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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одним из основных направлений
современного материаловедения является поиск и создание
материалов с заданными свойствами. Физико-химический анализ
солевых систем, получение новых соединений, изучение их
структуры, свойств, нахождение взаимосвязи между ними лежат
в основе решения этой задачи.

В решении этих задач двойные и тройные молибдаты
занимают одно из видных мест, так как многие из них известны в
качестве функциональных материалов с лазерными,
сегнетоактивными, люминесцентными и другими физическими
свойствами, важными в современной технике. В первую очередь
это относится к двойным молибдатам щелочных и
редкоземельных элементов, тройным молибдатам одно-двух-
трехвалентных и одно-одно-трехвалентных элементов,
интенсивно изучавшихся с середины 60-х годов. Полученные
результаты обобщены в диссертационных работах и
монографиях. Сравнительно недавние исследования тройных
молибдатов щелочных-двух-четырехвалентных элементов также
показали хорошие перспективы в прикладном плане в связи с
обнаружением у них высокой ионной проводимости.
Многочисленная группа тройных молибдатов, содержащая
металлы одно-, одно- и четырехвалентных элементов, осталась не
исследованной. Это затрудняет как выявление общих
закономерностей влияния природы катионов на характер
фазовых равновесий в тройных солевых системах, так и
определение места сложных молибдатов в ряду аналогичных фаз
других соразмерных металлов. На устранение указанных
пробелов и направлена настоящая работа.

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с
координационным планом РАН по проблемам «Физико-
химические основы полупроводникового материаловедения»
(2.21.1), «Неорганический синтез» (2.17.1) и является частью
систематических исследований, проводимых в Байкальском
институте природопользования СО РАН по темам «Разработка
научных основ получения сложнооксидных,
высокомолекулярных соединений и (№
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ГР 01980008521, 1998-2000 г синтетических и природных
веществ (№ ГР 01.2001.13788, 2000-2003 гг.).

Диссертационная работа выполнена при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант №01-
02-17890-а, 2001-2003 гг.), Российского Фонда Фундаментальных
Исследований для молодых ученых, аспирантов и студентов
(РФФИ MAC, грант № 03-02-06417, 2003 г.;, Федеральной
целевой программы «Государственная поддержка интеграции
высшего образования и фундаментальной науки» (направление
1.5. Использование потенциала ведущих научных центров страны
для стажировки молодых исследователей, аспирантов и
докторантов высших учебных заведений») (№ 413, 2001 - 2002
гг.);

Целью данной работы являлось:
1. Изучение фазовых равновесий в двойных, тройных

солевых системах (Me = Li, Na) и
(Me = Na, К, Rb, Cs, T1).

2. Определение кристаллических структур,
кристаллографических, термических и электрических
характеристик новых синтезированных соединений.

3. Выявление закономерностей фазообразования в изученных
системах в зависимости от природы одновалентных элементов.

Научная новизна работы.
Впервые установлено субсолидусное строение систем

(Me = Na - Cs, Tl), выявлено
новое семейство тройных молибдатов одно-, одно-,
четырехвалентных металлов составов (Me
= К, Rb, Tl) и (Me = Na, К, Rb, Tl).
Кристаллизацией из раствора в расплаве в условиях спонтанного
з а р о д ы ш е о б р а з о в а н и я в ы р а щ е н ы монокристаллы

определена кристаллическая структура
соединения и выявлена ее связь со структурами ряда тройных
молибдатов одно-, двух- и четырехвалентных элементов.

Определены кристаллографические, термические и
электрические характеристики всех синтезированных
соединений. Прослежено влияние природы однозарядного
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катиона на характер взаимодействия в изученных системах и
свойства полученных фаз.

Уточнена фазовая диаграмма системы и
впервые показана нестехиометрическая природа литий-
гафниевого молибдата.

Изучено фазообразование в системе и
установлено образование наряду с известным молибдатом

новых двойных молибдатов и
Кристаллизацией из раствора в расплаве

выращены монокристаллы по монокристальным
данным расшифрована его кристаллическая структура.
Построена фазовая диаграмма системы

Изучены электрические свойства тройных молибдатов.
Показано, что тройные молибдаты имеют высокие значения
ионной проводимости что позволяет их
отнести к разряду твердых электролитов. Показана взаимосвязь
высокой ионной проводимости полученных соединений с их
структурными особенностями.

Практическая значимость работы
На основании установленных закономерностей

фазообразования в системах
(Me = Na - Cs, TI) получены новые соединения - двойные и
тройные молибдаты. В результате исследования
электрофизических свойств установлена возможность
применения тройных молибдатов в качестве твердых
электролитов.

Сведения о составе, строении и свойствах исследованных фаз
будут включены в ряд банков данных и могут быть использованы
в качестве справочной и/или исходной информации при
практической работе и различного рода расчетах, а также как
материал для лекционных курсов по неорганической химии,
кристаллохимии и материаловедения.

На защиту выносятся:
1. Выявленные закономерности фазообразования в системах
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2. Физико-химические характеристики двойных

молибдатов.
3. Найденные взаимосвязи между строением, составом

тройных молибдатов и их ионопроводящими свойствами.

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации
доложены и обсуждены на научной сессии БИП СО РАН,
посвященной дню науки (Улан-Удэ, 1998 г.); научной
конференции, посвященной 75 - летию Республики Бурятия
(Улан-Удэ, 1998 г.); конференции, посвященной 5-летнему
юбилею БГУ (Улан-Удэ, 2000 г.); XXXVIII Международной
научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс» (Новосибирск, 2000 г.); Международной
конференции «Кристаллы: рост, свойства, реальная структура и
применение» (Александров, 2001, 2003 гг.); научно-технической
конференции «Материалы и технологии XXI-века» (Пенза, 2001
г.); International symposium (Ulaanbaatar, 2002 г.); VIII
Всероссийском совещании «Высокотемпературная химия
силикатов и оксидов» (Санкт-Петербург, 2002 г.); Fifth
International Conference «Single crystal growth and heat & mass
transfer» (Obninsk, 2003 г.); Третий семинар СО РАН - УрО РАН
«Термодинамика и материаловедение» (Новосибирск, 2003 г.);

Основное содержание работы изложено в 13 публикациях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из
введения, литературного обзора, 3 глав экспериментальной части,
обсуждения результатов, общих выводов, списка цитируемой
литературы (154 наименований) и приложения. Работа изложена
на 138 страницах печатного текста, включая 42 рисунка и 31
таблицу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована
цель работы, показана научная новизна и практическая
значимость полученных результатов.
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В первой главе рассмотрены и обобщены литературные
данные по синтезу и физико-химическим свойствам двойных
молибдатов одно-четырехвалентных металлов и тройных
молибдатов с различными сочетаниями катионов. В обзоре
представлена информация по имеющимся в литературе
сведениям по составу, кристаллическому строению, приведены
условия твердофазного синтеза, термические,
рентгенографические и другие свойства образующихся в этих
системах фаз. Показано, что, несмотря на огромное количество
публикаций, посвященных изучению тройных солевых систем
одно-двух-трех-, одно-одно-трех- и одно-двух-четырехвалентных
элементов, сведения о молибдатных фазах, содержащих в своем
составе два различных однозарядных катиона и
четырехвалентный элемент, отсутствовали. Исключение
составляют системы
характер фазовых равновесий которых установлен
рентгенографически. В конце главы на основании проведенного
анализа литературных данных сформулированы задачи
настоящей работы.

Во второй главе дана характеристика исходных соединений,
рассмотрены методы синтеза и исследования.

В качестве исходных веществ для синтеза тройных
молибдатов использовали предварительно прокаленные средние
молибдаты лития, натрия, калия и цезия (все марки «х.ч.»).
Молибдаты рубидия, таллия и гафния получали твердофазным
взаимодействием (все марки «х.ч.»)
при температурах 500-750°С в течение 50-100 ч.

Фазообразование в тройных системах изучали методом
«пересекающихся разрезов» в субсолидусной области (450-
550°С). Образцы для исследования готовили методом
твердофазного синтеза по обычной керамической технологии.
Степень протекания процесса синтеза контролировали
рентгенографически, в некоторых случаях с помощью
термического анализа.

Необходимые для рентгенографических исследований
монокристаллы тройных молибдатов получали кристаллизацией
из раствора в расплаве в условиях спонтанного
зародышеобразования.
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Для идентификации синтезированных средних, двойных и
тройных молибдатов использовали следующие методы.

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на порошковых
дифрактометрах ДРОН-УМ1, MPD1880 «Philips» на
фильтрованном (Ni-фильтр) -излучении. Дифрактограммы
для вычисления параметров элементарной ячейки записывали со
скоростью 1 град/мин. Вычисление и уточнение параметров
элементарных ячеек методом наименьших квадратов (МНК)
выполняли по однозначно проиндицированным линиям
порошковых рентгенограмм с использованием программы
ПОЛИКРИСТАЛЛ.

Рентгеноструктурное исследование ряда выращенных
кристаллов проведено на автоматическом четырехкружном
дифрактометре CAD-4-SDP (МоКа-излучение, графитовый
монохроматор, сканирование, максимальный угол = 60°) в
ИНХ СО РАН (г. Новосибирск). Расчеты по расшифровке и
уточнению структуры выполнены с помощью комплекса
программ SHELX-97.

Плотность измеряли пикнометрическим методом в толуоле.
Емкость пикнометра 2 :5 мл, температура термостатирования
25°С.

Дифференциальный термический анализ (ДТА)
проводили на дериватографе OD-103 фирмы MOM и на
термоаналитической установке оригинальной конструкции,
позволяющей снимать кривые нагревания (охлаждения) и
фиксировать тепловые эффекты до 1000°С. Навеска вещества
составляла 0,3-0,5 г.

Электрические измерения проводились в Байкальском
институте природопользования СО РАН в лаборатории оксидных
систем, а часть - в лаборатории технологии функциональных
материалов кафедры химической технологии ХФ МГУ.

Исследование температурной зависимости проводимости
диэлектрической проницаемости и тангенса угла

диэлектрических потерь проводили на экспериментальной
установке по методике Веста и Таллана; величины
измеряли на переменном токе с помощью моста переменного
тока Е8-4 с подключением магазинов емкостей Р-5025, который
позволял увеличивать интервал измерений в образцах.
Постоянный ток измеряли тераомметром Е6-13А при
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фиксированных значениях напряжения на образце 30 и 60 мВ.
Также измерения проводились по схеме плоского конденсатора с
помощью мостов переменного тока Р-5083 (1-50 кГц) и Е7-12 (1
МГц) в интервале температур 290-1300 К.

В третьей главе изложены результаты взаимодействия
молибдатов лития и натрия с молибдатами четырехвалентных
элементов.

Ранее двойные молибдаты лития-циркония и лития-гафния
считались стехиометрическими с двумя альтернативными
вариантами состава:

Методами РФА и ДТА нами были повторно изучены системы
(М = Hf, Zr) в широком температурном и

полном концентрационном диапазонах и построена диаграмма
состояния системы (рис. 1). Система
характеризуется образованием единственной инкогруэнтно
плавящейся фазы переменного состава (S).
Координаты эвтектической точки: 620 °С и 80 мол. %
Точка перитектики соответствует составу 30 мол. % и
660 °С.

Рис. 1. Диаграмма состояния системы
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Однофазный молибдат получен отжигом
стехиометрической смеси простых молибдатов при 550-600 °С в
течение 50 ч. По данным РФА реакция между исходными
компонентами начинается при 400-450 °С. При 450 °С область
гомогенности для гафниевого молибдата достигает ~5-6 мол. %, с
повышением температуры до 620 °С она увеличивается до 10
мол. %, а для циркониевого молибдата область гомогенности
составляет ~ 2-3 мол. % и 6 мол. % соответственно. Образование
твердых растворов на основе исходных компонентов во всем
температурном интервале не зафиксировано. Полиморфизм для
соединений (М = Hf, Zr) не обнаружен.

Области гомогенности, оцененные рентгенографически на
отожженных и закаленных от 620 °С образцах, составляют 0,21
х 0,68 для М = Hf и 0,21 0,48 для М = Zr. Определены
параметры элементарных ячеек и температуры инконгруэнтного
плавления обоих соединений (табл. 1).

Таблица 1
Кристаллографические характеристики и температуры

плавления соединений (М = Zr, Hf)

Кристаллическая структура (пр. гр. Z = 8, R= 0,056)
ранее была определена на примере литий-циркониевого
молибдата в предположении состава [2]. Эти же
рентгенодифракционные данные использованы нами для
уточнения структуры и определения состава двойного молибдата
лития и циркония (R = 0,051). Показано, что
удвоение параметра b по сравнению со структурой
обусловлено чередованием вакансий и атомов Zr в колонке

-октаэдров.
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Исследование систем подтвердило
существование ранее известных двойных молибдатов

(Me = К, Rb, Cs, T1) и (Me = Na, К,
Rb, Cs, Tl). Параметры и термические характеристики всех
синтезированных соединений хорошо согласуются с
литературными данными.

Исследование фазообразования в системе
показало, что наряду с уже ранее известным двойным

молибдатом [3] в области, богатой молибдатом
натрия, установлено существование молибдатов и

Определение структуры на монокристаллах
позволило подтвердить состав данной фазы. В

индивидуальном состоянии получен твердофазным
синтезом (отжиг проводился в. течение 50 ч при 550 °С).
Дифрактограммы со спеков этого состава индивидуальны, не
содержат отражений от исходных компонентов и совпадают с
дифрактограммами с растертых кристаллов.

Молибдат термически устойчив, плавится при
680 °С. Образцы, подвергшиеся, плавлению и последующей
закалке, по данным РФА содержат только исходную фазу. Два.
других соединения плавятся, с
разложением при 625 и 650 °С соответственно.

Рис. 2. Диаграмма состояния системы
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Результаты ренгенографических исследований хорошо
согласуются с данными дифференциально-термического анализа
(рис. 2). Координаты эвтектик - - 90 мол. % (600 °С) и
60 мол. % (550 °С), координаты перитектик: 63 мол. % (625 °С) и
55 мол. % (650 °С).

По данным рентгенографии и термографии, соединения
не обладают

заметными областями гомогенности. Образование твердых
растворов на основе исходных соединений не зафиксировано
(образцы вблизи исходных компонентов были двухфазны).
Полиморфизм для всех трех соединений не обнаружен.
Кристаллографические и термические характеристики
соединений представлены в табл. 2.

Таблица 2
Кристаллографические и термические характеристики

соединений

Пригодные для рентгеноструктурных исследований
монокристаллы были получены раствор-
расплавной кристаллизацией при соотношении шихта-
растворитель 1:2 (температурный интервал 700-450°С, скорость
охлаждения 2-4 град/ч).

Проекция структуры данного соединения на плоскость (010)
изображена на рис. 3. В структуре к каждому -октаэдру
присоединяются по общим вершинам шесть -тетраэдров,
образуя кластерные группировки В промежутках
между группировками располагаются ионы имеющие
значительно деформированную кислородную координацию в
виде неправильных тетрагональных пирамид или октаэдров (КЧ
= 5 или 6).

Открытая и неправильная координация натрия, наличие
непрерывной' трехмерной вязи его кислородных полиэдров
представлены на рис. 4.



13

Рис. 3. Проекция структуры на плоскость (010)

Рис. 4. Часть трехмерной вязи координационных полиэдров
атомов натрия в структуре
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Общий мотив структуры наиболее близок к
строению (М = Zr, Hf). Однако, при общем сходстве
мотивов обеих структур есть и различия, связанные с разницей в
объемах ячеек, углах моноклинности и ионных радиусах и

что не позволяет говорить о полной изоструктурности обоих
соединений. Более крупный калий имеет и более высокие КЧ = 7-
9, в то время как КЧ натрия в не превышает 6. С
другой стороны, это может свидетельствовать о менее
«комфортных» условиях размещения натрия в последнем
соединении, вынужденного подчиняться стерическим
требованиям крупных полианионов определяющих
размеры ячейки и форму доступных структурных пустот.

«Неудобство» координации натрия в наводит
на мысль о его возможной высокой ионной проводимости.

В четвертой главе приведены результаты исследований
фазообразования в субсолидусной области систем

(Me = Na, К - Cs, T1) и характеристики
существующих в них тройных молибдатов:

С использованием литературных и полученных данных по
двойным, ограняющим системам методом «пересекающихся
разрезов» установлено субсолидусное строение тройных систем
(рис. 5), в результате чего выявлено новое семейство тройных
молибдатов одно-одно-четырехвалентных металлов. Показано,
что соединения
образуются в системах с участием молибдатов калия, рубидия и
таллия. Субсолидусное строение системы

(рис. 5д) существенно отличается, в ней образуется
одно соединение Система

наиболее проста - промежуточные фазы в ней не
образуются.

Синтезированные тройные молибдаты
(Me = К, Rb, T1) по данным ДТА полиморфизмом не обладают и,
согласно результатам рентгено- и спектроскопических
исследований, изоструктурны между собой. Установлено, что
заметное взаимодействие в тройных системах начинается при
300-350 °С с образованием двойных молибдатов одно-
одновалентных и одно-четырехвалентных элементов. Найдено,
что при дальнейшем повышении температуры до 500-550 °С



15

образуются тройные молибдаты, выше этих температур они
разлагаются на соответствующие двойные молибдаты.
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Один из выращенных практически бесцветных
монокристаллов размерами 0,20 0,34
0,44 мм3 использовали для рентгеноструктурного исследования.
Поскольку уже на начальном этапе была очевидна
изоструктурность этого соединения двойному молибдату

[4], в качестве стартовой модели был взят
набор координат этой структуры. Анизотропное уточнение
подтвердившейся модели структуры с учетом ее
электронейтральности и статистического заселения атомами Li и
Hf двух «смешанных» позиций Mg и Zr привело к R = 0,0340.

В структуре как и в структурах его
калиевых аналогов (A=Mg, Mn) [4, 5],
установлено статистическое заселение позиций M(1) и М(2), в
данном случае атомами лития и гафния. Следует заметить, что во
всех трех структурах наблюдается тенденция к
предпочтительному заселению низкозарядными катионами
положения М(1), что хорошо коррелирует как с более высокой
степенью искажения М(1) -октаэдра по сравнению с
октаэдром, так и с более равномерным расположением
тетраэдров вокруг последнего. Можно предположить, что и в
других примерах реализации данного структурного типа партнер
четырехзарядного катиона в позициях M(1) и M(2) будет скорее
всего предпочитать первое положение по сравнению со вторым.
Проекция структуры дана на рис. 6, где
хорошо виден ажурный смешанный каркас из (Hf, Li)
октаэдров и тетраэдров. В структуре
атомы Li и Hf статистически заселяют в пропорции 1:5 позиции
катионов с октаэдрической координацией, атомы Rb
располагаются в крупных пустотах тетраэдро-октаэдрического
каркаса.

Результаты решения структуры, рубидиевой фазы
легли в основу определения параметров

элементарных ячеек калиевого и таллиевого аналогов.
Кристаллографические характеристики
(Me = К, Tl, Rb), рентгенограммы которых получены в
сравнимых условиях приведены в табл. 3. Как видно,
метрические характеристики занимают
промежуточное положение между и

приближаясь к последнему, что находится
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Рис. 6. Проекция структуры на плоскость (010)
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в соответствии с размерными характеристиками ионов и

Таблица 3
Кристаллографические характеристики и температуры

плавления соединений (Me = К, Tl, Rb)

Тройные молибдаты (Me = К, Rb) отнесены
к структурному типу с вероятным статистическим
замещением атомов А1 на атомы Li и Hf в пропорции 1:2.
Дифрактограмма успешно проиндицирована в
предположении реализации у данного тройного молибдата
сверхструктуры типа с утроением наименьшего
параметра с. Натрийсодержащие молибдаты изоструктурны

Кристаллографические данные и температуры
инконгруэнтного плавления полученных соединений приведены
в табл. 4.

Таблица 4
Кристаллографические характеристики и температуры

плавления соединений (Me = Na, К, Tl, Rb)
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Нами изучена электропроводность тройных молибдатов в
интервале температур от 200 до 550 °С. Экспериментальные
значения энергии активации и электропроводности для
тройных молибдатов приведены в таблице 5.

Таблица 5
Удельная электрическая проводимость и энергия активации

проводимости тройных молибдатов

Как видно из данных таблицы 5, величина
электропроводности 500 °С для некоторых образцов достигает

значений
Анализ температурных зависимостей электронных чисел

переноса показывает, что исследованные керамические образцы
молибдатов обладают смешанной электронно-ионной
проводимостью с преобладанием ионной составляющей при
высоких температурах эксперимента.

Электрические свойства тройных молибдатов связаны с их
с т р у к т у р н ы м и о с о б е н н о с т я м и . В структурах

и имеются обширные
каналы, в которых могут свободно мигрировать ионы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Изучено твердофазное взаимодействие в системах
(М = Hf, Zr). Впервые установлено, что двойные

молибдаты лития-циркония и лития-гафния имеют
переменный состав (0,21 0,68) для М
= Hf и 0,21 0,48 для М = Zr. Кристаллизацией из
раствора в расплаве полимолибдатов лития выращены
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монокристаллы литий-гафниевого молибдата. Построена Т-
х диаграмма.

2. Уточнено фазообразование в системе
Подтверждено образование и получены
новые двойные молибдаты
Выращены монокристаллы и определена его
кристаллическая структура. Построена Т-х диаграмма
системы

3. Методом «пересекающихся разрезов» впервые установлено
субсолидусное строение систем

(Me = Na, К, Rb, Cs, T1). В системах выявлены
новые представители семейства тройных молибдатов одно-
одно-четырехвалентных металлов и

4. Определена последовательность химических превращений,
протекающих при синтезе тройных молибдатов.
Разработаны оптимальные условия твердофазного синтеза
тройных молибдатов в системах

(Me = Na, К, Rb, Тl).
5. Кристаллизацией из раствора в расплаве в условиях

спонтанного зародышеобразования выращены
монокристаллы определена структура
этого соединения и выявлена ее связь со структурами
тройных молибдатов одно-двух-четырехвалентных
металлов. Изученный нами новый пример этого
структурного типа еще больше раздвигает его границы,
свидетельствуя о его значительной устойчивости и
возможности реализации для широкого набора катионов с
подходящими ионными радиусами, такими как Me =

и, возможно,
другими.

6. Определены кристаллографические и термические
характеристики синтезированных соединений.

7. Изучены электрические свойства тройных молибдатов.
Показано, что тройные молибдаты обладают смешанной
электронно-ионной проводимостью с преобладанием
ионной, что позволяет их отнести к разряду твердых
электролитов.
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