в субсолидусной области как самостоятельная система и 
представляло собой треугольник. Число исследуемых сечений зависело от сложности 
сяскм ограничения, составляющих четырехкомпонентные системы. Идентификация 
фазового состава образцов осуществлялась методом РФА и ИК спектроскопии по известным 
данным. Достижение равновесного состояния гарантировалось идентичностью повторных 
рентгенограмм, полученных на заключительной стадии синтеза при высоких температурах. 
Согласно полученным дахшым была построена обо:(ая картина фазовых соотношений в 
каждом тетраэдре. 

Система ScxOa-VzOr-TajOs-NbiOs 
Для изучения данной четырехкомпоневтной системы было рассмотрено 5 систем-

сечений и две тройные системы ограничения: Sc203-Ta205-Nb205, Nb205-V205-Ta205, SCVO4-
NbjOj-TaaOs, 8с20з-У20з-Р-Та2л^М1>г<05, ScNb04-NbV03-ScTa2V09, ScTa04- ScN^VCV 
TaVOj, ScNb04- TaNbVjOio- ScTa04. 

В ходе исследования обнаружены следующие новью твердые растворы (рис.1): 
ScNbi.xTa5t04 (х=0-1) со структурой вольфрамита (пр. гр. P2i/n ); ЗсМЬг-гхТагхУО? (х=0-1) с 

тетрагональной структурой (пр. гр. 14); область трехмфного твердого раствора на 
основе VNbpOM, ограниченная соединениями ТаНЬУгОю, ЗсМЬгУОд, ScTa^VO», VNb9025, 



раствора на основе VNbvCbs, являющейся аналогичной той, которая обнаружена в системе со 
скавдием. Эта область ограничена оксидами: ЛТЯЬэОгз, TaNbVzOio, WagOis и А 
(Yo^»Nhi).i6Tai34Vi.4209,42 ). В (Yo,6«Nbi.io8Tai.ioeVi.io»09332)- Механизмы образования данных 
твердых растворов во многом схожи, следует только отметшъ, что замещение ванадия, 
нио№я, тантала иттрием затруднено связанное с большим различиж ионных радиусов 
этих элемеятов. Следовательно в этой cncroie область твердого раствора уже 
(ограничивается оксидами А и В) по сравнению со схожей областью в системе со скандием 
(соединения ScNbzVO», ScTfeVO»). 

Система LaiOj-ViOs-TajOs-NbjOs 
В данной четырехкомпоневтной системы исследовано 9 систем-сеченвй и одна 

система ограничения: LaiOj-TaiOj-NbiOs, LaV04-Tst!03-Nb205, L*Oj- V205-p-Ta2(i.,oNb2x05. 
U2O3- NbsOj- TaVOj, LazOs- T ^ , - NbVOj, ГАМЮ*- TaNbVjOio- LaTaO*, ЬаМЮ4- LaV04-
UTajO,, LaTajO,- LaV04- LaNbjO,, NbVOs- LaTajVOir ШЯЮ4. LaTa04- LaNt>2V09- TaVOs. 

LaVO, 
NbVOj 
10 

['-^о^олЛ'зл 
La,VO, 
La,V,0„ 

Ta,0, / 
^-Ta^i^NbJD, 

LaNbjVOs 

Ьа,Оз 

LajNbO, 

LaNbO, 
4 

У 
a-Nb^o^Ja^Oj 

Рис.3. Фазовые соотношения в системе ЬагОз-УзОз-ЫЬгО -̂ТааОз в субсолидусной обласга до 
1 lOO'C: ЬЬаТатО»; a-LaTasOn; 3-иТазО,; 4-VNb9025; 5- иМЬтО^; б-ЬазЫЬ.-хТахОу; 

7-UTai.xNb/)4; 8-LaNbi.xTax04; 9- UTa2^Nb2xV09; 10-LaNb2.2,Ta2,VO9; 
1 l-Vio(2-iA')Nbij(i^,)yTat»iy05o; 12- область твердых растворов на основе LasNbO?; 

13-область тв^>дых растворов на о<яове LaNb04. 



в ходе исследовавия были обнаружены следующие новые твердые растворы (рис.3): 
область твердых растворов со структурой веберита шш дефекгаого флюорита, ограниченная 
соединениями ГлзТаО?, LasNbOy и оксидом Ьаг^КЪо.Дао^О?; область твердых растворов со 
структурой фергусонита, ограниченная соединением 1лЫЮ4 и оксидами LaNho^Tao^04 и 
Lai3Nbo,4Tao304; LaTai.xNb,04 (х=0-0,15) со структурой Р- LaTa04 (пр. гр. P2i/c ); а также 
LaNbzjxTsbiVO» (зг=0-0,4), LaTjfê Nb^2iV09 (х=0-0,1) с гексагональной структурой. Для всех 
твердых растворов рассчитаны параметры элементарной ячейки и приведены графики их 
зависимости от степени замещения. 

При рассмотрении в целом четырехкомпонентных систем установлено, что при 
переходе от Sc к Y и La происходит постепенное усложнение фазового состава систем, 
ХЕфактеризукмцегося увеличением количества фаз в двойных системах, а также изменением 
протяженноств твердых растворов в тройных и четверных системах, связанное, по-
видимому, с увеличением радиусов ионов Sc**, У*̂ , La^*. Различная протяженность твердых 
растворов на основе двойных и тройных ниобатов и танталатов о^словпивается более 
существенным искажением полиэдров ниобия, по сравнению с полиэдрами тантала [3], 
которое допускает существование более широкой области гомогенности твердых растворов 
со стороны ниобатов. Большое влияние на протяженность твердых растворов оказывает 
химическое сродство структур, образующихся в системе со скандием и отсутствие такового 
для системы с иттрием и лантаном. Усложнение состава оксидов, связанное с появлением в 
них ванадия (ММЮ4 -> MNl»2V09 и МТа04 -> MTa2VC)9) также оказывает влияние на 
протяженность твердых растворов. Так протяженность твердых растворов для ниобатов 
изменяется от х=0,7 до 0,6 в системе с кпраеи и от 0,5 до 0,4 в системе с лантаном; для 
танталатов эта величина изменяется от 0,15 до 0,1 в системе с лантаном. 

При рассмотрении четырехкомпонентных систем М20з-У205-Та205-МЬОз показано, 
что в ряду Sc-Y-La осуществляется переход от систем с областями трехмерных твердых 
растворов к системе с областями двухмерных твердых растворов, расположенными главным 
образом в системах ограничения. В четырехкомпонентных системах со скандием и иттрием 
обшц)ужены области твердых растворов на основе VNbvOas, относящиеся к тетрагональной 

сингонии (пр. гр. 14) (рис.1 Д). Образование такой же области в системе La203-V205-Ta205-
NbjOs затруднено яз-за слишком болыпого различия радиусов замещаемых элементов. 
Здесь фиксируется только область двумерного твердого раствора Vio(2-i,gy)Nbu(i-x)yTaigxyOjo 
(рнс.З). В системе LtbOs-TaiOs-NbiOs обн^)ужены поля твердых растворов со етт^тстурой 
фергусонита и веберита (рис.3). Их образование обусловлено особенностями структуры 
базовых соединений (LajTaO?, LajNbO?, 1лЫЮ4). Их структура, согласно литературным 
данным [4], является достаточно искаженной и в ней возможно существование 
нестехиометрви по кислороду, поэтому в этой системе возможно частичное замещение: 
La*'*'+D<-»Nb'*+0 .̂ Причиной отсутствия подобных областей твердых растворов в системах с 
иттриж и скандием является гораздо меньшая искаженность структуры соединений, 
образующих твфдые растворы (8сЫЮ4, УЫЪ04), и замещение в них осуществляется , 
главным образом, по следующему механизму: Nb**<-»Ta**. 

В четырехкомпонентных системах обнгфужены следующие последовательности 
фазообразовання: 
SC2O3+V2O5 »-2ScV04+2Nb205—^^^!^2ScNb2VO,—2^^£-^2ScKrt)04+2NbV05, (1) 

Y2O3+V2O3 >2YV044^2Nb203---?^5^^-^2YNb2V09—ii5^2_>2YNbO4+2NbV0з, (2) 

LaiOj+V205 > 2UV04+2Nb205 " ^ ' ^ > 2LaNb2V09 "°°^ > LaNb309+ 

NbVOy+^LaV04. (3) 

L^03+V205 > 2LaV04+2Ta205 '"«'c > 2LaTa2VO, '""•<: > иТазО, + 

TaV0y+^UV04. (4) 

10 



Реакции показывают, что образование ванадатоянобатов и ванадатотанталатов ШВ 
группы происходит через образование промежуточных фаз ортованадатов П1В группы. 
Обнаружено, что данные ванадатониобаты и вавадатотавтапаты распадаются при высоких 
температурах на оргониобаты (Y, Sc), метаниобат и метатанталат (La), что может 
свидатеяыггвовать о различном строении соответствукшщх ванадатониобатов и 
ванадатотанталатов. Поэтому фазообразование в системах МгОз-УгОз-ТагОз-КЬгОз (M=Sc, 
Y) имеет схожий хгфактер, только в системе с иттрием осуществлхегтся при более высоких 
температурах. Фазоофазоваяие в системе LaiOs-ViOs-TajOj-NbjOj реализуется по отличной 
от предыдущих систем схеме, но схоже с иттриевой системой температурами прохождения 

В четвертой главе представлены результаты исследования: динамики решетки твердых 
растворов MNbi.;,T^^4 (М - Sc, La). MNl)2^T^V09 (M-Sc, Y, La) и ЫТяг-т^^^Ьгх^С^; 
влияния дефектов V(rV) на структуру твердых растворов MNb2-2xTa2xV09 (M-Sc, Y, La) и 
LaTa^aiNhzxYO;); пртведены результаты определения типов координационнык полвэдфов, 
сформированных ванадием в твердых paciBopax MNb2-2xTa2xV09(M-Sc, La). 

Методом колебательной спектроскопии в тройных системах Sc(La)jOj-Ta203-Nb20j 
были исследованы твердые растворы ScNbi.xTax04 и LaNbt-xT^O^. Граница существования 
твердых растворов, определенная на основании анализа ИК спектров, совпадает с ;кшными, 
полученнЕЛ1Ш РФ А. Аналогичные твердые растворы в системе с штрием подобно изучены 
в работе |1]. Характер и положение основных полос рассматриваемых твердых растворов в 
высокочастотной обяжгги спектров (-500-800 см ), в первую очередь, определяются 
характером ближайшего овфужения атомов иио№я и тантала. Для твердых растворов 
LaNbi^Tax04 изменения в этой области более значительны, чем для ScNbi4Tax04. И 
наоборот, для ScNbi4[Tax04 более заметны изменеяия в спектрах в диапазоне частот ~ 400-
500 см''. Это, вероятно, объясняется -км, что в ниобатах и таиталатах со сравнительно 
легкими катионами (в данном случае Sc) более существенное влияние на коле&тельвый 
спектр оказывают колебания связей более легких полиэ/фов ScOe нежели Nroe и ТаОб. 
Поэтому для ScNb|.xTa^4 можно говорить о совокупности колебаний связей в этих 
полк»драх прт замещении ниобия танталом. Для LaNbi.xTai04 в диапазоне 400-800 см~' при 
замещении ниобия танталом происходит преимущественное изменение частот колебаний 
полиэдров NbC^, ТаОб тогда как связи в более тяжелых полиэфах LaOs менее подвижны. 

Методом ЯМР спектроскопии был определен тип полиэшюв решетш, о^)азованных 
вашщием в тв^)дых растворах ScNb2.2xTa2iV09. В спектре ЯМР V состава Зс'ЫЬг.гЛ'агхУОд 
(х=0) наблюдаются, главным обргаом, 2 перекрывающиеся линии: изотропные химические 
сдвиги которых Ьао- -602 и -618 м.д. Присутствует также более слабая линия с 5 » = -582 
М.Ц. (рис.4). Линии с 5ио= -582, -602 (Vidr.i) соответствуют атомам ванадия находящимся в 
правильном тетраэфическом окружении (тип Q°), линия с 8is„= -618м.д. - ядрам ванадия, 
находящимся в искаженном окгаэдаическом окружении (V«ii). В спектре ЯМР "V состава 
ScNbî jxTazuVO» (х=1,0) наблюдается линия с 5во= -619м.д. Хцякт^ястики этой линии 
(константа квадрупольиой связи СоН',5±0,1МГц; параметр асимметрии градиента 
электрического поля TIQ=0,1±0,01; анизотротшя химического сдвига 6„=10±5м.д.; параметр 
асимметрии химического сдвига т|а=0,006сЬО,001) позволяют относить ее к атомам ванадия 
находящимся в практически правильном тетраэдрическом 01фужении (тип Q^ (Уюта), 
аналогично ванадию в соединении ScNbjVCb. В спектре также наблюдается присутствие 
слабой (менее 5%) линии с аксиальной анизотропией химического сдвига 8ш,= -556 м.д., 
соответствующей атомам ванадия находящимся в искаженном октаэдрическом 01фуженни 
(Vocti). В спектрах ЯМР "V составов ScNb^2xTa2IV09 (х=0,3; 0,5; 0,7) наблюдаются три 
линии: первая с аксиальной анизотропией химического сдвига 5^,^ -556 м.д. 
(характеристики этой линии в составах: CQ = от 1,45 до 1,1 МГц; TIQ=0,9; 8^= от 700 до 440 
М.Д.; ц„=0,001) и две практически симметричные линии с 5ао= от-607 до-613 (Vtai.i) и 

П 



Рис.4. Спектры ЯМР ''V 
твердых растворов 
ScNb^2xTa2жV09: х=0(1); 
0,3(2); 0,5(3); 0,7(4); 
1,0(5). 
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Рис.5. Относительная интенсивность 
линий ЯМР "V ScNb2-2xTa2xV09 
в тетраэдрических (Уии хУиал) и 
октаэфических позициях (Vocti, 
Voto) (пунктирная линия). 

5во= -617 м.д (Умг:г) (рис.4). Относительная концентрация ядд» ванадия в позициях с 6ui>= -
SS6 и 5jn = -607-ь613 м.д. уменьшается с ростом х, тогда как относительная интенсивность 
линии с 5н)= -бП М.Д. возрастает. Таким образом, с увеличением содеряошия 
тантала в ScNt»2.^Ta2<V09 число ядер вашцщя в искаженных октаэдфах уменьшается, 
тогда как в симметричных тетраэфах возрастает (рис.5.) То есть происходит увеличение 
симметричных тетраэфов за счет уменьшения искаженных опаэдфов (УОб-> VO4). По 
видимому, с увеличенная тантала в данных твердых растворах происходит сдвиг наиболее 
удаленных атомов кислорода в сильно искаженных полиэдрах VOe, образуя в результате 
симметричные ванади^ые тетраэцфы. Данные ИК спектроскопии подгв^ждают это 
предположение. При рассмотрении колебательных спектров этих же твердых растворов в 
области деформационных колебаний полиэцфов ниобия, ванадия и тантала наблюдается 
появление небольшой полосы при >~430 см'' для составов с большим количеством ниобия. С 
увеличением количества тантала эта полоса сдвигается в длинноволновую область (430-415 
см''), что свидетельствует об увеличении длин связей в полиэдфах, и затем постепенно 
исчезает. Для всех спектров в целом харшгтерея сдвиг полос в коротковолновую область с 
ростом концентрации тантала, что свидетельствует о со1фащении длив связей в полиэдфах 
составлякицих структуру ScNb2-2xTa2xV09 (табл.1). Все это позволаег полагать, что с 
ростом X структура данного ряда данных тв^дых растворов становится более 
симметричной. 
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Таблица! 
Частоты (ал*) максимумов полос поглощения в ИК спектрах твердых растворов 

8сТ^.а,Т^УО» 

0 
875 
772 
630 
555 
482 
430 

0,2 
885 
775 
640 
550 
485 
425 

0,4 
890 
780 
640 
560 
485 
425 

0,6 
890 
782 
625 
560 
485 
420 

X 
0,7 
890 
785 
635 
560 
490 
415 

0,8 
890 
790 
640 
570 
490 

0,9 
895 
792 
630 
565 
490 

1.0 
900 
792 
635 
572 
490 

Огаесение 
] 1 Валентные колебания 
(У04,УО«,КЮ^ТаО„ 
J 
^Деформационные копеба-
/ н и М Ю „ ТЮ„У04, VOe 

Во всех исследуемых образцах ScMbj-zxTaĵ VO» были обнаружены сигналы ЭПР, 
форма и интенсивность которых зависят от состава. Наличие 11Ц)амагнитных центров (ПЦ) в 
рассматриваемых твердых растворах свидетельствует о существовании в них дефектов, 
которыми являются ионы V(rV). Оценка дает число ПЦ порядка 10" сп/г. В спектрах 
наблюдается цеятралытая асимметричная линия и, слабый широкий сигнал, 
предположительно обусловлеиный взаимодействием d' электрона ванадая с собственным 
ядром ^'V Интенсивность центральной ливни падает с ростом х (рис.6). При температуре 
жцдкого азота х^шпрер спектра не меняется. Возникновение центров V(IV) в 
рассмат1»таемых твердых растворах связано с их вестехиометрией по кислороду (б), 
которая, как уже было отмечено ранее, возникает в процессе твфдофазного синтеза 
(ScNb2-2xTa2iV09Lg). Появление нестехиометрии обусловлено вероятнее всего диссотщацией 
оксида ванадия (V) прв темпо>атуре выше плавления (675'С). Реакция диссоциации в общем 
случае записывается: У205=У204+1У202. После удаления кеакдото атома кислорода в оксиде 
остается два электрона, которые локализуются около V**X5]. Наблюдается кой)еля1щя 
данных ЯМР спектроскопии с данными ЭПР спектроскопии: увеличение количества более 
симметричных тетраэфов сопровождается уменьшением сод^>жания четырехзг4>ядного 
ванадия. С другой стороны сдвиг полос в ИК спектрах в коротковолновую область 
свидетельствует о со1фащении связей в полюдрах составлякяцих структуру твq)дыx 
растворов ScNb2.axTs^xVO» .̂ Это в результате приводит к увеличению прочности связей в 
полиэдрах (NЪO,кTaO„VOДcolфaщaя, таким образом, количество дефектов в виде V**. 

Рис.6 . Зависимость 
количества ПЦ (для 
ScNbi^TazxVO^s) и 
ширины запрещенной 
зоны Eg от состава (х) 
тв^дых растворов 
ScNbi.xTa^4 и 
ScNb2JiTa2xVOw. 
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в спектрах ЯМР твердых растворов ЬаМЬг-гхТагхУОя (рис.7) присутствует ливня при -
609ч- 611 М.Д., ее хгфакгеристики практически совпадают с сигналом ЯМР в LaV04 
(основные компоненты тензора химического сдвига: 5i= -555, 82= -616, 5з= -657, 5ию= -609, 
величина анизотропии химического сдвига А5=100 м.д.; CQ =5,21МГЦ, TIQ =0,69). Дли LaV04 
характерно наличие в структуре симметричных ванадиевых тетраэдфов. Для составов с х=Ю-
0,1 наблюдается наличие еще одной линии, соотвеггствующей менее симметричному 
окружению атомов ванадия. Интенсивность ее монотонно изменяется до нуля при 
увеличении х до 0,2; то есть с увеличением тантала в данных твердых растворах, аналогично 
предыдущему ряду, увеличивается количество более симметричных полюдров ванадия. 

LaV04 

— т — т 1 " ' I' I I 
-590 -800 -610 1в20 ' ^So ' мХ 

Рис. 7. Спектры ЯМР "V твердых растворов Lahib^-jxT^VOw: 
хИ) (1); 0,1 (2); 0,16(3); 0,2(4); 0^5(5); 0,3(6) 
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Для ИК спектров данных твердых растворов хгфактерно увеличение интенсивности 
полос с ростом X. Появление новой полосы в области 650-700 см'' (табл.2), скорее всего, 
связано с появлением в струк1уре полиэдров тантала. С ростом х эта полоса смещается в 
коротковолновую область, что свидетельствует об уменьшении длин связей в этих 
полиэфах. 

Таблипа2 
Частоты (<я*'') максимумов полос поглощения в ИК спектрах твердых растворов 

La^^b^2xT^V09 
х=о 
852 
836 
822 
805 
778 

-
570 
495 
437 

0,1 
854 
-

822 
802 
778 
660 
575 
495 
438 

ОД 
852 
835 
820 
800 
776 
668 
570 
492 
435 

0,3 
852 
836 
820 
800 
778 
668 
570 
492 
435 

0,4 
850 ̂  
-

818 
800 
778 
680 
560 -
492 
435 -

Ошесевие 

> Валентные колебания V04,NЮ„TaOш 

1 
У- Деформацвовныб колебания 
' V04,NbOi„TaO. 

Появление менее симметричных ванадиевых тетраэдров в твердом растворе 
LaNl̂ 23,Ta2xV(Vs, по-видамому, аналогично ЗсЫЬг-гхТагхУОм связано с увеличением 
кислородной нестехиометрии S, которая возрастает при изменении х от 0,1 до 0. 
Возникновение нестехиометрии, скорее всего, связано с появлением центров V(rV) в 
результате твердофазного синтеза. Общее число ПЦ в диапазоне х=0-0,1 уменьшается, а 
затем незначительно возрастает (рис.8). Оценка дает число ПЦ порядка 10" сп/г на 
формульную единицу. 

4,7 

4,5 
t 

m4.3 • 

m4,i . 

3.9 

3.7 

• 

-
S^^ 4 

. 

-

i i 
. 

5 

4 

& 

К 
' ? 

1 
0.1 ^ 0.2 0.3 

Рис.8. Зависимость 
количества Ш\ и 
ширины запрещенной 
зоны Eg от состава (х) 
твердого раствора 
LaNb2.2xTa2:,VO<w 

Для твердых растворов YNbz^Ta2xV09 (х?=0,2;0,4;0,6), скорее всего, также хц)актерно 
увеличение количества более симметричных ванадневых полиэ^фов с ростом х (аналогично 
ScNb2.2xTa2xV09.5 и LaNb2JxTa2,V09.5)- Согласно данным ЯМР спектроскопии структура 
YNbzVOg состоЕСт из практически правильных ванадиевых тетраэдров. Следовательно, и в 
YNb2.2iTa2xV09 тоже присутствуют практически правильные ванадиевые тетраэдры. 
Поэтому было предположено, что наибольшие искажения при замещении ниобия танталом в 
структуре YNb2.2iTa2iV09 претерпевают ниобиевые и тавталовые полиэдфы (табл.3). 
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Таблица 3 
Частоты (см'') максимумов полос поглощения в ИК спектрах твердых растворов 

YN1 .̂2xTa2xVO» 

0 
840 
670 
490 
460 
412 

0,2 
840 
675 
490 
460 
414 

X 
0,4 
840 
685 
488 
460 
414 

0,6 
844 
672 
490 
455 
412 

} 
} 

Огаесение 

Валентные колебания 
групп VO4, МЮвН ТаОш 

ДефортшцЕонвые колеба 
ния групп V04,NbO,bTaOm 

Во всех исследуемых составах были обн^ужены сигналы ЭПР. Количество 
пчммагнитных центров (1Щ) в YN1^2*iTa2xV09.« невелико (ряс. 9). Заметно, что количество 
ПЦ уменьшается, с увеличением количества тантала в тв^>дых растворах. Это подтверждает 
предположение, что ванадиевые полиэдры не прет^певают значительного искажения в 
процессе замещения тантала нно^ем в структуре данных твердых растворов. 

Рис.9. Зависимость 
количества ПЦ и ширины 
запрещенной зовы Eg от 
состава (х) твердого 
раствора YNbi-ixTaixVOw 

Для ИК спектров твердых растворов LaTa2.2xNb2xV'09 х^»актч)но наличие в области 
валентных колебаний большого количества полос разной интенсивности; в области 
деформационных колебаний наблюдаются достаточно интенсивные полосы (табл.4). 
Область частот 530-700 см"' обусловлена валентными колебаниями связей в полиэдфах VO4, 
ТаОщ, МЮп, однако отнесение всех частот к колебаниям кошфетных связей для таких 
сложных структур затруднительно. Поэтому сделано лишь ориентировочное отнесение 
частот в колебательных спектрах. Две высокочастотные полосы в области 956-966 в 878-888 
см'' обусловлены валентными колебаниями связей Та-0 и Та-О-Та в решетке 
LaTa2j,Nb2iV09 (аналогично ЬвТатО]») . При частотах меньше 522 см"' находятся полосы, 
вызванные деформационными колебаниями указанных полиэ|фов и колебаниями связей La-
О. При этом часть колебаний, безусловно, имеет смешанный характер. Наибольшие 
изменения в ИК спектрах данных твердых растворов наблюдаются в диапазоне ~ 600-730 
см"', обусловленные, вероятнее всего, колебаниями групп TaOq^ NbO». Существияного 
сдвига полос не происходит. С ростом х количество плохо разрешенных полос уменьшается. 
Для КР спектров х;фактерна нелинейная зависимость частот от состава (табл.4). Наиболыпие 
изменения наблюдаются в области ~ 700-470, 400-270, см"', обусловленные колебаниями 
групп TaOm, NbOo, VO4, а также связей La-0. 
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rpymiax МЮт , ТаО„ и VO4 (рис.10). Наблюдается опслонение от прямой зависимости 
функции Е , ^ х ) . Так в диапазоне изменения х от О до 0,04 происходит незначительное 
увеличение пшрины запрещенной зоны Eg, обусловленное, по-видимому, уменьшением 
количества четырехзарядного ванадия в указанном интервале. В интервале изменения х от 
0,04 до 0,08 происходит резкое уменьшение Eg, вызванное увеличганем содержания V*'̂  и 
Nb^ в указанных о^^азцах. Сравнивая зависимости интенсивности центральной линии 
спектра ЭПР и Eg от состава, обнц^ужено, что в инте{юалв изменения х от О до 0,04 они 
различаются. Следовательно, можно говорить о более сложном механизме формирования 
края поглощения, влияние на который оказывает как количество V '̂̂ , так и содерясание tfb^ 
в LaTa2-2xNb2xVO^ . С фугой стороны, появл^ше небольшого максимума на графике 
Eg=fl;x) при х=0,04 может быть обусловлено сокращением связей в полиэфах составляющих 
структуру данных твердых растворов (корреляция с данными КР спекхроскошш), и, 
следовательно, увеличением в них жергии связи. 

ОСНОВНЬШ ВЫВОДЫ 

1. Проведено физико-химическое исследование четырехкомпонентаых систем МгОз-
УгОз-ТагОз-МЬгО} (M=Sc, Y, La). Построены диаграммы фазовых соотношений для каждой 
четырехкомпонентной систе1йы. Обнаружены новые твердые растворы: ScNbi.xTaxO4(x=0-l); 
ScNb2.2tT82xVOwi (х=0-1); Yblbi^T^i^WOs* (х=0-0,6); LaNbi.xTa,<04 (х=0-0,5)-, LaTai.,Nb,04 
(х=Ю-0,15); LaNb2-2xTab,VOw (зИ)-0,4); LaTaj-axNbjxVOw (^=0-0,1); YTabxNbxO, (х=0-1); 
ЬаТаьхМЬхО, (х=0-1), V,0(2.,,»y)Nb,«,.x)yTaiihyO50 (зс=0-1; у=0,555-1). В системах ScjOs-VjOj-
Ta203-Nb205 и УаОз-УгОз-ТагОз-МЪзОз обнаружены области твердых растворов на основе 
•уМЪ90м. В cHCT t̂e ЬагОз-УгОз-ТааОз-КЬгОз - поля твердых растворов на основе соединений 
ЬаКЮ4 HLasNbO?. 

2. Установлено, что в указанных четырехкомпонентных си^емах при перехода от Sc к 
Y и La происходит постепенное усложнение фазового состав систем. Показано, что с 
увеличением радиуса редкоземельного иона (_Sc^-*Y**-yLe?*) со1фащается протяженность 
твердых растворов на основе двойных и тройных ниобатов. Различная протяженность 
твердых растворов на основе ниобатов и тааталатов обусловлена более сильным искажением 
полиэдров ниобия, чем полиэдров тантала. 

3. Показано, что фазообртзование в системах M203-V205-Ta203-Nb205 (M=Sc, У) имеет 
схожий характер и отличается только тгашературами прохождения реакций. 
Фазообразование в системе La203-V205-Ta203-Nb205 реализуется по отличной от 
предыдущих систем схеме. А именно; соединения MNbjVOg в свстга<ах с иттрием и 
скандием при высоких темпера1урах распадаются с образованием ортоннобатов; соединения 
MNb2VO» и МТагУОр в системе с лантаном - на метаниобат и метатанталат лантана. 

Полученные результаты позволяют провести моделирование процессов 
фазообразования в четырехкомпонентных системах, включающих лантаноиды иттриевой и 
цериевой подгруппы. 

4. При исследовании динамики решетки обн^гужено, что в твердых растворах 
YNb2.2xTa2xVO».8 и LaNb2-2xTa2xV09.« изменение базовой структуры проявляется сильнее, по 
сравнению с твердыми растворами ScNb2-2xTa2xV09̂  и LaT82.2xNb!2xV0!i.8, что 
выражается в появлении новых полос в ИК - спектрах, а также в упшрении полос. Это 
обуславливает различную протяженность твердых растворов. 

5. Установлено, что в твердых растворах ScNb2-2xTa2xV0»̂  и LaNlb2.2xTa2xV09.8 при 
замещения в них ниобия танталом происходит увеличение количества симметричных 
полиэ;фов VO4 при уменьшении количества менее симметричных ванадиевых полиэдров. 
Для данных тв^дых растворов установлена зависимость количества п^>амагнитных 
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центров, сформированных ионами V^ от степени искажения ванадиевых полиэфов. Чем 
больше искажение, T^II больше количество шфамагвитных центров обязуется. 

6. Определена оптическая ширина запрещенной зоны твердБЛС растворов 
ScNbi^Tax04, ScNbz-axTâ xVOsw, YNbj.jJajKVCV*, LaNb2.2xTa2xV09* LaTa2-2xNl>2xVOM. 
Поглощение света в кото1шх обусловлено, главным o^iasoM, процессами переноса заряда в 
группах МЮщ, ТаОп, VO4, VOe. Установлено, что с увелнчени«« концентрации атомов 
тантала происходит увеличение, а с увеличением концентрации ниобия уменьшение пгарины 
запрещенной зоны данных твердых растворов обусловленное различным искажением в них 
полиэдров ниобия и тантала. 

7. Наблюдается коп^еляцяя между количеством парамагнитных центров и шириной 
запрещенной зоны: при уменьшении их содержания в твердых растворах ScNb2-2xTa2xVO!Ms, 
YNb2-2i<Ta2xV09* LaNb2.2xTa2xV09^ LaTa2.2xNb2xV09^ зона увеличивается. Это позволяет 
предполагать, что d'- электроны V** образуют дополнительные локальные энергетические 
уровни, расположенные у дна запрещенной зоны. 

8. Установлена коджляция между данными оптической и ИК, КР спектроскопии: при 
смещении полос в коротковолновую облахггь в твердых растворах ЗсМЬг-гхТагхУОр* 
YNb2-2xTa2xV09* LaNbajxTa2,V09* LaTaj^NbixVOw происходит увеличение ширины 
запрещенной зоны, тго может свидетельствовать об увеличении энергии связи в 
соотвегствукяцих группах (>№0т, ТаОп, VO4). По величине ширины запрещенной зоны 
(Е^З,255эВ) все рассматриваемые твердые растворы можно отвести к типичным 
диэлектрикам. 
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