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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из наиболее бурно развивающихся областей 
современной науки является раздел о закономерностях ионной проводимости в твердых 
телах, путях поиска, методах получения и практическом применении твердотельных 
ионных проводников, технологических приемах управления их характеристиками В 
последнее десятилетие резко возросшая острота проблемы охраны окружающей среды 
от загрязнения продуктами химического производства вызвала необходимость создания 
средств мониторинга за состоянием атмосферы, в первую очередь в промышленных 
зонах Эффективным инструментом такого мониторинга должны стать 
электрохимические сенсоры на основе твердых электролитов Одной из основных 
характеристик химических сенсоров является их селективность, что достигается 
использованием ионных проводников по определяемому элементу Очевидная 
важность контроля за концентрацией ионов фтора в различных средах в 
крупномасштабных производствах, таких как получение алюминия, фторорганических 
производных, обогащения урана и других, обуславливает значимость направления, 
связанного с изучением фторпроводящих твердых электролитов В этой связи особую 
значимость приобретает раздел неорганической химии, нацеленный на поиск 
фторпроводящих фаз, на установление фундаментальной взаимосвязи между составом, 
структурой и транспортными характеристиками этих фаз 

На сегодняшний день, наиболее высокие значения проводимости среди фторидов 
демонстрируют различные твердые растворы в системах MF2-LnF3 (М = Са, РЪ, Ln = 
РЗЭ), которые кристаллизуются в двух структурных типах - флюорита (CaF2) и 
тисонита (LaF3) В настоящее время предполагается, что проводимость и подвижность 
фторид-ионов напрямую связана с концентрацией дефектов в структуре и степенью их 
упорядочения в кристаллах фторидов Общие закономерности концентрационных 
зависимостей транспортных характеристик во фторидных фазах с различными 
структурами пока не выявлены, и для их установления необходимо, прежде всего, 
расширить массив экспериментальных данных путем систематического исследования 
широких по протяженности твердых растворов в различных бинарных и тройных 
системах, содержащих фториды 

Практически все неорганические фториды склонны к пирогидролизу - обменной 
реакции с водой при нагревании, приводящей к замене фторид ионов в структуре на 
ионы кислорода Использование гетеровалентного анионного замещения О "—>F - еще 
одна возможность воздействия на дефектную структуру, и тем самым на транспортные 
свойства флюоритоподобных и тисонитоподобных фаз Таким образом, изучение 
свойств оксофторидных твердых растворов весьма актуально, так как с одной стороны, 
создаст экспериментальную основу для более глубокого понимания взаимосвязи 
«состав - дефектная структура - анионная проводимость» в классе фторидных ионных 
проводников и выявит влияние различных концентраций кислорода на ионную 
проводимость (роль пирогидролиза при эксплуатации твердых электролитов), с другой 
стороны, позволит оценить материаловедческие перспективы непосредственно самих 
оксофторидных фаз 

Помимо кристаллических фторпроводящих фаз существует большая группа 
стеклообразных и стеклокристаллических веществ, обладающих проводимостью по 
фторид-ионам С этих позиций перспективными могут оказаться стекла на основе 
диоксида теллура, легированные различными фторидами 

3 



Дель работы: выявление влияния одновременного гетеровалентного замещения 
в анионной и катионной подрешетках нестехиометрических флюоритоподобных и 
тисонитоподобных фаз на строение и транспортные свойства этих фаз 

Объектом данного исследования были выбраны оксофториды в тройных 
системах 

• B1F3 - B12O3 - BaF2 Трифторид висмута образует тисонитоподобные твердые 
растворы как при гетеровалентном замещении в катионной Ва2+ —* Bi3+, так и в 
анионной подрешетке О2—>F\ что должно открыть широкие возможности для 
управления дефектной структурой твердых растворов 

• MF3 - М203 - Те02 (М - Bi, Nd) В обеих системах обнаружено образование 
флюоритоподобных твердых растворов с большой концентрацией кислорода по 
разрезам MOF - Те02 (стехиометрия МХ2) Исследование проводимости твердых 
растворов на этом разрезе, а также свойств фаз, которые могут существовать в 
треугольнике MF3 - MOF - Te02 (анионизбыточных по отношению к стехиометрии 
МХ2) может иметь существенное значение для понимания процессов ионного 
переноса в оксофторидах и для установления особенностей дефектной структуры 
флюоритоподобных твердых растворов, содержащих большие концентрации 
кислорода 

• В системах MF3 - М2Оэ - Те02 (М - Bi, Nd) представляется возможность получить и 
исследовать оксофторидные стекла на основе диоксида теллура, что позволит 
проследить взаимосвязь между свойствами оксофторидных стекол, стеклокерамики 
и кристаллических фаз 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач 
1) Изучение фазовых равновесий в системах BiF3 - Bi203 - BaF2, MF3 - М203 - Те02 

(M-Bi,Nd) 
2) Исследование неупорядоченных твердых растворов и упорядоченных фаз 

методами рентгенофазового и рештеноструктурного анализа, а также 
электронной микроскопией 

3) Исследование проводимости фаз, образующихся в выбранных системах, методом 
спектроскопии комплексного импеданса Сопоставление рентгенографических и 
транспортных характеристик фаз в изучаемых системах, установление 
корреляций состав - строение - свойства 

4) Получение стекол на основе Те02 в системах MF3 - М203 - Те02 (М - Bi, Nd) 
Выявление влияния концентрации иона фтора и допирующего катиона Мш на 
структуру и свойства стекол 

5) Получение стеклокерамики различного состава, в зависимости от условий 
кристаллизации Измерение и сопоставление проводимости стекол и 
стеклокерамик с проводимостью кристаллических фаз 
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Научная новизна выносимых на защиту положений: 
1 Впервые исследованы фазовые соотношения в системе B1F3 - BiOF - BaF2 при 

температуре 600°С Впервые выявлены две области тисонитоподобных твердых 
растворов и область упорядоченной тисонитоподобной фазы Впервые обнаружен 
концентрационный фазовый переход между двумя модификациями тисонита 

2 Установлена корреляция между концентрацией ионов кислорода, расположением 
анионов и анионных вакансий в структуре и анионной проводимостью 
оксофторидных твердых растворов со структурой тисонита 

3 Впервые синтезирована и структурно охарактеризована упорядоченная 
флюоритоподобная фаза Ва2 iBi0 9(OJF)6 8.8 

4 Впервые исследованы фазовые отношения в системах MF3 - М203 - Те02 (М - Bi, 
Nd) при температуре 600°С Выявлены пять областей флюоритоподобных твердых 
растворов Проведено изучение зависимости транспортных свойств 
синтезированных оксофторидных твердых растворов от температуры и состава 

5 Впервые структурно охарактеризована фаза W-Bi^Te^OFh+s (на примере состава 
BiosTeosOF^) 

6 Впервые получены и охарактеризованы стекла на основе диоксида теллура и 
стеклокерамические образцы в системах MF3 - М203 - Те02 (М - Bi, Nd), 
осуществлено измерение их проводимости Проведено сравнение транспортных 
характеристик стеклообразных, стеклокерамическихи кристаллических образцов 

Практическая значимость: 
1 Проведена оценка влияния ионов кислорода на свойства тисонитоподобных 

фторпроводяших твердых электролитов 
2 Получены тисонитоподобные твердые растворы в системе BiF3 - Bi203 - BaF2, 

обладающие высокими значениями анионной проводимости (сравнимые с 
проводимостью используемых в промышленности фторпроводяших твердых 
электролитов) 

3 Получены оксофтортеллуритные стеклокерамические образцы с фторсодержащими 
кристаллитами (размером ~1 мк ), обладающие анионной проводимостью 

Личный вклад автора. 
В основу диссертации положены результаты исследований, проведенных 

непосредственно автором в период с 2003-2008 г в Московском государственном 
университете им М В Ломоносова на кафедре неорганической химии Химического 
факультета и Факультете наук о материалах Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (№05-03-32719-а и № 
07-03-00985-а) и индивидуального гранта ИНТАС для молодых ученых YS Fellowship 
№ 05-109-4715 (2006-2008 гг ) для проведения части исследований в Институте химии 
конденсированного состояния в Университете г Бордо, Франция 

Апробация работы. 
Материалы диссертации были представлены на международных конференциях 

студентов и аспирантов по фундаментальным наукам Ломоносов (Москва, 2004-2007 
гг), на 14-м Европейском симпозиуме по химии фтора (Познань, 2004), на 10-й 
международной научно-технической конференции "Наукоемкие химические 
технологии - 2004", (Волгоград, 2004), на ХШ Российской конференции по физической 
химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 2004), 
на международной конференции MSU-HTSC VII (Москва, 2004), на IV-VI-й школах-
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семинарах «Актуальные проблемы современной неорганической химии и 
материаловедения» (Звенигород, 2004, 2005 гт, Москва, 2006), на 7-й Всероссийской 
конференции «Химия фтора» (Москва, 2006), на Втором Международном сибирском 
семинаре BStTERSfflFLUORINE - 2006 (Томск), на XVI-й международной конференции 
по химической термодинамике в России (Суздаль, 2007), на 15-м Европейском 
симпозиуме по химии фтора (Прага, 2007), на ХУШ-м Менделеевском съезде по общей 
и прикладной химии (Москва, 2007) 

Публикации. 
Материалы диссертационной работы опубликованы в 20 работах, в том числе в 4 

статьях в российских и международных научных журналах и сборниках и в 16 тезисах 
докладов на международных и российских научных конференциях 

Структура и объем диссертации. 
Диссертационная работа состоит из шести частей, изложена на 156 страницах, 

иллюстрирована 94 рис и 28 табл Список цитированной литературы содержит 189 
ссылок 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Введение - обоснована актуальность темы диссертационной работы и 
сформулирована ее цель и задачи 

Обзор литературы - содержит 5 частей В первом и втором разделе описаны 
особенности строения и проводящие свойства фаз, кристаллизующихся в структурных 
типах тисонита и флюорита Третья часть посвящена описанию оксидных и 
оксофторидных стекол на основе оксида теллура В четвертой и пятой частях описаны 
физико-химические свойства исходных веществ и литературные данные по фазовым 
соотношениям в исследованных системах 

Экспериментальная часть. 
Исходные вещества и приготовление образцов 
В качестве исходных веществ использовали коммерческие препараты фторида 

бария, фторида неодима, оксида теллура, оксида висмута (все - марки «хч») Исходный 
BiF3 был двух видов промышленный реактив марки «хч» и синтезированный нами из 
гидроксида висмута («хч») Все исходные вещества предварительно обработаны для 
удаления следов воды BaF2 и BiF3 выдерживали в токе газообразного HF при 
нагревании (350°С, 3 ч) и дегазировали в динамическом вакууме (-10 Па) при 150°С в 
течение 2 часов В качестве исходных веществ иногда использовали BiOF и NdOF, 
полученные методом твердофазного синтеза (600°С, 24-48 час, Си-ампулы) 

Образцы в системе B1F3 - B12O3 - BaF2 получали методом твердофазного синтеза 
Составы выбирали по разрезам диаграммы указанной системы таким образом, чтобы 
концентрация ионов бария или кислорода на них была постоянной 
Гомогенизированные смеси порошков исходных веществ в виде таблеток помещали в 
медные ампулы Ампулы с образцами дегазировали в динамическом вакууме при 150°С 
в течение 1 часа, заполняли сухим аргоном и заваривали Образцы отжигали (600±10°С, 
3 час), затем закаливали в холодную воду 
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Образцы в системах MF3 -М2Оэ - Те02 (М - Bi, Nd) также получали 
твердофазным синтезом Смеси исходных компонентов отжигали в платиновых тиглях 
в вакуумированных кварцевых ампулах при температуре 600°С, в течение 3-100 часов 
(в зависимости от экспериментально установленного времени наступления равновесия) 
с последующим закаливанием в холодную воду Только такой режим позволил 
избежать процессов восстановления теллура и пирогидролиза фторидов, а также 
воспроизводимо получать равновесные образцы 

Стекла получали плавлением исходных смесей при 900°С в течение 10 минут в 
платиновых тиглях с последующим закаливанием (выливание расплава) на медную 
пластину Для системы с неодимом проводилось более быстрое закаливание (-500 
град/сек) расплава между двумя медными пластинами 

При синтезе стеклокерамических образцов для регулирования размера и 
количества кристаллических частиц в матрице стекла изменяли два параметра 
температуру и время отжига Температура отжига была на 10-20 градусов выше 
температуры стеклования Tg, для того чтобы избежать быстрой кристаллизации всего 
образца 

Методы исследования. 
Исследование фазового состава образцов проводили методом рентгенофазового 

анализа (РФА) в камере-монохроматоре типа Гинье FR-552 с эффективным диаметром 
228 мм, (СиКць съемку проводили с использованием кварцевого кристалла в качестве 
монохроматора и германия в качестве внутреннего стандарта) Рентгенодифракционные 
данные для уточнения структуры новых фаз были получены на дифрактометре STOE 
STADI-P (CuKal, Ge-монохроматор, съемка на пропускание, линейный позиционно-
чувствительный детектор) Для уточнения структуры методом Ритвельда 
использовали пакет программ JANA2000 

Эксперименты по дифракции электронов (ЭД) и локальный 
рентгеноспектральный анализ (ЛРСА) проводили на просвечивающем электронном 
микроскопе Philips CM20 с приставкой LINK-2000 Образцы для электронной 
микроскопии готовили перетиранием кристаллов под слоем этанола и нанесением 
порошков на углеродную сетку 

Данные ЛРСА и микрофотографии для стекла и стеклокерамики получали на 
сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения Supra 50VP (LEO) с 
системой микроанализа INCA Energy+ (Oxford) На поверхность образцов 
предварительно напыляли золото 

Эксперименты по дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и 
дифференциальному термическому анализу (ДТА) проводили на термоанализаторах 
Perkm-Elmer TG7 и DSC-ATD Netzsch 404 Eos Измерения проводили на воздухе и в 
атмосфере аргона Стеклообразные образцы перед съемкой дожигали при температуре 
на 20-30 градусов ниже температуры стеклования Tg (12 часов), для получения четко 
выраженных эффектов 

Запись спектров поглощения для стекла проводили на спектрометре Varian Сагу 
5000 в видимой и ИК области спектра Стеклообразные и стеклокерамические образцы 
предварительно полировали на установке Logitech 

Исследование структуры стекла проводили методом рамановской 
спектроскопии Спектры были записаны в интервале 80-1000 см"1 на спектрометре 
Jobrn-Yvon 64000 Спектрометр оснащен аргоновым лазером (514 5 нм) и CCD 
детектором для обратно рассеянных лучей Для получения хорошего отношения сигнал 
- шум, проводили 2 сканирования Диаметр лазерного луча, сфокусированного на 
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образце, составлял 1мк Измерения проводили при низкой энергии возбуждения 
(<100мВ) для того, чтобы избежать повреждения стекла 

Измерения проводимости осуществляли двухконтактным методом при помощи 
анализатора частотного ответа Solartron SI 1287 (1-Ю6 Гц, 20 - 400°С, атмосфера Аг) на 
керамических таблетках (диаметр « 8, h=l-2 мм) с Ag-электродами (быстросохнущая 
серебряная паста фирмы «Agar Scientific Ltd») Плотность таблеток составляла 80-85% 
от теоретически рассчитанной Исследуемые таблетки Ag//o6pa3en//Ag помещали в 
кварцевую ячейку, дегазированную в динамическом вакууме (150°С, 2 часа) и 
заполненную сухим аргоном, нагрев проводили для получения качественного контакта 
образец - электрод (Ag) Полученные годографы импеданса обрабатывали методом 
комплексного МНК с использованием программы "Zview2 1" (1998 Scnbner Associates, 
Inc , written by Derek Johnson) Для разделения вкладов объемной проводимости и 
проводимости границ зерен измерения осуществляли на таблетках разной толщины 
Для обработки годографов импеданса для фаз со структурой флюорита и тисонита 
выбирали эквивалентные схемы, аналогичные предложенным в [1] После измерений 
проводили рентгенофазовый анализ конечного продукта для проверки неизменности 
состава образцов 

Для подтверждения анионного состава кристаллических и стеклообразных 
образцов проводили химический анализ на ионы фтора Для определения содержания 
фтора использовали потенциометрические измерения с помощью фтор-селективного 
электрода (кристал LaF3) и электрода сравнения (насыщенный каломелевый электрод) 
Образцы растворяли в 5%-й азотной кислоте и помещали в пластиковые емкости 
объемом 50 мл В качестве буферного раствора использовали реактив TISAB Ш Для 
калибровки использовали стандартные растворы соответствующих фторидов в азотной 
кислоте (BiF3, NdF3) 

Полученные результаты. 
Система BiF3 - В12О3 - BaF2, 
Фазовые соотношения в системе B1F3 - BiOF - BaF2 при 600°С представлены на 

рис 1 В системе впервые были обнаружены тисонитоподобные твердые растворы I, П-
Bî BaxCCFb.s и упорядоченная тисонитоподобная фаза ni-BiOyF3_2y, а также с учетом 
фаз, известных из литературы, установлены фазовые соотношения Более подробное 
описание части диаграммы с твердыми растворами вблизи фторида висмута 
представлено на рис 2 

Фаза I (гексагональная сингония, P63/mmc, Z = 2) а = 4 1210(7) А, с = 7 307(1) А 
для состава Bio,96B%o40oisF276 Фаза II (тригональная сингония, P3cl, Z=6) параметры 
гексагональной ячейки а=7 П7(1) А, с=7331(2) А для состава Bio,96Bao,o4F296 Между 
двумя модификациями I и П должна располагаться двухфазная область, однако 
экспериментально определить ее границы не удалось, из-за очень большого сходства 
рентгенограмм обеих фаз Наличие сверхструктуры у фазы II подтверждено данными 
электронной дифракции Параметры элементарных ячеек этих фаз связаны 
соотношениями щ - «пА/3, с\ = сп Переход из одной фазы в другую сопровождается 
(например, на разрезе Bi096Baoo40yF296 2y) изломами на концентрационных 
зависимостях параметров ячейки Наличие этих изломов можно объяснить, исходя из 
предположения, что анионные вакансии расположены в различных позициях в 
структуре I и II 
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• -трехфазные образцы 
@ «двухфазные образцы 
О * однофазные образцы 

BiOF+Ф 

BiOF+Ф+р 

R+Ф+Р 

И а ^ ' На стороне BiF3 - Bi303 с 
увеличением концентрации 
кислорода объем ячейки 
практически не меняется, область 
гомогенности гексагональной фазы 
I очень узкая Начиная с некоторой 
концентрации догшрующего 
аниона, происходит упорядочение 
дефектов с образованием 
тисонитоподобной фазы Ш -
BiOyF3.2y (013<y<0 23) На 
рентгенограммах фазы Ш 
наблюдали расщепление линий 
гексагональной субъячейки 
Рентгенограмма фазы Ш 
проиндицирована в моноклинной 
сингонии С2/с, Z=4, параметры 
субъячейки для состава B1O019F262 
а=4 112(1) А, Ь=7088(4) А, с' = 
8 414(4) А, Р= 119 80(4) 
Для фаз I и II получены 

температурные и концентрационные зависимости проводимости На температурных 
зависимостях наблюдали излом, связанный с изменением механизма проводимости, 
типичный для тисонитоподобных фаз [2] Излом обусловлен существованием в 

структуре тисонита 2-х анионных 
При низкой 

ионный транспорт 
в пределах только 
подрешетки и 

l/2(BiA) 
Рис 1 Схема расположения твердых растворов в 
системе BiF3 - Вг203 - BaF2 при 600°С 
R - фаза на основе Ba^iiFn, р - фаза на основе f}-
BiOyFs 2У Ф - флюоритоподобный твердый раствор на 
основе BaF2, I, II - тисонитоподобные твердые 
растворы, Ш - упорядоченная тисонито подобная фаза 

О -однофазные образцы 
, 4 * 4 <* -двухфазные образцы 

\ г$Щ^ • -трехфазные образцы 

в ю ^ 
4Bi 1 . xBapo o rF 2 e 

энергия активации проводимости 
падает до значений Б а~ 0 12-0 16 
эВ Проводимость 
гексагональной фазы несколько 
выше, по-видимому, это связано 
с большим разупорядочением 
фазы I по сравнению с 

низкосимметричной фазой П Проводимость всех оксофторидов немного меньше, чем 
проводимость чисто фторидных образцов с тем же содержанием бария Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что введение во фторидные твердые электролиты 
небольших количеств кислорода за счет пирогидролиза в процессе эксплуатации не 
приводит к катастрофическому падению анионной проводимости 

Рис 2 Тисонитоподобные твердые растворы в системе 
BiF3-Bi203~BaF2 
I-гексагональная модификация тисонита, 
П-тригонапьная модификация тисонита, 
Ш- упорядоченная тисонитоподобная фаза 

подрешеток 
температуре 
происходит 
одной 
характеризуется 
активации Еа -
Начиная с 
температуры, 
становятся обе 

энергией 
- 0 56-0 63 эВ 

некоторой 
подвижными 

подрешетки, и 
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Рис 3 Концентрационная зависимость анионной 
проводимости для разреза Bi,_xBaxOo 07F2 s«.» 

Доя образцов на разрезе Bi!.xB%Ooo7F2 86x> который находится в области 
гексагональной модификации I (штриховая линия на рис 2), наблюдается максимум на 

концентрационной зависимости ионной 
проводимости (рис 3) Необходимо 
отметить, что концентрация дефектов для 
образцов этого твердого раствора 
достаточно высока (ионы бария в 
позициях висмута, ионы кислорода в 
позициях фтора, анионные вакансии в 
структуре) Можно предположить, что в 
этой области твердого раствора 
происходит ассоциация дефектов, по 
аналогии с образованием кластеров 
дефектов во флюоритоподобных твердых 
растворах [3], где также наблюдали 
максимумы на концентрационных 
зависимостях проводимости от состава 

Согласно современным представлениям, образование таких ассоциатов в структуре 
приводит к снижению концентрации носителей заряда и блокированию части каналов 
проводимости, что негативно отражается на транспортных свойствах Полученные 
данные по проводимости и анализ всех зависимостей позволяет предположить, что 
ионы кислорода не вносят значительного вклада в анионную проводимость 

Упорядоченная флюоршпоподобная фаза Ba2.iBiM(0,F)6S_i. 
В настоящей работе была впервые получена (ниже 400°С) и структурно 

охарактеризована упорядоченная флюоритоподобная фаза Ba2iBi09(O,F)6S^ 
Катионный состав новой фазы ВаоуВ^зО^ъ-г* был определен методом ЛРСА (по BaL 
и BiM, 6 кристаллитов, 25 точек) BaBi = 2 34(4) 0 99(4), т е 7 0(1) 3 0(1) Анионный 
состав рассчитан по катионам (Ва2+ и Вг34) с учетом электронейтральности, формула 
соединения может быть записана как Bao7Bi03O0rF21 (те Ва21В!903Р6з) На основе 
данных электронной дифракции была установлена взаимосвязь структуры флюорита и 
структуры Bao7Bio300iF2i Яркие рефлексы индицируются в гранецентрированной 
кубической решетке с параметром а » 6,035 А - эти рефлексы отвечают флюоритовой 
субъячейке С учетом более слабых сверхструктурных рефлексов рентгенограмм 
индицируется в тетрагональной сингонии с параметрами элементарной ячейки а = 
9 5372(1) А, с = 18 1623(3) А, что хорошо согласуется с данными ЭД Кристаллическая 
структура фазы Вао7В1озОо iF21 была уточнена по порошковым рентгеновским данным 
методом Ритвельда Координаты атомов Ва, Bi, О и F для начальной обработки были 
выбраны по аналогии с Ca2YbF7, также имеющей тетрагональную сверхструктуру с 
такими же отношениями между параметрами тетрагональной ячейки и флюоритовой 
субъячейки Уточнение выполняли в пространственной группе 14/т Для уточнения 
структуры примеси твердых растворов на основе фаз Ba^B^F^ и BaF2 были введены 
как вторые и третьи фазы В фазе Ва^ВзозОсиР^ катионные позиции являются 
смешанными, катионы располагаются в позициях, соответствующих позициям 
катионов во флюорите (рис 4) Возможна небольшая нестехиометрия по анионам, с 
учетом которой состав фазы записывается как Ва2 iBio 9(0,F)6 8_a 
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Рис. 4. Структура Ba2.)Bio9<0,F)6.^ с 
кубооктаэдрическими анионными 
кластерами. 
Черным цветом обозначены ионы фтора 
образующие кубоктаэдры, белым - позиции 
Ва, серым - смешанные позиции (ВиВа). 

Период повторяемости для 
Ва2 iBi09(O,F)68.5 вдоль тетрагоначьной оси "с" 
состоит из шести слоев, что в 3 раза больше 
чем, у исходной флюоритовой ячейки. 
Позиции атомов бария расположены в кубах, 
сформированных из атомов фтора. Смешанные 
позиции (Bi,Ba) расположены в искаженных 
квадратных антипризмах. Средние расстояния 
катион-анион вполне сопоставимы с данными 
по кристаллическим структурам BaF2 и B1F3. 
Анионные позиции в структуре могут быть 
разделены на две группы. Четыре атома фтора 
расположены в тетраэдрических пустотах, как 
в ячейке флюорита, а два смещены из 
регулярных позиций исходной флюоритовой 
ячейки и формируют кубоктаэдрические 
кластеры, расположение которых показано на 
рис. 4. 

Фаза отсутствует во фторидной системе 
BiF3- BaF2 и образуется только в присутствии 
ионов кислорода. Большое количество в 
твердом растворе ®-Bai.xBix(0,F)2+5 
кубооктаэдрических кластеров, обнаруженных 
при структурном исследовании новой фазы Ba2.iBio.9(0,F)6.8-5, очевидно, объясняет 
выявленное уменьшение проводимости при большом содержании избыточных ионов 
фтора. 

Система BiF3 -Bi203- Те02. 
На рис. 5 приведена схема 
расположения твердых 
растворов в системе BiF3 -
Bi2Cb - Те02 при температуре 
600°С. Установлено 
образование четырех 
областей флюоритоподобных 
твердых растворов Ш\. 
xTex(0,F)2+5. Анализ 
рентгенограмм полученных 
фаз показывает, что твердые 
растворы I, И и IV имеют 
субъячейку флюорита и 
различаются лишь 

сверхструктурными 
линиями. Для фаз I и IV 
данные рентгенографии были 

подтверждены 
изображениями электронной 
дифракции. На 

рентгенограммах твердого раствора Ш наблюдали расщепление линий гексагональной 
субъячейки, указывающее на необходимость понижения симметрии до тригональной. 

И 

Система BiF3 -

Bi.TeA, J -

Bi,Te,0, У , 

/ о'£ 
Bi.TeO, У и ? 

Г С ( ( t f 

/ ini 
/ t 

l/2(BiA) drw 

-Bi203-Te02. 
д 1е02 

4\ 
ь ;! ... X IV 

О О " ~ - _ Л 

С 0 С 

р 
-о^-Уо\в!Р3 

Тис. Ш Тис, II 

Рис. 5. Схема расположения твердых растворов в системе BiF) 
- Bi2Oi - ТеОг при 600 °С. Серым цветом обозначены 
однофазные образцы; I, II, III, IV- флюоритоподобные твердые 
растворы Bij.xTeJO,F)2^s-



Общей особенностью всех твердых растворов является то, что при увеличении в их 
составе концентрации теллура, параметры и объем ячейки закономерно уменьшаются. 

Твердый раствор I кристаллизуется в кубической сингонии, при этом составы, 
лежащие на разрезе BiOF - Te02 (стехиометрия МХ2), а также образцы с небольшим 
анионным избытком, по данным РФА, имеют параметр субъячейки acyg. = 5.682(2) -
5.707(1) А. Методом ЭД обнаружены слабые сатгелитные рефлексы, характерные для 
этой фазы, которые отвечают образованию несоразмерно модулированной 
сверхструктуры. Вероятно, это связано с упорядочением дефектов и их ассоциатов в 
матрице флюоритоподобного твердого раствора. 

Фаза II также кристаллизуется в кубической сингонии с параметрами субъячейки 
асУб., изменяющимися в пределах 5.723(1) - 5.7680(4) А. При увеличении анионного 
избытка в составах фаз вдоль разрезов Bio^TeojOu.yFo^j» Bi0.sTeo.4O1,4-5¾^¾ с 
постоянным катионным соотношением параметры решетки практически не меняются. 

Фаза Ш кристаллизуется в тригональной сингонии, с параметрами 
гексагональной ячейки, изменяющимися в пределах а = 12.370(1) - 12,344(3) А; с = 
9,916(2) - 9,860(4) А. Параметры связаны с субъячейкой флюорита (ао) следующими 
соотношениями а = Зхл/2ха„/2, с = V3xa0. Фаза имеет довольно узкую область 
гомогенности и не всегда воспроизводится при синтезе. 

Впервые обнаружена фаза IV, которая образуется на стороне BiF3-Te02 и 
распространяется в треугольник составов почти до разреза BiOF-Te02. Рентгенограмма 
фазы IV отличается от рентгенограммы фазы I несколькими дополнительными 
сверхструктурными линиями. Параметр элементарной ячейки, изменяющийся в 
пределах 11.5377(1) - 11.387(3) А, равен удвоенному параметру флюоритовой 
субъячейки а = 2ха0. Несмотря на это, по результатам РФА, между двумя фазами 
существует двухфазная область, и непрерывного ряда твердых растворов при 600°С не 
образуется. Для твердого раствора IV состава Bi05Teo.sOFi.5 был проведен 
рентгеноструктурный эксперимент, и уточнена структура методом Ритвельда. 

Уточнение выполняли в 
пространственной группе 1а-Ъ. 
Катионный состав фазы был определен 
методом ЛРСА Te:Bi=l.01(1):0.99(1). 
Структура уточнялась из 
предположения стехиометрии МХ2. 
Как видно из рис. 6, катионы в 
структуре расположены по катионному 
мотиву флюорита и частично 
упорядочены. Атомы висмута 
находятся в центре фтор-кислородного 
октаэдра, все связи Bi-(0,F) равны и 
составляют 2.36 А, так что влияние 
неподеленной электронной пары 
висмута заметно не проявляется. 
Полиэдр теллура устроен сложнее -
атом теллура образует связи с 

анионами разной длины: 1.94(2)Ах2, 2.26(2)Ах2, 2.84(2)Ах2. Таким образом, 
координационное число теллура равно 6. 

Измерения проводимости для всех четырех твердых растворов показали, что 
наиболее высокие значения проводимости характерны для образцов фазы III. 
Проводимость фазы II, в среднем, на порядок меньше, а проводимость образцов фаз I и 
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IV сравнима со значениями, полученными для стехиометрического BiOF При этом в 
пределах одного твердого раствора проводимость увеличивается с возрастанием 
анионного избытка (увеличением количества фторидных ионов) Энергии активации 
проводимости для всех твердых растворов лежат в пределах (0,40-0,50 эВ) Можно 
предположить, что в этих твердых растворах реализуется механизм проводимости, 
связанный, как и во флюоритах, с миграцией избыточных ионов фтора Несмотря на 
родство всех четырех фаз с флюоритом, сами твердые растворы, по-видимому, имеют 
более сложную структуру, что продемонстрировано на примере твердого раствора IV 
Это связано с тем, что координационное число 8 не типично для Те4+, и 
координационные полиэдры теллура являются сильно искаженными за счет влияния 
неподеленной электронной пары Таким образом, введение теллура в BiOF, вносит 
довольно сильные искажения в структуру флюорита и может способствовать ионному 
транспорту Этим можно объяснить высокую анионную проводимость образцов, 
находящихся на разрезе BiOF - Те02 (стехиометрия МХ2) 

Стекло и стеклокерамика в системе BiF3 - В12О3- ТеО* 
Для стабилизации стеклообразного состояния в систему было добавлено 

небольшое количество Т1О2 (10 мол%) Была исследована область стеклования в 
данной системе на воздухе При таких условиях синтеза можно получать стекла с 
содержанием оксида или фторида висмута до 15 мол % Было установлено, что потери 
фторид-ионов при синтезе составляли 10-15% от исходного количества, при этом 
катионный состав не менялся Анализ кривых дифференциальной сканирующей 
калориметрии для образцов с одинаковым катионным составом, но разным количествам 
фторид-ионов, показал, что при увеличении концентрации фтора происходит снижение 
температуры стеклования, и появляется новый пик кристаллизации при температурах 
более низких, чем в чисто оксидном стекле Согласно рентгенофазовому анализу 
кристаллизующихся фаз, из оксофторидных стекол в первую очередь кристаллизуется 
твердый раствор IV из системы BiF3 - В12О3 - Те02 Варьируя условия отжига, можно 
получать стеклокерамику, которая будет содержать в качестве кристаллической фазы 
только оксофторидный твердый раствор IV, матрица стекла при этом получается 
обедненной ионами висмута и фтора В работе были получены стеклокерамические 
образцы с размером частиц около 1мк 

По результатам рамановской спектроскопии был сделан вывод о том, что 
фторид-ионы не оказывают существенного влияния на структуру стекла, при этом 
увеличение концентрации висмута приводит к достаточно существенным ее 
изменениям Анализ рамановских спектров показывает, что в стеклах с высоким 
содержанием висмута основной структурной единицей является полиэдр [ТеОз], в то 
время как стеклообразный оксид теллура построен из дисфеноидов [Те04] 

По результатам измерения ионной проводимости стеклообразных и 
стеклокерамических образцов, был сделан вывод о том, что стекла в данной системе, а 
также стеклокерамика с малым количеством и размером кристаллитов не обладают 
анионной проводимостью При большей степени закристаллизованности образцов, 
когда появляется непосредственный контакт между кристаллитами, были получены 
аниошгроводящие образцы со значениями проводимости, сопоставимыми с 
проводимостью кристаллических фаз в этой системе Таким образом, контролируя 
содержание фтора в исходном стекле, а также условия отжига, можно получать 
стеклокерамические образцы, обладающие проводящими свойствами 
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Система Nd203 - NdF3 - TeO* 
ТеО, 

№,Т«А + 
Nd,Te,0„ + NdF, 

Nd,Te,0, 
N d J e A 

NdF, 

* + Nd,TeA*'WA, 

1/2 Nd,0, 

Рис 7 Схема расположения фазовых полей в системе 
Ш203 - NdF, - Те03 при 600°С 
Ф - Nd] xTex(Q,F)2-i кубическая флюоритоподобная фаза 

На рис 7 приведена схема 
расположения фазовых полей на 
диаграмме этой системы Как видно 
из рисунка, в системе происходит 
образование всего одного 
флюоритоподобного твердого 
раствора Ф вблизи NdOF с 
достаточно узкой областью 
гомогенности Твердый раствор 
Ф-Ш^хТе^СГ^-з расположен в 
аниондефицитной (по сравнению 
со стехиометрией МХ2) области 
Параметр его элементарной ячейки 
равен параметру флюоритовой 
субъячейки а = во Особенностью 
обнаруженного твердого раствора 
является практическая 
неизменность параметра 
элементарной ячейки при 

варьировании его состава параметр а для всей области меняется в пределах 5,629(2) -
5,634(2) А Проводимость твердого раствора Ф незначительно возрастает при 
увеличении величины 8 

По результатам рентгенофазового анализа заметных областей гомогенности на 
основе соединений Nd2Te309, Nd]?3 и Те02 не выявлено 

Стекло и стеклокерамика в системе Ndj03 - NdFj - TeOy 
В результате быстрого закаливания расплавов различных составов были 

получены прозрачные образцы фиолетового цвета NdxTei.^CFh-s (x =0 05, 0 10, 0 15) 
ДСК анализ показал, что увеличение концентрации фтора ведет к уменьшению 
температур основных переходов Tg и Тс в стекле (Tg - температура стеклования, Тс -
температура кристаллизации) При этом уменьшается разность температур (Tc~Tg), что 
говорит об уменьшении стабильности стекол Согласно РФА, во всех прозрачных 
оксофторидных образцах присутствует кубическая кристаллическая фаза, в то время 
как прозрачные оксидные образцы оставались рентгеноаморфными Рентгенограмма 
кристаллической фазы была проиндипирована в кубической сингонии с параметром 
элементарной ячейки а = 5 670(2) А По-видимому, эта фаза является фторсодержащей 
производной высокотемпературной флюоритоподобной фазы Nd2Te60i5 и имеет состав 
NdTe2 5(0,F)7_8, тк ЛРСА кристаллитов показывает, что соотношение катионов 
составляет Nd Те - 1 0(2) 2 5(2), и указывает на присутствие ионов фтора В матрице 
стекла фторид ионы отсутствуют, а соотношение катионов Nd Те = 1 00(3) 9 01(2), что 
соответствует составу исходной шихты Согласно результатам сканирующей 
электронной микроскопии, размер кристаллитов в матрице стекла составляет 100-300 
нм, что объясняет прозрачность полученной оксофторидной стеклокерамики в видимой 
области спектра 

Обсуждение результатов. 
Работа посвящена выявлению влияния на ионную проводимость 

нестехиометрических фаз следующих факторов 
1) структурного типа фазы, 
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2) размера и электронного строения катиона, 
3) характера соотношения «порядок-беспорядок» - кристаллические твердые 

растворы (с ассоциатами дефектов) и стеклокерамика (объекты с мелкодисперсными 
кристаллами в стеклообразной матрице) 

Очерченный круг вопросов обусловил необходимость установления основных 
закономерностей фазообразования в соответствующих системах (количество, тип 
структуры, размеры области гомогенности фаз) 

Для этого в работе проведено одновременное гетеровалентное замещение 
катионов и анионов, выбраны анионы F" и О2" с близкими размерами, обычно 
статистически замещающие друг друга То есть проведен поиск и исследование новых 
фаз со структурой флюорита и тисонита в тройных взаимных системах Мш,Мге|[Р,0 и 
Мш,Мп|р,0 (где Мш, М™, МП - катионы с различным электронным строением и 
размером) 

Гетеровалентное замещение в катионной подрешетке, например, во фторидном 
флюоритоподобном твердом растворе Ba^Bi^+x, способствует увеличению анионной 
проводимости Но вьшвить влияние на строение и проводимость двух действующих 
факторов - введение катионов висмута и избыточных анионов фтора достаточно 
сложно Одновременное гетеровалентное замещение в катионной и анионной 
подрешетках способствует более тонкой регулировке анионных дефектов и дает 
возможность разделить влияние отдельных факторов на свойства твердых растворов 
Ml,VxMn

x(0,F)3 S, Мп
Ьх MIn

x(0,F)2+5, М ^ М ^ О ^ Ь , Мш,.х M^OJFfe* 
1) 5=0, х=0 выявляет расположение в структуре анионов фтора и кислорода, 

возможность их упорядочения, 
2) §=const выявляет расположение в структуре катионов, возможность их 

упорядочения, 
3) x=const выявляет расположение в структуре анионных дефектов, возможность 

их упорядочения, 
4) может быть выявлено влияние введения ионов кислорода во фторидные фазы, 

влияние введения MN в фазы с различными Мш (Bi, Nd) 
Гетеровалентное замещение как катионов, так и анионов позволяет создать 

дефекты в анионной подрешетке, что может быть описано с помощью квазихимических 
уравнений Так, если стехиометрический состав флюорита АХ2 (например, BaF2, NdOF, 
BiOF, или BiojTesyOuFo^) принимается за начало отсчета, одновременное введение 
аниона фтора и трехвалентного катиона с помощью фторида MUIF3 можно записать в 
виде квазихимического уравнения 

МРЪ ^M^ + IF^F^ 
->BaF2 

одновременное введение аниона фтора с помощью фторида MlnF3 и четырехвалентного 
катиона на примере Те02 можно записать как 
МРг,Те02 -±Мх

и+ Тем + Щ + 20x
0+F,\ 

одновременное введение аниона кислорода с помощью оксида Мш
203 и 

четырехвалентного катиона на примере Те02 можно записать как 
М203,Те02 -> 2МХ

М + Тем + 30* + 20P'+V; 
-±MOF 

Таким образом, в структуре флюоритоподобного твердого раствора за счет 
допирования возможно образование различных дефектов анионных вакансий, 
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внедренных анионов и атомов в «чужих» позициях - 0F', M'Ba и Те'м В основном, 
дефекты затрагивают анионную подрешетку - катионные дефекты представлены только 
положительно заряженными ионами теллура в позиции Мш или катионами Мш в 
позиции Ва Из дефектов анионной подрешетки лишь вакансии заряжены 
положительно, тогда как кислород и внедренные ионы фтора - отрицательно 

Аналогично может быть расписано образование дефектов в структуре 
аниондефицитных тисонитов - стехиометрия АХз-а 

Дефекты, возникающие в кристаллах анионизбыточных флюоритоподрбных фаз, 
могут формировать различные ассоциаты (кластеры) Любые возможные кластеры 
заряжены отрицательно, поскольку количество F,' в них всегда превышает число 
вакансий Поэтому для реализации локальной компенсации заряда кластеры могут быть 
окружены либо допируюгцими катионами (Тем или BiBa, при этом их координационные 
числа могут меняться), либо свободными вакансиями Такие вакансии, испытывающие 
влияние близко расположенного кластера, вероятно, вносят наибольший вклад в 
проводимость, поскольку вокруг кластера матрица флюорита искажена, и, 
следовательно, энергетические барьеры движения анионов ниже Вероятно, в реальных 
твердых растворах имеют место оба варианта подобной компенсации заряда 

Исследованные в работе твердые растворы со структурами, производными от 
флюорита и тисонита, можно разделить на две группы 

1) твердые растворы с выявленным кластерообразованием и наличием близких 
к ним по составу упорядоченных фаз, 

2) твердые растворы, где кластерообразование не обнаружено, фазы с 
упорядочением анионов при 600°С не образуются (табл 1) 

Таблица 1 
Систематизация исследованных, твердых растворов с позиций кластерообразования 

Система, 
твердый раствор 

B1F3-B12O3-B3F2 
тисонитоподобный 
твердый раствор 
I-Bi,xBa«(0,F)35 

BiF3-Bi203-BaF2 

флюоритоподобный 
твердый раствор 
<P-Bai.xBix(0,F)2« 
BiF3-Bi203-Te02 
флюоритоподобные 
твердые растворы 
I, П, Ш, IV-
Bi u Te x (0 ,F)« 
NdF3-Nd203-Te02 
флюоритоподобный 
твердый раствор 
Ф-Ш,,Те,(0,Юм 

Упорядоченная 
фаза 

IH-BiOyF32y 

Ba4Bi3F17[4] 
Ba 2 iBio 9 (0 ,F)6 8-5 

Не обнаружены 

Не обнаружены 

Концентра
ционная 

зависимость 
проводимости 

С максимумом 

С максимумом 

Без 
экстремумов 

Без 
экстремумов 

Параметры 
субъячейки для 

флюоритоподобных 
фаз, А 

6,200(2)-6,023(1) [5] 

5,7689(1)-5 682(1) 

5 634(2)-5 629(1) 

Кластерообра
зование 

Образование 
кластеров 
дефектов в 

твердом растворе 

Кластеры 
дефектов 

не выявлены 

В работе было показано, что в двух твердых растворах системы B1F3 - Bi203 -
BaF2 (в тисонитоподобном аниондефицитном I-Bii.xBax(0,F)3.s и во фдюоритоподобном 
анионизбыточном 0-Bai.xBix(0,F)2+5) на концентрационных зависимостях 
проводимости существуют максимумы Наличие этих экстремумов хорошо согласуется 
с гипотезой о кластерообразовании и его влиянии на проводимость В качестве 
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подтверждения существования анионных кластеров в твердом растворе можно 
рассматривать обнаруженные в системе упорядоченные фазы Ва2 iBio9(0,F)e S-SH 
in-BiOyF3.2y 

Рассмотрим эволюцию строения флюоритоподобных твердых растворов в 
изученных нами системах Согласно кластерной модели строения анионизбыточных 
флюоритоподобных твердых растворов, максимум на концентрационной зависимости 
проводимости связан с оптимальной (достаточно высокой) концентрацией кластеров 
дефектов в твердом растворе При дальнейшем увеличении концентрации кластеров 
дефектов проводимость твердого раствора уменьшается Начиная с некоторого 
момента, кластеры упорядочиваются с образованием новой фазы В работе [4] быта 
решена структура фазы Ba4Bi3F17, в которой было обнаружено два типа кластеров 
дефектов кубооктаздрические и кубические Эти ассоциаты дефектов, упорядоченные 
в фазе Ba4Bi3F17, по-видимому, присутствуют в твердом растворе Ba^BiJ^+x и 
вызывают уменьшение проводимости при большой концентрации избыточных анионов 
и ионов висмута В работе [5] установлены границы области гомогенности по иону 
кислорода этого твердого раствора Bai xBix(0,F)2+8 Нами обнаружена близкая к нему по 
составу упорядоченная фаза Ba2iBio9(0,F)68^ (Bao7Bi030oiF21), которая однако не 
существует при 600°С, и, по-видимому, устойчива ниже 400°С, где концентрационная 
область флюоритоподобного твердого раствора Bai.xBix(0,F)2+6 значительно уже 

В новой фазе Ва2 iBi09(P,F)6 g.8, в отличие от В а ^ ^ п , происходит упорядочение 
только кубоктаэдрических ассоциатов дефектов Этот факт указывает на то, что в 
твердом растворе при 600°С присутствуют только кубооктаздрические кластеры, и при 
медленном охлаждении образцов твердого раствора вблизи состава Bao7Bio30o)F2i 
происходит упорядочение кластеров Дальнейшее увеличение концентрации 
допирующего фторида приводит к более сложной схеме упорядочения анионов с 
образованием фазы Ba4Bi3F,7 Аналог упорядоченной фазы с висмутом Ва2 iBio9(0,F)6s-
5 не обнаружен для легких РЗЭ (в том числе и Nd) 

В фазах с теллуром, вероятно, некоторое упорядочение происходит в 
оксофториде I-Bii.xTex(0,F)2 с модулированной структурой Небольшие отклонения от 
стехиометрии МХ2 (твердый раствор Г) приводят к образованию твердого раствора ГУ и 
появлению сверхструктуры Исходя из установленной нами структуры 
rV-Bii.xTex(0,F)2+5 (на примере Bio^TeosOFn) и ее прототипа ZrTe3Og, можно сделать 
вывод о том, что при небольших отклонениях от стехиометрии МХ2 происходит 
упорядочение катионов в структуре позиции в вершинах куба заняты висмутом, а 
позиции в центрах граней являются смешанными (Bi,Te) Установить положение 
избыточных анионов на фоне крупных ионов Вг и Те не удалось Упорядочение 
катионов, по-видимому, также связано с особенностями Те , который не может 
образовывать полиэдры с высокими координационными числами 

В тисонитоподобных твердых растворах I-Bii.xBax(0,F)3-5 (Bii-xBaxOyF3.x.25>) при 
большой концентрации дефектов на разрезе Bii.xBaxOo 07F2 86-х наблюдается максимум 
на зависимости проводимости от состава Мы предполагаем, что в этом случае также 
может происходить упорядочение дефектов, в простейшем случае образование пар 
VF-BaB,', VF-OF' 

В других пяти исследованных флюоритоподобных твердых растворах I , П, Ш, 
IV-Bi).xTex(0,F)2+5 и Ф-Ш^Те^ОДОг-б на концентрационных зависимостях 
проводимости максимумы не наблюдали и фаз с упорядочением анионов не 
обнаружили 
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На рис 8 представлены температурные зависимости проводимости для наиболее 
проводящих составов твердых растворов в исследованных системах 

При сравнении проводимости 
флюоритоподобных фаз I , П, Ш, IV-
Bii.xTex(0,F)2+s видно, что 
наблюдается общая зависимость -
проводимость возрастает при 
увеличении содержания в фазе 
катиона висмута Фаза с неодимом 
Ф-Ш^Те^ОДОи менее 
проводящая, чем фаза III-Bii. 
xTex.(0,F)2+5 с близкими значениями 
х Это, очевидно, обусловлено 
легкой деформируемостью катиона 
висмута, вносящего искажения в 
кристаллическую решетку 
Проводимость стеклокерамики 
(кристаллическая составляющая -

фаза rV-Bii-xTex(0,F)2+5) - ниже проводимости соответствующей кристаллической 
фазы, вероятно, это связано с низкой концентрацией ионов фтора и сложностью их 
миграции в оксидной матрице Наибольшие значения проводимости были получены 
для тисонитоподобных твердых растворов в системе B1F3 - Bi2Cb - BaF2 Они 
сопоставимы с проводимостью выпускаемых промышленностью фторпроводящих 
твердых электролитов ФТЭЛ (например, для Bio^Bao^Oo.i^^i а5оок> Ом^см"1 = 5*10'3, 
ДЛЯ La<>,992EUo,008F2,992 (ФТЭЛ) О-500К, ОМ"'СМ"' = 2*10"3) 

Несмотря на то, что в работе экспериментально измеряли анионную 
проводимость, сопоставимость значений проводимости при низких температурах (до 
ЗОО'С) с описанными в литературе для фторидных образцов, достаточно низкие 
значения энергии активации (0,12-0,63 эВ), выявленная зависимость проводимости от 
содержания фторид-ионов в образцах, позволяют предположить, что в изученных фазах 
проводимость является практически фтор-ионной 

В работе было показано, что в системах с легкодеформируемым (мягким) 
катионом висмута твердые растворы имеют более широкие области гомогенности 
Широкие области тисонитоподобных твердых растворов Bii„xMx(0,F)3_5 (М = Ba2+, Nd3+, 
Те4^ были получены только для системы с фторидом бария Предположительно, 
основную роль здесь играет размерный фактор - ионный радиус допирующего катиона 
(КЧ = 8 RBl

3+ = 1,31 A, Rea
2+ = 1,56 A, RNd

3+ = 1,25 А, КЧ = 6 RTe
4+ = 1,11 А) и 

соответствие высокого координационного числа для катиона в структуре тисонита 
характерному координационному окружению для катиона-заместителя 

В работе исследовано влияние введения ионов кислорода во фторидную 
тисонитоподобную фазу Bii_xBaxF3-x на свойства твердого раствора Одним из основных 
факторов, влияющих на размер области гомогенности, а соответственно, и на 
возможность варьировать концентрацию анионных вакансий в широких пределах, 
является значительный размер иона Ва2+ По-видимому, большая по размерам ячейка 
обладает большей "емкостью" по отношению к анионным вакансиям и ионам 
кислорода При концентрации фторида бария 5 мол % почти в 2 раза увеличивается 
количество кислорода, который можно ввести в твердый раствор с сохранением 
структуры тисонита Этот фактор может быть очень важным для контроля процессов 
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Рис 8 Температурные зависимости проводимости для 
наиболее проводящих составов всех исследованных в 
работе фаз 
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пирогидролиза, происходящих при эксплуатации фторпроводящих твердых 
электролитов (ФТЭЛ) Так, для LaF3> введение даже небольших количеств кислорода в 
структуру будет приводить к образованию смеси фаз LaF3 + LaOyF3.2y, что может 
оказаться неприемлемым для использования таких соединений в качестве ФТЭЛ Таким 
образом, выбирая крупный допирующий катион для фаз MF3, можно получать широкие 
области гомогенности по иону кислорода с сохранением структуры тисонита, при этом 
без существенного уменьшения проводимости 

Во всех изученных системах происходит образование флюоритоподобных 
твердых растворов Их особенностью является преимущественное расположение в 
анионизбыточной области в висмутсодержащих системах, в то время как в системе с 
неодимом кубическая фаза Ф с узкой областью гомогенности - аниондефицитна по 
отношению к стехиометрии МХ2, хотя ионные радиусы висмута и неодима очень 
близки Можно предположить, что эти особенности и большое количество 
флюоритоподобных твердых растворов в системе с висмутом, также связаны с его 
легкой деформируемостью «Мягкий» катион вносит искажения в структуру и делает 
возможным введение избыточных анионов 

Довольно необычным в исследованных твердых растворах П и rV-Bii.xTex(0,F)2+5 
является наличие широкой области гомогенности с большим избытком анионов и 
отсутствием фаз с упорядочением этих анионов Вероятно, это можно объяснить 
наличием в твердых растворах хаотически расположенных «малых» кластеров 
анионных дефектов, например, треугольных (1 0 3) Подобные кластеры, выявленные в 
упорядоченных фазах Bi(0,F)2 43-250 И и Ln(0,F)2+s [7], при высоких температурах 
переходят в неупорядоченный флюоритоподобный твердый раствор Вероятно, поиск 
подобных упорядоченных фаз в исследуемых системах необходимо вести при 
температурах ниже 600°С 

Полученные в работе результаты позволяют провести в изученных объектах 
рассмотрение взаимоотношений порядок/беспорядок на различных уровнях В качестве 
первого уровня выступают фазы с точечными дефектами в анионной подрешетке, 
формально определяемыми составом образцов В таких системах выполняется правило 
Вегарда, и их можно трактовать как идеальные твердые растворы В кристаллических 
фазах со значительной концентрацией дефектов выделяют кластеры дефектов Такие 
твердые растворы характеризуются нелинейностью зависимости параметра от состава 
И, наконец, при упорядочении кластеров образуются новые фазы - на рентгенограммах 
появляются сверхструктурные рефлексы 

Исследование областей стеклования и свойств стекол в системах NdF3 - Nd203 -
Те02, 0 9(BiF3 - Bi203 - Те02) - 0 1(TI02) показало, что введение фтора в оксидное 
стекло приводит к уменьшению температур стеклования и кристаллизации (Tg, Tc) в 
стекле При кристаллизации стекол, первой кристаллизуется оксофторидная фаза в 
соответствии с фазовыми полями на изотермическом сечении фазовой диаграммы -
IV-Bii.xTex(0,F)2+8 или фаза на основе Nd2Te60i5 Управляя условиями отжига, можно 
получать стеклокерамику с кристаллитами фаз, соответствующих фазовой диаграмме 
Для системы с неодимом получить оксофторидные стекла не удалось по-видимому, в 
расплаве происходит образование областей богатых фтор-ионами и ионами неодима 
При закаливании это приводит к образованию кристаллических областей размером 200-
300 нм, содержащих кубическую оксофторидную фазу состава NdTe2 s(0,F)7^ 

Способ получения стеклокерамики путем введения в оксидные стекла ионов 
фтора, может быть очень перспективным, так как позволяет получать кристаллические 
частицы заданной фазы в матрице стекла, а также прозрачную стеклокерамику 

19 



Выводы: 
1. В системах BiF3 - BiOF - BaF2 и MF3 - М203 - Те02 (М - Bi, Nd) найдены новые 
фшоорито- и тисонитоподобные фазы 
- выявлены две области тисонитоподобных твердых растворов Bii.xBaJP.F^.j и область 
упорядоченной тисонитоподобной фазы BiOxF3-2x Впервые обнаружен 

, концентрационный фазовый переход между двумя модификациями тисонита, 
- обнаружено существование 4 флюоритоподобных твердых растворов общих составов 
Bii.xTex(0,F)2+5, твердого раствора Ndi_xTex(0,F)2-5 и упорядоченной флюоритоподобной 
фазы Ва21B10 9(0,F)6 M , 
- прослежено влияние размеров и электронного строения катионов на особенности 
фазообразования в изученных системах, 
2. Структурно охарактеризованы флюоритоподобные фазы Ba2iBi09(O,F)68-5, с 
кубооктаэдрическими кластерами в анионной подрешетке, и rV-Bî xTexCOFfc+s (на 
примере состава Bi0 5Teo 5O1F15) 
3. Установлены температурные и концентрационные зависимости анионной 
проводимости в обнаруженных флюорита- и тисонитоподобных фазах и выявлены 
корреляции между составом, строением и транспортными характеристиками твердых 
растворов Найдены составы образцов тисонитоподобных твердых растворов, 
проводимость которых сопоставима с проводимостью используемых фторидных 
твердых электролитов 
4. Разработаны методики получения оксофторидных стекол и стеклокерамики на 
основе Те02, содержащих катионы Bi(HI) и Ш(Щ) Установлены составы и размеры 
кристаллитов в стеклокерамике, изучены транспортные и оптические свойства стекол и 
стеклокерамики Выявлена роль фторидного иона, вводимого в теллуритные стекла -
понижение температуры кристаллизации и, соответственно, возможность получения 
стеклокерамических образцов 
5. Проведено сопоставление выявленных корреляций «состав-строение-свойства» для 
изученных кристаллических твердых растворов с ассоциатами дефектов (кластерами) и 
стеклокерамики - мелкодисперсных кристаллов в стеклообразной матрице 
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