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Актуальность работы. Традиционное использование методов рентгенографии в 
материаловедении в основном представлено методами качественного и количествен
ного анализа хорошо окристаллизованных грубодисперсных систем, которые харак
теризуются размерами областей когерентного рассеяния (ОКР) 500-ЮООА. Известный 
прогресс в промышленности достигнут сегодня благодаря использованию высоко
дисперсных материалов. Это композиционные материалы с необычными физико-
химическими свойствами, в том числе, катализаторы, широко применяемые в самых 
различных областях химической, нефтеперерабатывающей, газовой промышленно
сти, в процессах, связанных с экологическими проблемами. 

Рентгенографический фазовый анализ обычно проводят по положению брэг-
говских максимумов на дифракционной кривой. Однако реальная структура поликри
сталлов (наличие микроискажений, дефектов упаковки, высокая дисперсность, нано-
структурные образования) изменяет дифракционную картину: пики сдвигаются, уши
ряются вплоть до слияния с фоном, появляются дополнительные максимумы, вызван
ные диффузным рассеянием. Это затрудняет как проведение фазового анализа по ди
фракционной картине, так и исследование структуры. Очевидно, что наиболее полная 
информация содержится во всей кривой рассеяния рентгеновских лучей. Известные 
методы полнопрофильного анализа (ППА) опираются на анализ интенсивности и по
ложений брэгговских отражений. В случае отсутствия брэгтовских пиков на кривой 
рассеяния рентгеновских лучей, например, при исследовании рентгеноаморфных ма
териалов, при определении фазового состава задача сводится к нахождению из этой 
кривой функции радиального распределения атомной или электронной плотности 
(РРА или РРЭП), имеющей максимумы, положения которых соответствуют значени
ям межатомных расстояний в структуре. В качестве экспериментальной дифракцион
ной картины при этом используется массив интенсивностей рассеяния рентгеновских 
лучей, полученный в широком интервале углов и подвергнутый Фурье-
преобразованию. Анализ сводится к фиксированию на кривой РРЭП координацион
ных пиков, отвечающих межатомным расстояниям, характерным для искомой фазы, и 
может быть использован для фаз с размером ОКР менее 50А (такие фазы с трудом 
обнаруживаются на дифракционной кривой, т.к. дают очень размытые брэгтовские 
пики). 

Представленная работа посвящена развитию метода РРЭП в применении к вы
сокодисперсным оксидным материалам и изучению дефектности их структур. Выбор 
объектов продиктован потребностью в определении фазового состава и структурных 
характеристик рентгеноаморфных и высокодисперсных оксидных катализаторов и 
носителей, имеющих большое практическое значение. Это катализаторы переработки 
метана в синтез-газ путем его парциального окисления, паровой или углекислотной 
конверсии с использованием нанокомпозитных кислород-проводящих мембран, син
тезированных на основе допированных оксидов церия и циркония. Они должны обла
дать однородным фазовым составом и равномерным распределением катионов. Эти 
устройства обладают фазовой устойчивостью в восстановительных условиях проте
кания реакции и устойчивостью к зауглероживанию. 

Данная диссертационная работа выполнена в лаборатории структурных мето
дов исследования Института катализа СО РАН в соответствии с общими планами на
учно-исследовательских работ института по теме >fs20.1.3 «Развитие современных 
физико-химических методов исследования, обеспечивающих изучение механизма ка
тализа, структуры катализаторов и адсорбированнйх^^ЩОЖ№ ; т в **УР л о в и я х 
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каталитических процессов», номер Госрегистрации 01 9 10 016335, Программы СО 
РАН 14.1 «Физико-химические исследования химической связи, структурных и тер
модинамических свойств веществ и материалов, в том числе в ходе их превращений», 
Программы Президиума РАН «Фундаментальные проблемы физики и химии нано-
размерных систем и наноматериалов» 

Целью работы являлось развитие рентгенографическою метода РРЭП для 
определения фазового состава и локальной структуры рентгенояморфных и вы
сокодисперсных многокомпонентных материалов, определение их дефектности и 
выяснение причин стабилизации метастабильных флюоритоподобных фаз ком
позитных материалов на основе оксидов циркония и церия. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1) разработка процедуры построения общих и парциальных кривых РРЭП по 
известным структурным данным и ее апробация па известных структурах, 2) ис
следование фазового состава и локальной структуры рентгеноаморфных и вы
сокодисперсных низкотемпературных массивных оксидов циркония, церия и 
твердых растворов на их основе, 3) изучение фазового состава и структурных 
особенностей композитного материала, включающего оксид циркония - глины, 
интеркалированной Zr02 . 

Научная новизна работы. 
■ Впервые использованы рентгенографические методы РРЭП и ППА для уточнения 

фазового состава высокодисперсных сложных оксидных катализаторов, имеющих 
структурный тип флюорита. 

■ Моделированием дифракционных картин разупорядоченных структур показана 
возможность ошибочного толкования фазового состава образцов, содержащих ок
сиды циркония, прокаленных при разных температурах. Выявлено, что дифракци
онный пик, обычно приписываемый кубической (тетрагональной) фазе с 
d/n~2.95A, может оказаться пиком диффузного рассеяния, возникающим при ди
фракции от двойниковых образований оксида циркония моноклинной сингонии. 

■ Выявлены факторы, определяющие устойчивость метастабильных фаз оксидов 
циркония. Такими факторами являются дефекты кагионной подрешетки (вакан
сии) и анионной подрешетки (вакансии, ОН и N03 -группы). 

■ Впервые методом РРЭП для оксида циркония, допированного катионами Fe+3, ус
тановлено значительное (на 0.24А) укорочение расстояний металл-металл. Также 
показано, что термостабильность допированных оксидов циркония определяется 
наличием дефектной локальной структуры. 

■ Впервые методом РРЭП определены структура и размер цирконийсодержащего 
комплекса, входящего в интеркалированную глину (монтмориллонит). Показано, 
что межатомные расстояния и координационные числа, которые характеризуют 
этот комплекс, соответствуют межатомным расстояниям и координационным чис
лам тетрамера, образующегося в водных растворах цирконилхлорида и цирконил-
нитрата, обычно используемых для получения низкотемпературных оксидов цир
кония. 

■ Впервые методом РРЭП исследована локальная структура многокомпонентных 
сложных оксидов на основе диоксида церия, допированного катионами Sm+3, Bi43. 

Практическая значимость. Отработана процедура построения модельных кри
вых РРЭП, необходимая для уточнения фазового состава рентгеноаморфных и высо
кодисперсных материалов и их локальной структуры, независимо от химического со
става. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
- процедура построения общих и парциальных кривых РРЭП; 
- результаты исследования локальной структуры массивных рентгеноаморфных и 

высокодисперсных оксидов циркония, получаемых из водных растворов цирко-
нилнитрата методом осаждения и гидротермального синтеза; 

- результаты изучения структуры нанесенного цирконийсодержащего комплекса в 
интеркалированной монтмориллонитовой глине; 

- результаты изучения структуры катион-допированных оксидов циркония, где до-
пантами являются катионы Fe+3; 

- результаты изучения структуры смешанных церий-самариевых и церий-
висмутовых высокодисперсных оксидов. 

Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссертации, получены 
либо непосредственно самим автором, либо в соавторстве. Автор участвовал в поста
новке задач, решаемых в рамках диссертационной работы, самостоятельно проводил 
основные эксперименты и обрабатывал результаты, принимал участие в интерпрета
ции полученных данных, написании и подготовке к публикации статей и тезисов 
конференций. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались 
и обсуждались на S-й европейской конференции по порошковой дифракции «EPDIC-
5» (Парма, Италия, 1997г.), международной конференции памяти академика К.И. За-
мараева «Физические методы для исследования катализа на молекулярном уровне» 
(Новосибирск, Россия, 1999г.), 8-й европейской конференции по порошковой ди
фракции «EPDIC-8», (Уппсала, Швеция, 2002г.), X IV Российской конференции по ис
пользованию синхротронного излучения «СИ-2002» (Новосибирск, Россия, 2002г.), 
международном симпозиуме «Порядок, беспорядок и свойства оксидов ODPO-2002» 
(Сочи, Россия, 2002г.), 1-й международной школе-конференции молодых ученых по 
катализу (Новосибирск, Россия, 2002г.), X I X конференции по прикладной кристалло
графии (Краков, Польша, 2003г.), международном симпозиуме «Порядок, беспорядок 
и свойства оксидов ODPO-2003» (Сочи, Россия, 2003г.), X V международной конфе
ренции по использованию синхротронного излучения "СИ-2004" (Новосибирск, Рос
сия, 2004 г.), 13-м международном конгрессе по катализу (Париж, Франция, 2004г.). 

Публикации. Основной материал по теме диссертации опубликован в 9 статьях 
в научных журналах и 17 тезисах докладов в материалах конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
выводов, приложения и списка литературы, включающего 125 наименований. Объем 
диссертации составляет 115 страниц, включая 27 рисунков и 21 таблицу. В приложе
ние вынесены таблицы с рассчитанными межатомными расстояниями и координаци
онными числами, необходимыми для построения модельных кривых РРЭП. 

Работа была выполнена при поддержке гранта ИНТАС 01-2162, аспирантской 
стипендии имени академика К.И. Замараева Института катализа им.Г.К. Борескова 
СО РАН. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении обоснована актуальность проводимых исследований, выбор ис

следуемых объектов, сформулирована цель работы. 
Первая глава диссертации - литературный обзор - состоит из нескольких час

тей. В ней рассмотрены известные структурные данные о различных фазах Zr02 и 
СеОг- Особое внимание уделено причинам стабилизации метастабильных фаз диок-
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сида циркония, формирующихся при низких температурах, обладающих высокой 
удельной поверхностью и дефектностью. Рассмотрены общие принципы формирова
ния твердых растворов флюоритного типа и данные разных авторов о структуре сме
шанных Zr-Me-O и Се-Ме-0 оксидов Из литературного обзора следует, что флюори-
топодобные структуры, к которым относятся оксиды церия и некоторые оксиды цир
кония, являются предметом пристального внимания исследователей в последние де
сятилетия. Структурные особенности этих оксидов и твердых растворов на их основе 
являются базисными для создания новых материалов, используемых в электронике, 
керамическом производстве, катализе. 

В последнее время изучение локальной структуры высокодисперсных материа
лов проводится в основном методом EXAFS. Однако его применение для определе
ния фазового состава является проблематичным, поскольку требует больших затрат 
как по проведению эксперимента (снятие спектров на краю поглощения всех элемен
тов, входящих в состав), так и по расчетам. Единственным из рентгенографических 
методов, дающем наиболее полную информацию о фазовом составе и локальной 
структуре рентгеноаморфных и высокодисперсных материалов, является метод РРЭП. 
Он основан на анализе Фурье-преобразования дифракционной картины, полученной в 
широком интервале углов рассеяния. 

Во второй главе рассмотрены использованные рентгенографические методы 
исследования структуры В разделе, посвященном методу полнопрофильного анализа, 
описаны основы метода моделирования частично разупорядоченных структур. 

Основным методом, использованным в диссертационной работе, является ме
тод РРЭП. Рассмотрены основные положения метода, экспериментальные условия 
получения массива интенсивностей рассеяния рентгеновских лучей. Описана проце
дура построения общих и парциальных модельных кривых РРЭП 

Экспериментальные кривые РРЭП содержат сведения о межатомных расстоя
ниях и координационных числах исследуемых материалов. Однако из-за особенно
стей строения объектов, полученные данные не всегда полностью совпадают со 
структурными данными известных фаз. В связи с этим возникает необходимость 
сравнения экспериментальных кривых РРЭП с модельными, построенными для пред
полагаемого фазового состава образца. Такое сравнение может уточнить не только 
фазовый состав (в первую очередь рентгеноаморфных материалов), но и особенности 
структур исследуемых фаз. 

Разлагая экспериментальную кривую РРЭП на координационные пики, ее 
представляют в виде суперпозиции модифицированных гауссианов. Площади коор
динационных пиков кривой РРЭП связаны с координационными числами формулами: 

S=naka Z a a в случае одноименных атомов; (1) 
S=2nakakbZ,b в случае разноименных атомов, (2) 

где ка-эффективное количество электронов в атоме типа а, Па- количество этих ато
мов в формульной единице изучаемого вещества, Z„b - координационное число (ко
личество атомов Ь вокруг атома а на определенном расстоянии) 

С использованием этих соотношений был предложен способ построения мо
дельных кривых РРЭП известных структур. Зная точный химический состав образца, 
предполагается, какие известные соединения могут входить в него в виде отдельных 
фаз. Из известных структурных данных - параметров элементарной ячейки, про
странственной группы, координат атомов и заселенности позиций - для каждой из та-
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ких структур проводится расчет межатомных расстояний и координационных чисел. 
Затем, определив из формулы Вайнштсйна 

к,2= Jfa2(s)-s2ds / jfL2(s). s2ds (3) 

smin / smin 
(где fa - фактор рассеяния атома a, fL -фактор рассеяния атома с наименьшим номе
ром в системе, S - вектор обратной решетки) необходимые значения эффективного 
количества электронов (к,), по формулам (1) и (2) производится расчет площадей ко
ординационных пиков. В настоящей работе использовались структурные данные, 
представленные в картотеке ICSD/Retrieve и справочнике по кристаллографическим 
данным интерметаллических фаз. Расчет межатомных расстояний и координацион
ных чисел проводился по программе ICSD/Retrieve и программе, разработанной в Ин
ституте катализа им.Г.К.Борескова СО РАН. 

Модельная кривая РРЭП, как и экспериментальная кривая, представляется в 
виде суммы модифицированных гауссианов: 

4тгг2р(г) =^ S, 
1+ Ы) ехр 

(г-*,)2 

2Ь2 

' г * 
j кти 

(4) 

где i"i - расчетное положение i-ro координационного максимума, S| - его площадь, bi 
- дисперсия. Причем параметр Ь| является варьируемым. Из формулы (4) видно, что 
возможно выделение «парциальных» составляющих кривой РРЭП, отвечающих рас
стояниям между определенными типами атомов (суммирование производится по 
«выделенным» координационным максимумам). 

Применение моделирования такого рода и сравнение полученных эксперимен
тальных кривых РРЭП с модельными открывает возможности для более детального 
изучения как фазового состава, так и локальной структуры таких высокодисперсных 
веществ, какими являются катализаторы. 

Апробация процедуры посроения модельных кривых проведена на эталонном 
образце а-А1203, предоставленном Международным центром по дифракционным 
данным (ICDD). Модельная и экспериментальная кривая РРЭП этой структуры, пред
ставленные на рис.1, совпадают с . 2 
R-фактором, равным 6%. 4лгр(г), el /А 

Кроме описанных, в работе бы
ли использованы методы EXAFS, 
электронной микроскопии высокого 
разрешения (HRTEM) и ИК-
спектроскопии. 

Третья глава посвящена ис
следованию структуры высокодис
персных материалов на основе оксида 
циркония. 

Исследование низкотемпера
турных (110°С) продуктов осаждения 
растворов цирконилнитрата аммиаком 
показало, что образуются рептгеноа-

300 

200 

100 

Рис.1. Экспериментальная (-
(—) кривые РРЭП a-AhOj. 

5 6 г.А7 

-) и модельная 
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морфные полиядерные гидроксокомплексы, ближний порядок которых аналогичен 
кубической фазе Zr02. 

Специфической особенностью этих структур является сокращенное на 0.24А 
расстояние Zr-Zr, увеличенное координационное число циркония по кислороду и 
включение в состав структуры N03 и ОН-групп. Термообработка при 380°С и охлаж
дение до комнатной температуры приводят к появлению моноклинной фазы Zr02 с 
размерами кристаллитов - 60А. Количество этой фазы зависит от рН осаждения и со
держания остаточных ОН- и NO.rrpyim. 

В ходе работы были изучены особенности морфологии.и структурного устрой
ства образцов Zr02, полученных гидротермальным методом и прокаленных при раз
личных температурах. На рис.2 показаны фрагменты экспериментальных дифракци
онных картин этих образцов. Из-за высокой дисперсности и наложения дифракцион
ных пиков различных фаз оксида 

Рис,2. Дифракционные картины образцов ZrOa, Рис.3. HRTEM снимок области с много-
приготовленных гидротермальным методом и кратным двойникованием образца 
прокаленных при различных температурах. m-ZrCb, прокаленного при 650°С. 
циркония оказалось невозможным выяснить сиигонию высокосимметричной фазы. В 
дальнейшем мы называем ее кубической. Из рисунка видно, что изменения фазового 
состава с температурой носят немонотонный характер. С одной стороны, наличие ди
фракционного пика в районе 28=30.25° свидетельствует о том, что кубическая фаза, 
исчезнув при 500°С, возникает вновь при 600°С в количестве -20%. С другой сторо
ны, интегральная интенсивность пиков моноклинной фазы практически не изменяется 
в. интервале температур 500-1000°С, и в этих образцах по внешнему стандарту фикси
руется -100% моноклинной фазы m-Zr02, Данные НЮГЦМ и ИК-спектроекопии так
же свидетельствуют о наличии только моноклинной фаз̂ 1 в этих образцах. Электрон
но-микроскопические снимки высокого разрешения (рис.3) показывают, что в образ
цах, прокаленных при 600-650°С, моноклинные частицы содержат большое количест
во полисинтетических двойников различной протяженности. В этих же образцах фик
сируется отсутствие пиков кубической фазы в спектрах комбинационною рассеяния. 
В то же время в образце, прокаленном при 400°С, всеми методами наблюдаются как 
кубическая, так и моноклинная фазы. 

Совокупность этих данных можно интерпретировать с точки зрения формиро
вания особой реальной структуры образцов. Известно, что возникновение новых ди
фракционных пиков может быть связано с разупорядоченпосгыо дисперсных мате
риалов. Моноклинную структуру Zr02 (а=5.148А, Ь=5.208А, с=5.315А, (1-4)9.2°, S.G. 
Р2|/с) можно рассмотреть как состоящую из чередующихся слоев кислорода и цпрко-
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ния, расположенных вдоль плоскости (100). Как сказано выше, методом H R E M пока
зано, что в процессе кристаллизации возникают полисинтетические двойники - паке
ты из чередующихся плоских зеркально-симметричных слоев. При этом может варь
ироваться толщина пакета, состоящего из однородных слоев с одинаковой атомной 
структурой, способ наложения и чередования таких пакетов. При помощи программы 
расчета дифракционных картин слоистых структур, разупорядоченных в одном на
правлении, были смоделированы дифрактограммы наночастиц моноклинного Z r0 2 с 
подобным устройством и размером 300А. Исходными данными для расчета являлись: 
распределение атомов в двумерно упорядоченных слоях; количество различных ти 
пов слоев (N) ; относительное количество слоев различного типа ( W N ) ; порядок их че
редования, определенный вероятностью следования слоя типа К за слоем типа М 
(Ркм)- Распределение атомов двумерно упорядоченного слоя задавалось параметра,ми 
двумерной элементарной ячейки (В , С, угол {*), толщиной слоя А, координатами х ь yi, 
Zj в относительных к параметрам А, В, С единицах. В нашем случае в качестве на
правления одномерной разупорядоченности было выбрано направление [100], как на
правление чередования кислородных, слоев. Параметры двумерной элементарной 
ячейки слоя - В, С и р -. равнялись соответственно параметрам Ь5 с и Р элементарной 
ячейки моноклинной, структуры. ZrO i ; толщина слоя А в разных сериях модельных 
дифрактрграмм составляла одну, две и три элементарных моноклинных: ячейки. 

Рце.4, Рассчитанные дифракционные карта- Рис.5. Рассчитанные дифракционные,.карти
ны модельных частиц оксида циркония, ны модельных частиц оксида циркония, 
А*3а, W,=0,5: 1 - Рц-0, 2 - PU=0.3, A=3a, W,=0.3:* 1 - Рц=0, 2 - Ри*=0Л, 
3-Рц=0.5,4-Рц=0.8. 3-Р,,=0.3. 

Как показали расчеты, при толщине слоя а три моноклинных ячейки (А=3а) и 
при одинаковом количестве слоев типа 1 и 2 (Wj-Wa^OJ ) на дифракционной картине 
одновременно возникают пики, близкие как'к пикам моноклинной, так и кубической 
фаз (рис.4 кривая 1). С увеличением вероятности следования одинаковых сдоев друг 
за другом (рост, Р[|) пик, соответствующий кубической фазе, уширяется, однако его 
интегральная интенсивность сохраняется практически до попиогр слияния с фоном 
(рис.4, кривые 2-4). ' 

И только при изменении относительного количества разных слоев в отдельной 
частице (W[=0.3; \Уг=0.7) и сохранении толщины слря соотношение интегральных 
интенсивностей «кубического» и «моноклинных» дифракционных пиков уменьшает
ся (рис.5). Увеличение вероятности следования слоя 1 за слоем I ( Гц ) от 0 до 0.3 так
же приводит куширению и исчезновению «кубического» дифракционного пика. 

7 



26 28 ' 32 34 

Рис.6. Дифракционная картина образца, 
прокаленного при 6 W C (1) в сопоставле
нии с теоретической кривой для модельной 
частицы, включающей двойники (2). 

Наиболее близкую к эксперимен
тальной дифракционную картину дает мо
дель, описывающая частицу, в которой 
А=3а, Wi=0.3, W2=0.7, Pn=0. Однако пол
ного совпадения расчетных и эксперимен
тальных дифракционных кривых (рис.6) 
достигнуть не удается, поскольку в основу 
моделирования положена неизменная мо
ноклинная ячейка. Данные электронной 
микроскопии свидетельствуют об искаже
нии моноклинной ячейки в результате 
двойникования. Только точный подбор па
раметров искаженной моноклинной ячейки 
может дать лучшее совпадение эксперимен
тальных и модельных дифракционных кар
тин. Важно то, что экспериментальные ди
фракционные картины, показанные на рис.2, для образцов, прокаленных при 600 и 
650°С, можно интерпретировать двояко: как принадлежащие двухфазной системе (ку
бическая и моноклинная фазы) либо однофазной моноклинной с особым устройством 
наночастиц с двойниковыми образованиями. В нашем случае по совокупности дан
ных рентгенографии, электронной микроскопии, комбинационного рассеяния следует 
заключить, что образцы, прокаленные при 600-650°С, содержат только моноклинную 
фазу, закристаллизованную в виде двойниковых образований. Кроме того, известно, 
что минерал бадделеит (моноклинная фаза Zr02 ) в природе часто встречается в виде 
двойниковых кристаллов. 

Наряду с массивными оксидами исследованы образцы нанесенного ХтОг, вве
денного в структуру глины - монтмориллонита, в количестве 20%масс. 

На рис.7 представлена разностная кривая Р Р Э П между интеркалированной и 
исходной глиной. Максимумы с г=2-2.4; 3.6; 4—4.2; 4.5-4.8; 5.6-5.9А принадлежат 
структуре тетрамерного цирконийсодержащего комплекса, встроенного в структуру 
исходной глины. Отрицательная электронная плотность на разностной кривой свиде
тельствует об измененях в структуре исходной глины, которые происходят из-за раз
мещения в ней тетрамера Расстояние 2.6А, характеризующее межслоевой промежу
ток между сетками тетраэдров, увели
чивается до 2.8А, а расстояние 3.1 А, ха
рактеризующее длину связи октаэдри-
ческий катион-ближайший кислород, 
увеличивается до 3.3А. Такие измене
ния могут происходить из-за возни
кающих напряжений в связи со встраи
ванием положительно заряженного тет
рамерного комплекса, располагающего
ся между пакетами структуры глины в 
месте, где находился гидратированный 
катион Са2+. Расстояние между пакета
ми ограничено и составляет 9-10А. По
скольку на дифракционной картине пи-
ларированной глины нет дополнитель
ных дифракционных пиков, можно за-

1600л 
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Рис.7 Разностная кривая РРЭП пиларирован-
ной глины с разложением на координацион
ные пики. 



ключить, что полиядерные частицы циркониевого комплекса достаточно малы, и их 
размер не более 25-30А в плоскости ab и не более 10А в направлении с. 

В качестве катион-допированных оксидов циркония были исследованы образ
цы Zr-Fe-O. В таблице 1 приведен химический состав и условия получения изученных 
образцов. 
Таблица 1 Условия получения и химический состав образцов оксида циркония, до-
пированного катионами Fe3*. 

№ 
образца 

1 
2 
3 
4 

Условия получения 

рн 
9 

5 

т.ч. 

5 

5 

t°C обработки 
ПО 
400 
ПО 
400 

Химический состав 

[FE^HZR4*] 

0.097 

0.097 

ППП* 

12.2 

23.6 

NO3-, 
мас.% 

0 

12.3 

Н20 

12.2 

11.3 
*-потери при прокаливании 

При анализе кривых Р Р Э П было найдено, что положения и площади координа
ционных пиков отличаются от таковых для известных фаз Zr02 . Было рассмотрено 
несколько вариантов размещения Fe3+ в диоксиде циркония: 1) нестатистическое рас
пределение катионов Fe3+ (наличие локализованных кластеров Fe203 , образование ло
кализованных кластеров с ближним порядком по типу кубического Zr0 2 с увеличен
ной концентрацией в них ионов Fe3*); 2) статистическое распределение ионов Fe3+ 

(образование твердого раствора без вакансий, образование твердого раствора с вакан
сиями в анионной и катионной подрешетках, образование твердого раствора с вакан
сиями в структуре и замещением части анионов кислорода ОН~-группами). При фор
мировании структуры с вакансиями возможно сокращение межатомных расстояний и 
понижение координационных чисел (уменьшение площадей К П на кривых РРЭП) . 
Для таких моделей расчет площадей К П проводился по формулам: S-=nMqM2ZMMKM2 

для расстояний Ме-Ме и S2=2nMqMKMZM OKoqo Для расстояний Ме-О, где для кати-
онпой подрешетки: п м - число катионов, q M - доля занятых ими позиций, К м - коли
чество электронов в "эффективном" катионе, Z M M - координационное число катиона 
по катиону; для анионной подрешетки: q 0 - доля занятых анионами позиций, К о -
количество электронов в "эффективном" анионе, Z M O - координационное число ка
тиона по аниону. При таком рассмотрении 1-qM и 1-qo - количество вакансий в ка
тионной и анионной подрешетках соответственно. Эти значения были рассчитаны, 
исходя из площадей К П , принадлежащих расстояниям Ме-Ме (г=З.ЗбА) и Ме-О 
(г=2.18 и 4.07А) для образцов 1 и 2, и получены следующие структурные формулы с 
учетом соотношения Zr:Fe в образцах. При расчетах учтено, что должны выполняться 
следующие соотношения: 

1) x+y«qo - условие существования структурного типа Zr0 2 ; 
2) 2(2x+y)=qM(4-0.907 + 3*0.093) - условие нейтральности молекулы, 

где х - количество кислорода, у - количество ОН-групп в формульной единице 
Зная q M и q 0 из площадей первых трех К П , можно определить х и у и пересчи

тать кривые Р Р Э П для нового химического состава. Последовательный пересчет кри
вых Р Р Э П проводился до тех пор, пока следующая кривая не совпадала с предыду
щей. Окончательные структурные формулы для изученных образцов: 

образец 1 - [Zr07Feoo7Doj3]Oow(OH)i m; 
образец 2-[Zr074Fe0o8Clo.i8]Oi гз(ОН)о74С1о.оз-
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Полученные результаты согласуются с данными по содержанию ОН-групп и 
электронно-микроскопическими исследованиями 

1аким образом, установлено, что системы Zr-Fe-O, формирующиеся при низ
ких температурах (110°С) являются гидроксооксидными peirri еноаморфными соеди
нениями, ближний порядок в которых можно описать в рамках структурного гипа 
CaF2 Показано, что сильное разупорядочепие в изученных структурах в отличие от 
структур "вычитания" связано с вакансиями в катионной подрешетке (отсупивие 1/4 
катионов) и замещением половины ионов кислорода на ОН~-группы в анионной пол-
решетке Наличие вакансий в катионной подрешетке приводит к сокращению рас
стояний металл-металл. При прогреве образпов до 400°С уменьшается количество 
катионных вакансий и ОЬГ-групп и появляются анионные вакансии, характерные для 
структур вычитания. > 

В четвертой главе описаны результат изучения материалов на основе моди
фицированного оксида церия. 

Образцы Се, xSmx02 -л, где х=0 1, 0.2, 0 4, были приготовлены из полимерных 
предшественников по методу Пекини, который позволяет избежать неравномерного 
распределения допирующих катионов по объему образца Температурная обрабоша 
образцов проводилась на воздухе в течение 4 часов при температурах 500°С и 700Т 
Рентгенофазовый анализ образцов показал, что все образцы представляют собой од
нофазные системы твердых растворов на основе оксида церия со структурой типа 
флюорита Обнаружено, что введение Sm+ приводит к увеличению параметра эле
ментарной ячейки твердого раствора, а размер кристаллитов в большей степени опре
деляется температурой прокаливания, чем его составом 

Рис 8 Кривые РРЭП образцов Се, xSmx02 х/2, прокаленных при 500°С (а) и 700°С (б) (I) -
х=0 1, (2) - х=0.2, (3) - х=0.4, в сравнении с модельной кривой РРЭП Се02 (4) Вертикаль 
ными линиями обозначены межатомные расстояния Се-Се (3 83, 5 41 А) в структуре Се02 

На рис 8 представлены кривые РРЭП образцов, прокаленных при 500 и 700°С, 
в сравнении с модельной кривой РРЭП флюорит ной структуры Се02 (а=5.4ПА) Из 
рисунков видно, что образцы имеют структуру, близкую к флюоригному типу Одна
ко анализ кривых показал, что уже при 500°С имеется явная аномалия в закономерно
сти изменений величин межатомных расстояний и площадей координационных пиков 
(КП), по сравнению с неискаженной флюоритиой структурой. Если исходить из обра
зования обычного твердого раствора замещения, то все межатомные расстояния и 
площади КП, им соответствующие, должны увеличиваться с увеличением количества 
ионов Sm. Однако вместо этого наблюдается смещение КП, соответствующих рас
стояниям Ме-Ме, в области 3 8А в меньшую сторону, а в области 5.4А - в большую 
Координационные же пики, соответствующие Ме-О, сильно размываются и расщеп-

ю 



ЛЯЮ1СЯ Особенно ярко эта аномалия проявляется у образца Ce0uSm04Ol 8, прокалеи-
но1 о при 700°С (рис.8б, кривая 3). 

Известно, что оксиды с искаженным флюоритным типом структуры Moryi 
имен, вакансии в анионной подрегаетке и быть представлены общей формулой 
Ме„02„ 2 Как крайние представители этого ряда можно рассматривать структуры 
Ме02 и Ме2Оз, к которым и относятся Се02 и Ят20з Были рассчитаны межатомные 
расстояния и координационные числа (КЧ) этих структур Оказалось, что они имеют 
близкие межатомные расстояния и различаются устройством первой координацион
ной сферы для расстояний Ме-Ме' в Се02 на расстоянии 3 83А находятся 12 катионов 
церия, в Sm203 расстояния Sm-Sm представлены двумя расстояниями - 3 62 и 4.12A, с 
КЧ 6 каждое Кроме того, у оксида самария наблюдается набор расстояний Sm-0 от 
4 05 до 5 09А, в то время как у Се02 расстояние Се-0 одно - 4 49А - с КЧ 12 

Таблица 2 Расчетные межатомные расстояния и координационные числа для струк
тур Ce02 (a=5 411A, тип CaF2), твердого раствора Ceo6Sm040i a (a=5 445A, тип CaF2) 
и экспериментальные данные для образца CeoeSmo/iOi в 

Се02 

г, А 
2 343 
Т82б" 

4 487 

5.411 
5 897 
6 627 
7 029 

Ге-0 
Се-Се 

Се-О 

Се-Се 
Се-О 

Се-Се 
Се-О 

КЧ 
8 

12 

24 

6 
24 
24 
32 

Твердый раствор 
CeojSmo40| 8 

г, А 
2.36 

3 85 1 

4 52 

5.445 
5.93 
6.67 
7.07 

Ме-0 

Ме-Ме 

Ме-0 

Ме-Ме 
Ме-0 

Ме-Ме 
Ме-0 

КЧ 
7.2 

12 

21.6 

6 
21.6 
24 

28 8 

Образе] i Се0 бЗт0 401 g 
г, А 
218 
2.42"1 

3.78 
4.04 
4.34 
4.67 
5.48 
5.97 

6.67 
7.07 

ГМе-6 
Ме-0 

Ме-Ме 
Ме-О 
Ме-Ме 
Ме-0 

Ме-Ме 
Ме-О, 
Ме-Ме 
Ме-Ме 
Ме-0 

КЧ 
2 

5.5 
10 
1~4 
3.5 
1 1 . 5 
3.5 

26 5 
24 

' 4ir2p(r), элг/А 

С целью выяснения, присутствуют ли в твердом растворе кластеры со структу
рой Sm203, были построены модельные ^QQO 
кривые РРЭП Ce02, Sm203, твердого 
рас (вора флюоритной структуры с па
раметром ячейки 5 445А и химическим 
составом (Се0б, Smo4)Oi g и механиче
ской смеси фаз чистых оксидов в соот
ветствующей пропорции На рис.9 
фрагменты этих кривых показаны в 
сравнении с кривой РРЭП образца 
(Се0ь Sm04)O|8, прокаленного при 
700°С Межатомные расстояния и КЧ 
этих структур представлены в табли
це 2. 

Заметно, что экспериментальная 
кривая отличается как от модельных 
кривых отдельных оксидов, так и от 

12000 

6000 

Рис 9 Кривая РРЭП образца CeouStrv^Oig, 
прокаленною при 700°С (1), в сравнении с мо
дельными кривыми РРЭП смесь Sm203 и Се02 
(2), Се02 (3), Sm2Oj (4) 
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кривой РРЭП их смеси. Наиболее ярко отличие структуры исследуемого образца про
является в ближней области. Так, расщепляются первые координационные пики для 
расстояний Ме-О и Ме-Ме. Также расщепляется второй координационный пик рас
стояний Ме-О. Для расстояний Ме-Ме положения пиков второй и третьей координа
ционных сфер практически соответствуют структуре твердого раствора (5.48, 6.67А). 
Аналогично происходит «усреднение» межатомных расстояний Ме-О (5.97,7.07А). 

Таким образом, в результате введения катионов Sm+3 в Се02 образуется твер
дый раствор на основе Се02, определяемый из обычной рентгенографической карти
ны как имеющий флюоритный тип структуры с увеличенным параметром элементар
ной ячейки из-за введения более крупного катиона (R£e+4=0.88A, Rsm+3=0.97A). Од
нако по данным метода РРЭП локальная структура (2-6А) этого твердого раствора 
претерпевает значительную деформацию и отлична как от структуры Се02, так и от 
Sm203. Такая локальная структура является термически устойчивой и сохраняется 
вплоть до 900°С. 

Влияние добавок висмута на локальную структуру диоксида церия изучалось 
методами EXAFS и РРЭП. Было проведено исследование серии образцов, получен
ных методом Пикини, состава Ce|.xBixOy, где х=0.1-0.5, у<2, прокаленных при 500°С 
на воздухе. Рентгенографические данные, полученные на медном излучении, показа
ли, что все образцы однофазны и представляют собой твердые растворы с флюорит-
ным типом структуры, характерной для 
Се02. Увеличение количества висмута, вво
димого в Се02, приводит к увеличению па
раметров ячейки и уменьшению размеров 
областей когерентного рассеяния. Следова
тельно, несмотря на то, что при введении 
висмута флюоритная структура оксида це
рия сохраняется, в ней происходит разупо-
рядочение. Для изученных образцов на 
рис.10 приведены кривые радиального рас
пределения (RDF), полученные из спектров 
EXAFS, описывающие локальное окруже
ние церия и висмута. Из рисунка видно, что 
пик, соответствующий расстоянию Се-О, 
несимметричен. Данные подгонки для об
разца с х=0.4 в предположении наличия 
двух расстояний Се-О (при фиксированных 
факторах Дебая) дают значения г=2.23 и 
2.37А с координационными числами 2.7 и 
4.2 соответственно. Для неискаженной 
структуры СеОг с параметром ячейки 
a=5.41lA кратчайшее расстояние Се-О рав
но 2.343А с координационным числом 8, а 
для твердого раствора с параметром 5.457А 
это расстояние должно быть равным 2.37А. 
Данные расчетов кривой РРЭП (рис.11) это
го образца приведены в таблице 3. 

Из них следует, что в первой коорди
национной сфере для расстояний типа 

Ce-L3 край 
поглощения 

Рис.10. Кривые RDF, полученные 
EXAFS и описывающие локальное 
окружение Се и Bi в образцах 
Bi«Ce(|.X)0„ прокаленных при 500°С: 
для Ce-L3 края поглощения 1) х=0; 2) 
х=0.1; 3) х=0.2; 4) х=0.4; 5) х=0.5; для 
Bi-ЬЗкрая поглощения 6) х=0.2; 
7) х=0.4; 8) х=0.5. 
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Ме-0 фиксируется уменьшенное рас
стояние 2.27А с координационным чис
лом 7, а во второй координационной 
сфере два расстояния - короткое 4.31 А и 
длинное - 4.54А, дающие в сумме коор
динационное число 24. Для неискажен
ной структуры СеОг характерно одно 
расстояние - 4.49А с координационным 
числом 24. По-видимому, укороченные 
расстояния на кривых РРЭП относятся в 
основном к расстояниям Bi-O. 

Действительно, анализ локально
го окружения висмута из данных EXAFS Р и с п Экспериментальная кривая РРЭП 
показывает, что расстояния Bi-O значи- образца СеобВЬА (1) в сравнении с ме
тельно меньше, чем соответствующие дельными кривыми Се02 (2) и Bi203 (З) 
расстояния Се-О: при подгонке получе
ны расстояния с 1=2.0 и 2.21 А и координационными числами 1.7 и 2.4 соответственно, 
что значительно ниже координации 8 в идеальном твердом растворе. 

Таблица 3. Теоретические межатомные расстояния (R) и координационные числа 
(КЧ) для Се02 и твердого раствора CeoeBitnOies и экспериментальные значения, по
лученные методом РРЭП, для образца CeoeBio40y. 

Тип рас
стояний 

Ме-О 
Ме-Ме 
Ме-О 

Ме-Ме 
Ме-О 

Ме-Ме 
Ме-О 

Се02 

R,A 
2.343 
3.826 
4.487 

5.411 
5.897 
6.627 
7.029 

КЧ 
8 
12 
24 

6 
24 
24 
32 

Твердый рас
твор-

Ceo.6Bio4O1.gs 
R.A 
2.363 
3.859 
4.525 

5.457 
5.947 
6.683 
7.089 

Образец Ce06Bio40y 

R,A 
2.27 
3.80 
4.31 
4.54 
5.45 
5.97 
6.59 
6.90 

КЧ 
7 
13 
6 
18 
4 
29 
21 
38 

Таким образом, основные кислородные вакансии сосредоточены вокруг катио
на Bi. Сокращение же межатомных расстояний Се-О, по-видимому, также связано с 
кислородными вакансиями около катиона Се. Характерной особенностью кривых 
RDF, полученных из EXAFS-спектров, является уменьшение амплитуды всех коор
динационных пиков при увеличении количества допанта (рис.10). В таблице 4 приве
дены данные по изменению амплитуд для расстояний Се-О и Се-Ме, где ясно видно, 
что наибольшему изменению подвергается катионная подрешетка, происходит ее 
сильное разупорядочение. 

Данные кривых РРЭП не противоречат этому утверждению. Наблюдается 
уменьшение координационных чисел для расстояний Ме-Ме в дальних координаци
онных сферах. Кроме того, расстояния Ме-Ме укорочены на O.lA для 1-й и 3-й коор
динационных сфер по сравнению с расчетными данными для идеального твердого 
раствора. Дополнительно следует отметить, что на кривых RDF, полученных из 
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RXAFS-спектров, с увеличением количества допанта наблюдается значительное 
уменьшение амплитуды дальних пиков, указывающее на нарушение симметрии в 
структуре. 

Таблица 4. Изменения относительной амплитуды пиков кривых RDF EXAFS 
образцов Cei.xBixOy. 

Содержание 
допирующего 

катиона (х) 
0 

0.1 
0.2 
0.4 
0.5 

Относительная амплитуда, % 

Первый пик Се-0 

100 
99.5 
93.0 
92.8 
88.1 

Первый пик Се-Ме 

100 
89.3 
86 

67.5 
65.1 

Таким образом, введение добавок висмута в структуру СеОг приводит к обра
зованию монофазных систем - твердых растворов со структурой, близкой к флюо-
ритной. С увеличением количества вводимого B i происходит увеличение параметра 
элементарной ячейки, уменьшение размеров когерентного рассеяния и искажение 
структуры твердого раствора. Локальная структура полученных твердых растворов 
устойчива, отличается от идеальной наличием вакансий по кислороду, изменением 
межатомных расстояний и сильной разупорядоченностью катионной подрешетки 

ВЫВОДЫ 
I. Разработана процедура построения общих и парциальных модельных кривых 

РРЭП по структурным данным и проведено ее тестирование на известной струк
туре а-А1203. Она применена к исследованию высокодисперсных многокомпо
нентных оксидных систем различного состава. 

I I . Исследован фазовый состав и локальная структура высокодисперсных низкотем
пературных массивных оксидов циркония. 

1) Изучение оксидов, полученных осаждением из раствора азотнокислого цирко-
нила, показало, что образуются рентгеноаморфные полиядерные гидроксоком-
плексы, ближний порядок которых аналогичен кубической фазе Zr02 . Специфи
ческой особенностью этих структур является сокращенное на 0.24А расстояние 
Zr-Zr и включение в состав структуры N03~- и ОН"-групп. Термообработка при 
380°С и охлаждение до комнатной температуры приводят к появлению моно
клинной фазы ZrO, с размерами кристаллитов ~ 60А. Количество этой фазы за
висит от рН осаждения и содержания остаточных N03~- и OFT-групп, стабили
зирующих кубическую структуру. 

2) С использованием метода моделирования разупорядоченных структур на при
мере исследования фазового состава оксида циркония, полученного гидротер
мальным методом, показано, что дифракционные картины образцов, прокален
ных при 600-650сС, могут быть проинтерпретированы двояко: как принадлежа
щие двухфазной системе (кубическая и моноклинная фазы), либо однофазной 
моноклинной с особым устройством наночастиц с двойниковыми образования
ми. Совокупностью методов показано, что в образцах присутствует только мо
ноклинная фаза. 
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III. Изучение композитного материала на основе монтмориллонитовой глины, пилла-
рированной оксидом циркония показало, что положительно заряженный цирко-
нийсодержащий тетрамерный комплекс, встраивается между слоями структуры 
монтмориллонита, образуя химические связи с ними. 

IV. Исследована локальная структура флюоритоподобных твердых растворов. 
1) Установлено, что соединения состава Fe-Zr-О являются гидроксооксидными со

единениями, ближний порядок которых можно описать в рамках структурного 
типа CaF2 Показано, что сильное разупорядочение в изученных структурах в 
отличие от структур "вычитания** связано с вакансиями в катионной подрешет-
ке и частичным замещением ионов кислорода на ОН~-группы в анионной под-
решетке Наличие вакансий в катионной подрешетке приводит к сокращению 
расстояний металл-металл. При прогреве образцов до 400°С уменьшается коли
чество катионных вакансий и ОН~-групп и появляются анионные вакансии, ха
рактерные для структур вычитания. 

2) Для смешанных оксидов состава Се-Ме-О, где Me=Sm, Bi, показано, что введе
ние добавок в структуру СеОг приводит к образованию монофазных систем -
твердых растворов со структурой близкой к флюоритной С увеличением коли
чества вводимых катионов происходит увеличение параметра элементарной 
ячейки, уменьшение размеров областей когерентного рассеяния и искажение 
структуры твердых растворов. Локальная структура полученных твердых рас
творов отличается от идеальной наличием вакансий по кислороду, изменением 
межатомных расстояний и сильной разупорядоченностью катионной подрешет-
ки. 
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