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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Наноразмерные (высокодисперсные) и

наноструктурированные материалы представляют большой интерес вследствие

наличия особых физических и химических свойств, отличающих их от массивных

аналогов. Эти материалы имеют широкое практическое применение и производятся в

промышленных масштабах (катализаторы, нанокерамика, полимернеорганические

нанокомпозиты, нанокристаллические сплавы и т д.).

Рост интереса к нанокристаллическим материалам стимулировал значительный

всплеск активности в их исследовании. Богатую информацию о структуре этих

объектов можно получить на основе анализа их дифракционных картин, но для этого

требуется развитие методов рентгеноструктурного анализа (РСА), учитывающих

специфику нанокристаллических материалов - малый размер кристаллических

блоков, их взаимную ориентацию, высокую плотность дефектов различного рода.

Многие потенциальные возможности РСА не реализованы в виде рабочих

алгоритмов, методик и программного обеспечения. Актуальность работ по развитию

методов, способствующих более детальному анализу структурного устройства

нанокристаллических материалов, не вызывает сомнения.

Классические методы РСА, включая метод Ритвельда, базируются на

представлениях о трехмерно периодической атомной структуре кристаллических

материалов. С точки зрения такого подхода, различного рода нарушения

периодичности (дефекты) являются фактором, "мешающим" выявлению средней

атомной структуры Для нанокристаллических материалов локальные нарушения

периодической структуры сами являются элементами наноструктуры, или

неотъемлемо присущими данным объектам, или специально создаваемыми.

Вызываемые ими дифракционные эффекты представляют значительный интерес как

источник информации о структуре этих "дефектов" и об их концентрации.

Широко используемые рентгенографические методики исследования реальной

структуры поликристаллов, основанные на анализе смещения, уширения и формы

отдельных дифракционных пиков, представляются явно недостаточными. При

большой концентрации дефектов и/или их частичном упорядочивании возникают
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эффекты диффузного рассеяния не только в окрестности брэгговских максимумов, но

и в позициях рефлексов, запрещенных пространственной группой симмметрии, а

также в областях фона. Очевидно, что наиболее полная информация содержится во

всем профиле рентгенограммы.

Существующие подходы, основывающиеся на тех или иных способах описания

структуры реальных кристаллов, такие как [1-2], до настоящего времени не получили

широкого применения или не. доведены до возможности их практического

использования для исследования нанокристаллических материалов. По-видимому, это

обусловлено сложностью используемого математического аппарата и еще большей

сложностью разработки программных алгоритмов и написания программ. В

настоящее время нет коммерческих или свободно распространяемых программ,

реализующих полнопрофильные методы анализа структуры наноразмерных и

наноструктурированных материалов. Работающие в этом направлении отдельные

исследовательские группы используют собственные программные разработки [3-5].

С недостаточностью стандартных методик мы столкнулись, в частности, при

исследовании частично диссоциированных метастабильных состояний в оксидах

металлов, образующихся при релаксации неравновесных твердых растворов, при

низкотемпературном синтезе, при механохимическом и плазмохимическом синтезе и

в других неравновесных условиях. Практика структурного анализа оксидов

существенно нестехиометрического состава, предоставляет разнообразные случаи

самоорганизации наноструктур различного типа.

Применение разрабатываемых методик к таким практически важным объектам,

как оксидные катализаторы, придаст дополнительную значимость выполненной

методической работе. Актуальность этих исследований определяется научным и

практическим интересом к данным системам, в частности, важностью работ по

развитию научных основ . для создания новых поколений катализаторов,

отличающихся высокой активностью, селективностью, термостабильностью.

Целью работы явилось развитие методов рентгеноструктурного анализа

нанокристаллических материалов и исследование структуры метастабильных

состояний в высокодисперсных оксидах нестехиометрического состава.

В соответствии с этим решались следующие задачи:
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1. Разработка алгоритмов и программ, обеспечивающих моделирование структуры

нанокристаллических объектов и расчет их порошковых дифракционных картин.

2. Тестирование и апробация разработанных методик в применении к различным

типам структурных нарушений, в том числе, на реальных объектах:

- моделирование структуры полидоменных (гетерогенных когерентных) систем на

примере металлического кобальта;

- моделирование дифракционных картин объектов со значительной величиной

микродеформаций структуры на примере метастабильных сплавов In-Ni;

- моделирование турбостратной структуры углеродных материалов;

- моделирование дифракционных картин объектов с существенно анизотропной

формой областей когерентного рассеяния- на примере образцов ZnO,

подвергнутых механохимической активации.

3. Анализ влияния дефектов смещения слоев на дифракционные картины, в том

числе, при большой концентрации и с учетом корреляции- в распределении

дефектов (для металлов с гранецентрированной кубической и гексагональной

плотнейшими упаковками, графитоподобных материалов, оксидов со структурным

типом шпинели и корунда).

4. Исследование структуры и условий формирования метастабильных

наноструктурированных фаз:

- низкотемпературных форм оксида алюминия и некоторых алюмосодержащих

двойных оксидов со структурой шпинели;

- метастабильных фаз оксида железа;

- некоторых двойных и тройных оксидов со структурой перовскита.

5. Классификация различных типов самоорганизующихся нанокристаллических

состояний в оксидах нестехиометрического состава.

Научная новизна. В диссертационной работе:

•Для модели одномерно разупорядоченного кристалла предложен новый

подход и разработан обобщенный алгоритм учета микродеформаций для

произвольного случая корреляции межслоевых отклонений.

•Впервые проанализированы особенности дифракции на металлах,

содержащих тонкие (-0 5-3 нм) микродвойники; обнаружены дифракционные
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признаки, позволяющие различать микродвойниковые и когерентные системы с

чередующимися доменам, имеющими гранецентрированную кубическую (г.ц к.) и

гексагональную плотнейшую (г.п у.) упаковки.

•Для структурного типа шпинели проведен детальный анализ влияния

дефектов смещения слоев в системах плоскостей {100}, {110}, {111} на порошковые

дифракционные картины.

•Обнаружены и исследованы новые механизмы реализации нестехиометрии

для структурного типа шпинели с участием дефектов смещения слоев,

реализующиеся в метастабильных формах оксида алюминия и некоторых шпинелях

(протошпинелях) на их основе.

•Предложена принципиально новая модель структуры метастабильных форм

оксида алюминия, базирующаяся на различных способах сочленения

неэлектронейтральных наноблоков со структурой шпинели и стехиометрическим

соотношением катионов и анионов Предложен новый принцип

систематизации и классификации низкотемпературных оксидов алюминия по

совокупности структурных и наноструктурных признаков.

•Впервые изучена природа нанокристаллического состояния, формирующегося

в алюмомарганцевой оксидной системе в условиях избытка ионов алюминия.

•Получены новые дифракционные данные и уточнена структура

Результаты включены в базы данных ICSD и PDF.

•Выявлены особенности структуры наногетерогенных твердых растворов,

образующихся в системах при

керамическом и механохимическом методах синтеза. Впервые обнаружены

ламелярная- (одномерная) гетерогенная наноструктура для образцов состава

блочная наноструктура в образцах в области

морфотропного перехода (х ~ 0.3 - 0.4) и модулированная структура для образца

•На конкретных примерах исследования структуры и наноструктуры

неравновесных нестехиометрических фаз и твердых растворов рассмотрены в

единстве структурные и наноструктурные механизмы самоорганизации и

стабилизации метастабильных состояний и предложена их классификация.
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Научная и практическая значимость.

Предложена новая модель структурного устройства низкотемпературных

оксидов алюминия, являющихся важнейшим компонентом (носителем) для большого

числа промышленных катализаторов. Эти данные будут способствовать разработке

новых типов носителей и композитных материалов на основе оксидов алюминия.

Детально рассмотрены условия формирования промышленных

алюмомарганцевых оксидных катализаторов глубокого окисления. Исследован

процесс твердофазных превращений в алюмомарганцевой оксидной системе в

интервале температур до 1100°С, включая структурный механизм термоактивации

катализаторов. Показано, что реакция твердофазного взаимодействия при

температурах 900-1000°С протекает по двум маршрутам вследствие диффузии ионов

марганца в оксид алюминия и ионов алюминия в оксид марганца, что позволяет

регулировать фазовый состав и структуру катализатора. Наблюдаемое при комнатной

температуре и до 600°С наногетерогенное состояние активного компонента является

продуктом неполного распада высокотемпературной алюмомарганцевой фазы со

структурой кубической шпинели состава равновесной при

температуре синтеза, но метастабильной ниже 650°С. Полученные данные позволили

оптимизировать состав катализатора и повысить его термостабильность.

Исследованы особенности формирования кристаллической и

нанокристаллической структуры оксидов железа, катализаторов глубокого окисления,

при их получении из различных предшественников. Уточнена кристаллическая

структура метастабильной фазы оксида железа — протогематита.

Изучена специфика фазообразования при синтезе сложных оксидов с

перовскитной и перовскитоподобной структурой -

- с применением керамической и механохимической технологий.

Установлены условия формирования и структура наногетерогенных твердых

растворов, имеющих повышенную каталитическую активность. Показано, что

образующиеся на стадии механосинтеза оксиды являются наноструктурированными.

Частицы продукта состоят из кристаллических и разупорядоченных областей.

Термическая обработка приводит к совершенствованию структуры и исчезновению

разупорядоченных областей и формированию наноструктуры блочного типа.
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На защиту выносятся:

алгоритмы. . и программы для рентгеноструктурного анализа

нанокристаллических материалов;

результаты систематического анализа влияния дефектов смещения слоев на

дифракционные картины металлов с кубической и гексагональной плотнейшими

упаковками, графитоподобных материалов, оксидов • со структурным типом

шпинели и корунда;

новая модель структурного устройства метастабильных форм оксида алюминия

и новый принцип, систематизации и классификации низкотемпературных

оксидов алюминия по совокупности структурных и наноструктурных признаков;

результаты уточнения кристаллической структуры метастабильных фаз оксида

железа: и протогематита;

результаты исследования наноструктурного устройства твердых растворов со

структурным типом перовскита

классификация - различных типов самоорганизующихся наноструктур,

рассматриваемых в ряду структурных механизмов стабилизации неравновесных

состояний.

Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссертации,

получены самим автором, либо под его руководством и при его непосредственном

участии. Автору принадлежит постановка темы и задач работы. Он принимал

непосредственное участие в разработке алгоритмов и вычислительных программ,

постановке и выполнении экспериментов, в их обработке и обсуждении, в разработке

новых структурных моделей; ему принадлежит обобщение полученных результатов,

выявление закономерностей и формулировка основных выводов. Лично автору

принадлежит предлагаемая в работе новая классификация различных типов

наноструктур в метастабильных фазах оксидов нестехиометрического состава.

Апробация, работы. Материалы диссертации были доложены на следующих

научных конференциях: "Powder Diffraction and Crystal Chemistry" (Saint Petersburg,

1994), П Conference "Modern Trends in Chemical Kinetics and Catalysis" (Novosibirsk,

1995), I, III Size-Strain Conference (Liptovsky Mikulas, Slovakia, 1995, Trento, Italy,

2001), I Национальная кристаллохимическая конференция (Черноголовка, 1998), V,
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VIII European Powder 'Diffraction Conference, Parma, Italy, 1997, Uppsala, Sweden,

2002), XVIII и XX European Crystallographic Meeting (Praha, 1998, Krakov, 2001), XIV

International symposium on the leactivity of solids (Budapest, 2000), Международные

симпозиумы "Фазовые превращения в твердых растворах и сплавах" ОМА-2002,

ОМА-2003 (Сочи, 2002, Сочи, 2003), "Порядок, беспорядок и свойства оксидов"

ODPO-2002, ODPO-2003 (Сочи, 2002, Сочи, 2003), XIV и XV Совещания

"Рентгенография и кристаллохимия минералов" (С.-Петербург, 1999,2003).

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликованы в

соавторстве 1 монография, 41 статья и 18 тезисов докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав,

выводов и списка цитируемой литературы. Материал изложен на 337 страницах и

содержит 107 рисунков, 27 таблиц и список литературы из 244 ссылок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель

исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава является литературным обзором, в котором рассматриваются

особенности нанокристаллических материалов как объектов структурного

исследования, формулируются задачи, возникающие при разработке методов РСА

нанокристаллов. Анализируются возможности и ограничения имеющихся

дифракционных методик, предназначенных как для уточнения средней

кристаллической структуры, так и для определения наноструктурных параметров.

Обзор литературных данных показывает, что при проведении

ренгеноструктурного анализа нанокристаллических материалов возникает ряд новых

проблем, связанных, в первую очередь, не с малыми размерами частиц, а со

специфическим устройством нанокристаллов - наноструктурой. Так, наличие

межблочных границ и вызываемых ими дальнодействующих полей напряжений

требует развития методик для более детального, по сравнению с традиционными

методами аппроксимации или гармонического анализа, исследования распределения

микродеформаций в наночастице. Упорядоченные дислокационные стенки и

планарные дефекты различного рода при малой концентрации могут вызывать
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эффекты анизотропного уширения дифракционных пиков. При большой

концентрации планарных дефектов, наличии тенденции к их упорядочению, при

формировании одномерных наноструктур с размерами блоков до нескольких

нанометров > на дифракционных картинах могут происходить и другие изменения:

расщепление- дифракционных пиков, появление диффузных максимумов,

запрещенных пространственной группой симметрии, увеличение вклада диффузного

рассеяния в областях фона. Для интерпретации такого рода дифракционных эффектов

и получения корректной структурной информации принципиально важным является

разработка методов, позволяющих в рамках единой структурной модели учитывать

структурные параметры, характеризующие атомную структуру отдельной

наночастицы (кристаллического блока), и параметры наноструктуры,

характеризующие способы сочленения кристаллических блоков друг с другом.

Сделан вывод о том, что для исследования структуры наноматерилов необходим

комплекс дифракционных методик (реализованных в виде программных продуктов) в

сочетании с другими' физическими методами исследования, прежде всего, с

электронной микроскопией высокого разрешения и микродифракцией. В качестве

базового метода, обеспечивающего моделирование полного профиля дифракционных

картин для нанокристаллических материалов с учетом эффектов диффузного

рассеяния, выбран алгоритм моделирования одномерно разупорядоченных

кристаллов [2]. Обсуждаются основные возможности метода и проблемы его

адаптации и развития для нанокристаллических материалов.

Во второй главе приводится описание алгоритмов и программ, разработанных

для уточнения кристаллической структуры наноматериалов, детально излагаются

теоретические основы метода моделирования дифракционных картин для модели

одномерно разупорядоченного кристалла.

Структуру кристалла в любом кристаллографическом направлении можно

представить как. совокупность двумерно периодических слоев, чередующихся в

направлении нормали к слою (обычно выбираемой как ось с) с той или иной

степенью порядка, определяемой вероятностными параметрами: вероятностями

появления данного типа слоя в данной позиции условными вероятностями

следования слоя типа j за слоем типа слоя за парой слоев и т.д.
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Отсутствие полного порядка в чередовании слоев и их конечное число в этом

направлении приводят к тому, что в обратном пространстве интенсивность

рассеянных рентгеновских волн отлична от нуля не только в точках, определяемых

целочисленными координатами но и вдоль стержней, параллельных о с и и

проходящих через узлы обратной решетки Точка на стержне задается

целочисленными координатами и непрерывной п е р е м е н н о й Д л я учета

конечных размеров слоев в поперечном направлении и их формы (круг,

прямоугольник, гексагон) производится размытие интенсивности в окрестности

стержня. Таким образом, интенсивность дифрагированных волн отлична от нуля во

всех точках обратного пространства с координатами

где - текущие координаты по осям соответственно. С учетом различной

ориентации кристаллитов в порошковом образце расчет интенсивности в каждой

точке рентгенограммы сводится к расчету интенсивности,

распределенной на пересечении сферы радиуса и каждого стержня

В качестве вероятностного правила для генерирования последовательности

слоев используется цепь Маркова n-порядка со стационарными вероятностями

перехода. Характеристикой степени порядка в распределении слоев разных типов

служит число предшествующих слоев, от которых зависит вероятность нахождения.

слоя данного типа, - фактор ближнего порядка в чередовании слоев вдоль нормали к

плоскости (001) S. С другой стороны, способ наложения слоев в произвольной паре

смежных слоев кристалла может зависеть от способа наложения слоев в

предшествующих ей парах. Фактор ближнего порядка в наложении слоев G равен

числу предшествующих пар смежных слоев, взаимное расположение которых

оказывает влияние на способ расположения слоев в конечной паре.

Случайные отклонения атомов от их средних положений, приводящие к

возникновению микродеформаций I и II рода (т.е. микродеформаций, не приводящих

и приводящих к потере дальнего порядка), могут быть учтены как вариации

межплоскостных расстояний. Нами предложен обобщенный алгоритм для учета

микродеформаций I и II рода. Пусть нам известен закон распределения отклонений

межслоевых трансляций слоев Если все распределениянезависимы или
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некоррелированы, распределение (отклонений межслоевых трансляций слоев и

описывается самосверткой функции распределения и для

дисперсий распределений выполняется закон аддитивности: Однако это

выражение, справедливое для частного случая некоррелированных межслоевых

трансляций, приводящих к возникновению соответствующего типа микродеформаций

II рода, не может быть использовано в общем случае при наличии той или иной

степени корреляции в распределении межслоевых трансляций. В общем случае для

дисперсии справедливо следующее выражение:

коэффициент корреляции между отклонениями слоев

Можно показать, что в случаях:

a) отсутствия корреляции распределений флуктуации межслоевых трансляций,

когда коэффициенты корреляции дисперсия

b) максимальной положительной корреляции распределений когда все

коэффициенты корреляции

Флуктуации последнего типа также соответствуют микродеформациям II рода, и,

как показано в работе, именно они дают тангенциальную зависимость интегральной

ширины дифракционных пиков от угла отражения т.к. приводят к появлению

существенно неоднородных микродеформаций, когда в рамках одной ОКР

содержатся как зоны сжатия, так и зоны расширения. Очевидно, что для разных

значений коэффициентов корреляций можно получить разные зависимости

Т.к. для микродеформаций I рода в общем случае для микродеформаций I и

II рода будет справедливым соотношение где k мы предлагаем

рассматривать как дополнительный параметр модели, который может меняться в

пределах от 0 до 2.

Для исследования структуры нанокристаллических материалов возможность

анализа микродеформаций в обобщенной форме, по нашему мнению, может иметь

принципиальное значение. Межблочные границы являются источниками

дальнодействующих полей напряжений. При этом характер деформации, во многом,
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определяется структурой границ.' Исследование характера распределения

микродеформаций в наночастице, в принципе, позволит косвенным образом судить о

структуре межблочных границ (степени их «равновесности» [6]).

Таким образом, разработан комплекс программ для рентгеноструктурного

анализа нанокристаллов. Получил развитие метод моделирования дифракционных

картин для одномерно разупорядоченных кристаллов при его адаптации в

приложении к исследованию наноструктурированных материалов:

- предложен новый подход и разработан обобщенный алгоритм учета

микродеформаций I и П рода для произвольного случая корреляции межслоевых

отклонений;

- введены функции распределения областей когерентного рассеяния (ОКР) по

размерам (нормальное и логнормальное распределения);

- учтены инструментальные аберрации при расчете теоретической рентгенограммы;

- разработана процедура уточнения параметров исходной модели на основе метода

деформируемого многогранника;

- разработан и реализован алгоритм, позволяющий моделировать дифракционные

картины двухфазных систем.

В третьей главе приводятся результаты тестирования программного

обеспечения и примеры использования метода для анализа дифракционных картин

наноструктурированных и одномерно разупорядоченных материалов при наличии

различного рода нарушений кристаллической структуры.

Проведено моделирование дифракционных картин металлов при наличии

деформационных дефектов упаковки произвольной концентрации. Впервые

проанализированы особенности дифракции на металлах, содержащих тонкие (-0.6-3

нм) микродвойники (рис.1) и когерентно связанные г.ц.к. - г.п.у. домены (рис.2).

Проведено моделирование дифракционной картины металлического кобальта,

имеющего полидоменную наноструктуру (рис.3). Показано, что появление

диффузных пиков на рентгенограммах (рис.4, стрелки) связано с, чередованием

когерентно связанных микродоменов с гексагональной и кубической упаковками в

объеме каждой частицы. Методика позволяет устанавливать количественное

соотношение того и другого типа доменов и оценивать их среднюю толщину.
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Рис.4. Экспериментальная рентгенограмма (х)

полидоменного кобальта и расчетные дифракционные
картины для моделей а) с микродвойниками

14

Рис. 3. Микрофотография частицы

металлического кобальта, имеющей
полидоменную одномерную

наноструктуру.

Рис.1. Дифракционные картины, рассчитанные

для г.ц.к. модели ЛВС... с включением

Стрелками обозначены диффузные пики.

Рис. 2. Дифракционные картины, рассчитанные

для г.ц.к. модели ABC... с включением г.п у.



На примере исследования структуры

пересыщенных твердых растворов 20% In - 80%

Ni, полученных методом механохимического

сплавления, показано (рис.5), что методика

применима для построения моделей объектов, в

которых значительные микроискажения в

структуре приводят к потере дальнего порядка

без разбиения - кристаллической частицы на

отдельные микроблоки (паракристаллов).

Рис.5. Экспериментальные дифракционные картины сплава In-Ni ( x ) и дифракционные картины,
рассчитанные на основе моделей структуры г.ц.к. решетки: а) изотропные размеры ОКР; б) дефекты
упаковки; в) микродеформации II рода; г) дефекты упаковки и микродеформации; д) анизотропные
размеры ОКР, дефекты упаковки, микродеформации П рода ( Rp = 72% ). '

Рис.6. Экспериментальная (х) и расчетные дифракционные картины для волокнистого углерода:
модель упорядоченного 2Н политипа графита (а); модель 3R политипа (б); турбостратная
модель с нормальным (в) и логнормальным (г) распределениями количества слоев в
наночастицах (Rp = 6% для последней модели).
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Проведен систематический анализ влияния нарушений в порядке чередования и

способах наложения графитоподобных сеток на дифракционные картины

ультрадисперсных и разупорядоченных квазиграфитовых материалов. Установлены

качественные и количественные изменения в дифракционных картинах в зависимости

от типа нарушений структуры. Для нескольких образцов углеродных материалов с

турбостратной структурой проведено моделирование дифракционных картин (рис.6).

При исследовании образцов ZnO, подвергнутых механохимической активации,

выявлено несколько стадий генезиса их реальной структуры в зависимости от

времени воздействия: "идеальный кристалл" - "блочный кристалл с малоугловыми

границами" - "блочный нанокристалл с большеугловыми границами" - "агрегаты

наноразмерных частиц". Показана применимость методики моделирования

дифракционных картин при наличии анизотропной формы ОКР.

В главе четвертой. приведены результаты, исследования кристаллической

структуры и наноструктуры низкотемпературных форм оксида алюминия и

алюмомагниевых и алюмомарганцевых шпинелей нестехиометрического состава.

Оксиды алюминия представляют собой уникальный класс объектов,

включающий в себя, наряду со стабильной фазой большое число

метастабильных форм, неоднозначно идентифицируемых по их дифракционным

картинам: различают «низкотемпературные» (образующиеся при прокаливании

исходных гидроксидов при 500-900°С) нанокристаллические формы (рис.7), и

«высокотемпературные» упорядоченные (прокаливание при 900 -1100°С).

Оксиды алюминия являются чрезвычайно важными технологическими

материалами, в частности, используется в качестве носителя с высокой

поверхностью для многочисленных типов нанесенных катализаторов. Принципиально

новые возможности применения оксидов алюминия могут быть связаны с получением

различного рода нанокристаллических материалов на их основе. Уникальной

особенностью оксидов алюминия является сохранение метастабильного состояния,

весьма активного в твердофазных реакциях, в очень широком интервале температур —

до 1200°С. Многообразие метастабильных форм- дает возможность широкого

варьирования структуры, а, следовательно, и свойств получаемых материалов.
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Однако для целенаправленного синтеза новых материалов с использованием оксидов

алюминия необходимо иметь фундаментальные знания относительно их структуры и

наноструктуры.

Метастабильные формы оксида алюминия исследовались в большом числе

работ, но спорными остаются даже вопросы их идентификации и классификации.

Кристаллическую структуру низкотемпературных форм

получаемых, соответственно, дегидратацией бемита (псевдобемита) и байерита,

принято описывать в рамках модели нестехиометрической шпинели с различным

распределением катионов по октаэдрическим и тетраэдрическим позициям, как

присущим структуре шпинели, так и дополнительным "нешпинельным" [7-8].

Уточнению катионного заполнения посвящено подавляющее число структурных

исследований, однако, только в рамках трехмерно упорядоченных моделей со

статистическим распределением точечных дефектов (вакансий и атомов внедрения)..

Роль протяженных дефектов в реализации нестехиометрии ранее не рассматривалась.

При этом классификация низкотемпературных форм в значительной степени

базируется на характере уширения дифракционных пиков (рис.7), который

однозначно свидетельствует о

наличии высокой концентрации

планарных дефектов.

Рис.7. Рентгенограммы низкотемпе-

ратурных форм оксида алюминия,

полученных дегидратацией различных

гидроксидов при 600°С:

Нами было высказано предположение, подтвержденное в ходе работы, что различия

низкотемпературных оксидов алюминия обусловлены, прежде всего, их

наноструктурой: морфологией и способами стыковки наночастиц, при одинаковой

кристаллической структуре отдельных частиц.

70
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Частицы полученные из бемита. имеют форму протяженных (около

100 нм) монокристаллических пластин с наиболее развитой (110) гранью (рис.8)

Основной особенностью их структурного устройства является наличие

специфических протяженных дефектов - замкнутых псевдогексагональные петель,

сформированные вакансионными стенками. Такого же рода дефекты обнаружены

нами в некоторых шпинелях нестехиометрического состава (рис. 9).

Образцы полученные из псевдобемита. представляют собой агрегаты

(свыше 100 нм) высокодисперсных (около 3 нм) частиц, разориентированных друг

относительно друга с большими углами разворота.

Образцы имеют ярко выраженную пластинчатую форму (рис.10а,б) с

развитой плоскостью (111) Размеры частиц в развитой плоскости 0.1 - 0.3 мкм. В

структуре частиц присутствует большое число планарных дефектов (рис.106).

Отдельные пластины стыкуются друг с другом, в целом, когерентным образом,

сохраняя ориентацию по направлению [111], и собираются, тем самым в более

крупные агрегаты с размерами в направлении [111] до 100 нм. В базальной плоскости

(111) пластины состоят из блоков с размерами 3-5 нм, стыкующихся между собой, в

основном, по граням типа {110}.

Частицы по морфологии близки к частицам однако

кристаллические блоки, составляющие частицы пластинчатой формы с размерами

около 0.1 - 03 мкм, разориентированы между собой с большими углами

разориентации и разделены участками с разупорядоченной структурой.

Рис 8 Микрофотография с частицы

бемитного ряда

Рис 9 Микрофотография с частицы

шпинели
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а)
Рис.10. Микрофотографии с частиц а) развитая плоскость пластин; б) боковая проекция.

Стрелками показаны дефекты упаковки.

На основании данных электронной микроскопии и с использованием

разработанной нами программы моделирования дифракционных картин изучены

основные типы планарных дефектов в низкотемпературных, оксидах алюминия

(табл.1) и их дифракционные проявления (рис.11-14). Предложена модель планарных

дефектов в плоскостях {НО}, представляющих собой дефекты смешения слоев на

вектор половинной дислокации, сопряженные со стенками вакансий (рис.15). Эти

дефекты являются основным способом реализации нестехиометрии в

низкотемпературных оксидах алюминия и некоторых алюмомагниевых и

алюмомарганцевых шпинелях с недостатком двухвалентного катиона.

Таблица 1. Основные типы дефектов смещения слоев в низкотемпературных формах

19



Рис. 11. Форма пика эксперимент

и расчетная (гладкая) кривая; концентрация

дефектов типа

Рис.12. Влияние дефектов смещения слоев

(110)[110] (20%) на форму дифракционного

пика

Рис.13. Экспериментальная и расчетная
(гладкая кривая) рентгенограммы

псевдобемитной серии

Рис. 14. Смещение дифракционного пика 311
для при наличии дефектов смещения

слоев (001)[100].

Рис. 15. Идеальная структура шпинели (а)

и модель дефекта смещения слоев в

плоскостях {110} (б): смещение двух

блоков относительно друг друга на

половину трансляции (стрелка) приводит

к совмещению их кислородных

подрешеток; возникает новая связь

"тетраэдр-тетраэдр'' через вершины, но

появляются вакансии в октаэдрах

(кружочки) - вакансионные стенки,

сопряженные с дефектами смещения.
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На основе результатов моделирования рентгеновских дифракционных картин,

данных электронной микроскопии высокого разрешения и микродифракции

предложена принципиально новая модель структурного устройства

низкотемпературных оксидов алюминия.

Строительными единицами для всех низкотемпературных форм являются

пакеты со структурой шпинели которые образуют неэлектронейтральные

домены пластинчатой формы либо с развитой плоскостью (НО), либо с развитой

плоскостью (111) (с толщиной - до 1 им и размером в развитой плоскости - до 5 нм).

"Первичной частицей" оксида алюминия следует считать частицу, в объеме

которой имеется, по крайней мере, соотношение А1:О = 23 и обеспечивается условие

электронейтральности (либо число катионов меньше двух, и тогда для обеспечения

электронейтральности следует привлечь также ОН--группы). Показано, что

стехиометрия 2:3 возникает благодаря наличию планарных дефектов, в первую

очередь, в системах-плоскостей {НО}, образовавшихся за счет смешения слоев на

вектор половинной дислокации. Стыковка двух смешенных относительно друг друга

доменов со структурой идет с потерей катионного слоя. Это можно

представить, как стыковку двух доменов по плоскостям типа (110) через "лишний"

слой кислорода: (соотношение Такая форма записи*

наглядно показывает, что два стыкующихся домена структурно идентичны и во всех

отношениях равноправны. Этот механизм реализации нестехиометрии, впервые

обнаруженный для шпинелей,имеет аналогию со структурами кристаллографического

сдвига с той разницей, что в последних происходит потеря анионного слоя.

По результатам моделирования было получено соотношение

катионов и анионов и можно полагать, что ионы кислорода в

"избыточном" слое замещены на ионы При полной з а м е н е м ы

приходим к соотношению что р а в н о з н а ч н о и

соответствует соотношению катионов и анионов согласуясь с

результатами моделирования. Таким образом, получаемые при температурах

прокаливания 600°С образцы оксидов алюминия, на самом деле, являются оксо-

гидроксосоединениями состава Прокаливание при более высоких

температурах приводит к постепенной потере остаточных ОН-групп, уменьшению
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Рис. 16. Структурная иерархия в низкотемпературных формах оксида алюминия: наноструктуры

первого (I) и второго (II) уровней.



концентрации связанных с ними пленарных дефектов и, далее, к упорядочению

дефектов с образованием сверхструктур типа

В силу неупорядоченного характера распределения планарных дефектов уже

первичная частица составленная из нескольких доменов шпинельного типа

является наноструктурированной (определим этот уровень организации

структуры как первичную наноструктуру). На стадии рассмотрения первичных

частиц мы можем говорить об их различной морфологии, имея в виду два типа

доменов различающихся типом наиболее развитых граней: {110} и (111}

(рис.16). Первый тип доменов присущ (бемитного и псевдобемитного рядов),

второй Можно выделить первичную наноструктуру первого и

второго типа, одна из которых присуща

Образование различных форм оксида алюминия связано с габитусом (прежде

всего, с типом развитой грани) первичных частиц и способами их стыковки друг с

другом и приводит к формированию наноструктуры второго уровня {вторичной

наноструктуры,рис. 16).

Образцы полученные из псевдобемита, представляют собой агрегаты

из высокодисперсных (около 3 нм) оксидных частиц, когерентно и некогерентно

стыкующихся друг с другом таким образом, что образуется большой объем порового

пространства. В то же время, в структуре бемитного ряда преобладает

когерентный способ стыковки блоков как в развитой плоскости (110), так и между

частицами в направлении [ПО]. Первичные частицы с формой типа

псевдогексагональных пластин стыкуются друг с другом по плоскостям

(001), также как и по плоскости (110), с образованием дефектов смещения слоев,

сопряженных с вакансионными стенками. Вследствие этого образуются замкнутые

дефекты (псевдогексагональные дислокационные/вакансионные петли строго

определенной кристаллографической ориентации).

Вторичная наноструктура в отличие от характеризуется

наличием планарных дефектов, расположенных в одном из направлений кубической

плотнейшей упаковки. Стыковка первичных наночастиц при этом идет когерентным

(по кислородной подрешетке) образом, т.е. через образование антифазных границ.
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Вследствие этого формируются области когерентности в одном направлении [111] до

30-50 нм. В плоскости слоя (111) первичные частицы также стыкуются, в основном,

когерентно с сохранением взаимной ориентации, вследствие чего наблюдается

точечная картина микродифракции.

В вторичная наноструктура также формируется за счет стыковки

первичных частиц по направлению [111], однако по механизму микродвойникования

(с толщиной отдельных доменов не более 2 нм). При этом возникают множественные

дефекты в кислородной • упаковке, приводящие к появлению дополнительного

(диффузного) пика в области (рис.7). В плоскости слоя кристаллические

блоки отделены друг от друга разупорядоченными прослойками шириной до 1.5 нм.

Сделан вывод о том, что классификацию низкотемпературных форм оксидов

алюминия следует вести на основе наноструктурных признаков. Выделено несколько

иерархических уровней структурной организации оксидов алюминия.

Детально изучена природа нанокристаллического состояния, формирующегося

в алюмомарганцевой-оксидной системе в условиях избытка алюминия. Показано

(рис.17), что равновесный при температуре синтеза 900-1000°С твердый раствор

состава со структурой кубической шпинели распадается с
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формированием наногетерогенного состояния за счет кластерирования ян-

теллеровских катионов и вытеснения ионов алюминия в межкристаллитные

прослойки (рис.18). Наноразмерные (~ 10 нм) кристаллические блоки, обогащенные

ионами марганца (рис. 19), имеют структуру тетрагональной шпинели типа в

то время как структура областей, обогащенных ионами алюминия, является

разупорядоченной (аморфизованной). При многократном» нагреве и охлаждении

системы обратимыми являются как фазовый переход ^тетрагональная-кубическая"

шпинель, так и наноструктурное устройство образца при комнатной температуре.

а) б)

Рис.19. Результаты спектрального микроанализа с кристаллических (а) и разупорядоченных (б)

областей наноструктурированной алюмомарганцевой оксидной частицы (рис.18).

i

В- главе пятой проведено уточнение кристаллической структуры и

исследование наноструктуры образцов метастабильных фаз оксидов железа: и

протогематита различного генезиса.

С использованием дифракции на синхротронном излучении и моделирования

электронно-микроскопических изображений высокого разрешения.. уточнена

структура образца Появление сверхструктурных рефлексов (рис.20)

обусловлено упорядоченным расположением катионных вакансий с образованием

подрешетки с утроенным в одном направлении по сравнению с базовой ячейкой

кубической шпинели периодом Утроение

периода не приводит к искажению (и, следовательно, к понижению симметрии)

базовой ячейки, что позволяет рассматривать подобную сверхструктуру как

соразмерную модуляцию.
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Рис.20. Фрагмент рентгенограммы Рис.21. Микрофотография образца

Индексы отражения сверхструктурных рефлексов На врезке показано расчётное

выделены жирным шрифтом. изображение структуры.

Установлены структурные особенности метастабильной модификации -

протогематита. Понижение пространственной симметрии (по сравнению

до пр.гр. R3c, фиксируемое по ИК спектрам, обусловлено изменениями в анионной

подрешетке при сохранении катионного каркаса. Установлен тип наноструктуры

(ламелярная наноструктура, образованная антифазными границами) в образцах

протогематита, полученных термолизом пластинчатого гетита (рис.22). Исследован

генезис наноструктуры в зависимости от температуры прокаливания (планарные

дефекты постепенно отжигаются в объеме отдельных частиц при сохранении их

размеров и формы до 900°С).

Рис.22. Микрофотография (а) и модель наноструктуры (б) в частицах протогематита,

полученного дегидратацией пластинчатого гетита.
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В главе 6 исследованы особенности формирования кристаллической структуры

и наноструктуры некоторых фаз стехиометрического состава и ряда твердых

растворов со структурным типом перовскита, полученных керамическим и

механохимическим методами синтеза.

На примере показано, что в условиях механохимического,

синтеза формируются, структурно-неоднородные состояния — наноструктуры,

содержащие наноразмерные кристаллические блоки, разделенные

разупорядоченными межкристаллитными прослойками. Последующее прокаливание

при различных температурах приводит к структурной трансформации, проходящей

через несколько стадий: уменьшение толщины межкристаллитной прослойки -

формирование болъшеугловых границ - формирование малоугловых границ.

Для системы (керамический синтез) показано, что во всем ряду

составов, начиная не образуются гомогенные твердые растворы. При

формируется обогащенная ионами кальция нанокристаллическая фаза на поверхности

крупнокристаллических частиц фазы перовскита. С увеличением содержания кальция

в фазе перовскита появляются протяженные дефекты, взаимодействие которых

приводит (при х = 0.55) к формированию когерентной гетерогенной системы,

состоящей из чередующихся в одном направлении ламелярных доменов двух типов: с

составом и структурой и составом и структурой

Обнаружена модулированная фаза состава формирующаяся при

распаде высокотемпературного твердого раствора вследствие сегрегации ян-

теллеровских катионов (рис.24).
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Для твердых растворов показано, что напряжения, возникающие

в структуре при замене одного катиона на другой, в области морфотропного фазового

перехода при х ~ 0.4 релаксируют за счет формирования блочной наноструктуры. В

области морфотропного перехода размеры кристаллических блоков становятся менее

100 нм, при этом уменьшается величина микродеформаций второго рода внутри

отдельных блоков (рис.26). Вместе с тем, плотность дислокаций проходит через

максимум за счет дислокаций в межблочных границах.

В главе 7 обобщены результаты выполненных в работе исследований

различного рода самоорганизующихся наноструктурированных состояний

наноструктур, формирующихся при низкотемпературном терморазложении солей и

гидроксидов, при распаде неравновесных твердых растворов, при механохимическом

синтезе, при механохимическом воздействии на хорошо окристаллизованную фазу и

в других случаях релаксации неравновесных состояний.

Очевидно, что одним из основных факторов, определяющих относительную

устойчивость метастабильных состояний, является реальная структура исследуемых

объектов. Переход из исходного неравновесного состояния в метастабильное

сопровождается определенными изменениями структуры, минимизирующими

свободную энергию кристалла: кооперативными смещениями атомов, упорядочением

вакансий и/или атомов внедрения, появлением микронеоднородностей (дефектов

упаковки и зародышей новой фазы), микроблоков и т.п. Некоторые структурные
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механизмы стабилизации квазистационарных состояний анализировались в

литературе (см. например, [1] - условия возникновения гетерогенных когерентных

состояний). Другие были выявлены при исследовании конкретных систем, в том

числе, и в ходе выполнения настоящей работы (главы 3-6).

Поведение неравновесных систем при их релаксации можно рассматривать как

процесс самоорганизации > ("упорядоченную самоассоциацию" [9]) в ансамблях

точечных, линейных, планарных дефектов - или наночастиц. Причиной такой

самоорганизации является стремление системы к минимуму свободной энергии,

результатом - формирование связных систем- дефектов (наноструктур),

обеспечивающих устойчивый подминимум энергии,. соответствующий

метастабильному равновесию.

Рассмотрим на качественном уровне возможные ситуации- поведения

неравновесных твердых растворов и неравновесных нестехиометрических фаз. Пусть

исходная неравновесная фаза представляет собой гомогенное (квазигомогенное)

состояние - реальное или гипотетическое. Под гомогенным состоянием будем

понимать равновероятное распределение химически различных атомов, образующих

твердый раствор (или точечных дефектов, в нестехиометрической фазе) по

соответствующим кристаллографическим позициям в данном структурном типе. В

реальном неравновесном кристалле такое распределение неизбежно будет

квазигомогенным, вследствие процессов ассоциации и диссоциации.

Возможные варианты перехода системы в состояние с меньшей свободной

энергией состоят в следующем: 1) фазовый переход, обусловленный кооперативным

изменением структуры в целом при сохранении неупорядоченного распределения-

точечных дефектов или компонентов твердого раствора; 2) упорядочение

компонентов твердого раствора, точечных дефектов или дислокаций; 3) распад

твердого раствора или нестехиометрической. фазы- (в пределе - до двух

ненапряженных фаз).

Схема на рис.27, наряду с табл.2, демонстрируют предлагаемую

классификацию различных структурных механизмов стабилизации неравновесных

состояний.
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Таблица 2. Структурные механизмы стабилизации неравновесных состояний.

Механизмы релаксации неравновесных
состояний

Структурные механизмы стабилизации,
сохраняющие гомогенность системы

Кооперативное смещение всех атомов,
связанное с изменением симметрии-
кристалла (фазовый переход)
Кооперативное смещение атомов без
изменения симметрии кристалла.

Упорядочение точечных дефектов (в
том числе, упорядочение химически
различных атомов по собственным <
подрешеткам)

Упорядочение
планарных дефектов.

Структурные механизмы, приводящие к
формированию квазигомогенных состояний

Сегрегация точечных дефектов по
периодическому или
квазипереодическому типу
Взаимодействие дислокаций,
приводящее к организации
межблочных границ
Взаимодействие планарных дефектов
типа антифазных границ.

Структурные механизмы, приводящие к
формированию метастабильных
наногетерогенных состояний.

Сегрегация точечных дефектов по
кластерному типу
Взаимодействие точечных и/или
линейных дефектов, приводящее к
формированию двух структурно
различных подсистем с упорядоченной
и аморфизованной структурой

Формирование и последующее
взаимодействие планарных дефектов

Структурные механизмы, приводящие к
формированию метастабильных состояний
нанокомпозитного пита.

Расслоение исходной фазы с
образованием структурно и/или
химически различных наночастиц,
имеющих межфазную границу.

Взаимодействие наночастиц
структурно и/или химически
различных фаз с образованием
межфазной границы

Структурное состояние
после установления полного или

метастабильного равновесия

Новая фаза.

Фаза с измененными параметрами
решетки и межатомными расстояниями
по сравнению с равновесным аналогом

Сверхструктура.

Сверхструктура.

Модулированные структуры.

Блочные наноструктуры с различной
структурой межблочных границ

Ламелярные (одномерные)
наноструктуры.

Кластеры точечных дефектов
(наноструктуры кластерного типа).
Фазоиды (нанокристаллы, имеющие два
структурно различных компонента —
кристаллические блоки и
разупорядоченные межкристаллитные
области)

Гетерогенные когерентные системы
ламелярного типа.

Нанокомпозиты.

Нанокомпозиты.
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Рис.27. Возможные пути стабилизации неравновесных фаз.

Таким образом, наноструктуры различного типа. выступают как один из

структурных механизмов стабилизации неравновесных состояний наряду с фазовыми

переходами (кооперативным изменением структуры в целом), сверхструктурами и

модулированными структурами.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Получил развитие метод рентгеноструктурного анализа нанокристаллических

материалов. На основе усовершенствованных и оригинальных алгоритмов

разработаны программы полнопрофильного анализа порошковых дифракционных

картин, позволяющие исследовать атомную структуру и наноструктуру

различного рода объектов, включая:

- кристаллы с блочной наноструктурой и кристаллы очень маленьких физических

размеров (модель нанокристалла ограниченных размеров и заданной формы);

- паракристаллы (модель бесконечно большого кристалла с "накапливающимися"

вариациями тангенциальных и нормальных межслоевых смещений -

микродеформациями 2 рода);
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- слоистые кристаллы, в том числе, имеющие турбостратную структуру

(модель слоистого кристалла со случайными дефектами смешения слоев);

- одномерные нанокристаллы, имеющие ламелярную, в том числе, гетерогенную,

когерентную наноструктуру (модель кристалла с существенно скореллированным

распределением дефектов смещения слоев).

2. Для нескольких структурных типов выполнен систематический анализ влияния

дефектов смещения слоев на дифракционные картины, в том числе, при большой

концентрации и с учетом корреляции в распределении дефектов:

- впервые выявлены особенности дифракции на металлах, содержащих тонкие

микродвойники; обнаружены дифракционные признаки, позволяющие различать

микродвойниковые объекты и когерентные системы, состоящие из чередующихся

доменов с гранецентрированной кубической и гексагональной упаковками;

- построены модельные дифракционные картины, характеризующие переходные

состояния между 2Н и 3R политипами графита;

- рассмотрены дифракционные эффекты, вызываемые дефектами смещения слоев в

системах плоскостей {100}, {110}, {111}, для структурного типа шпинели и

впервые показано, что вследствие большой концентрации планарных дефектов

наблюдаемые на рентгенограммах низкотемпературных оксидов алюминия

уширенные дифракционные пики представляют собой сложную суперпозицию

брэгговских и диффузных максимумов.

3. Предложена принципиально новая модель структурного устройства

метастабильных форм оксида алюминия, базирующаяся на различных способах

сочленения неэлектронейтральных наноблоков со структурой шпинели и

стехиометрическим соотношением катионов и анионов Впервые

выделено несколько иерархических уровней структурной организации

низкотемпературных оксидов алюминия. Предложен новый принцип

систематизации и классификации оксидов алюминия по совокупности

структурных и наноструктурных признаков.

4. Для структурного типа шпинели обнаружены новые механизмы реализации

нестехиометрии с участием дефектов смещения слоев, имеющие место в
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метастабильных формах оксида алюминия и некоторых двойных оксидах на их

основе.

5. Исследованы условия формирования и структура наногетерогенных состояний в

оксидной алюмомарганцевой • системе. Показано, что равновесный при

температуре синтеза 900-1000°С твердый раствор состава. со

структурой кубической шпинели распадается за счет кластерирования катионов.

и вытеснения ионов алюминия в межкристаллитные прослойки. При

многократном нагреве и охлаждении обратимыми являются как фазовый переход

"тетрагональная-кубическая" шпинель, так и наноструктурное устройство образца,

наблюдаемое при комнатной температуре.

6. Исследованы особенности наноструктурного устройства твердых растворов со

структурным типом перовскита

- впервые обнаружены одномерная гетерогенная. когерентная наноструктура, в

твердых растворах и модулированная структура в

- показано, что стабилизация структуры твердых растворов в области

морфотропного фазового перехода осуществляется благодаря формированию

наноструктуры блочного типа.

7. На конкретных примерах исследования структуры и наноструктуры

неравновесных нестехиометрических фаз и твердых растворов рассмотрены в

единстве структурные и наноструктурные механизмы самоорганизации и

стабилизации метастабильных состояний и предложена их классификация.
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