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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Разработка катализаторов для процесса глубокой 

очистки водорода от монооксида углерода является важной задачей в области 
катализа Это обусловлено необходимостью очистки используемого для питания 
топливных элементов водорода, получаемого из углеводородного сырья, от примесей 
СО, отравляющих платшгосодержащие электроды топливных ячеек. В настоящее 
время показана высокая эффективность оксидных медноцериевых катализаторов для 
процесса селективного окисления СО в присутствии водорода Перспективными 
являются и многокомпонентные катализаторы, содержащие оксид меди в качестве 
активного компонента, диоксид церия, как обратимый источник кислорода для 
окисления в атмосфере газа-восстановителя, и диоксид циркония в качестве носителя, 
стабилизирующего активный компонент 

Известно, что итоговые свойства катализаторов зависят от особенностей 
структуры активного компонента и носителя и их взаимного влияния Так, основное 
свойство диоксидов церия и циркония, определяющее использование их в качестве 
носителей в составе катализаторов, - диффузионная подвижность ионов кислорода в 
большой степени зависит от дисперсности этих оксидов и дефектности их структуры В 
связи с этим, несмотря на то, что стабильные фазы этих оксидов детально изучены, 
актуальной задачей является изучение дефектов усредненной и локальной структуры (в 
области 1-3 элементарных ячеек) высокодисперсных диоксидов церия и циркония, 
определение влияния введения модифицирующих катионов на их структуру 

При большом количестве публикаций, касающихся свойств медноцериевых и 
медноциркониевых катализаторов, открытыми остаются вопросы об особенностях 
формирования высокодисперсных соединений меди на поверхности диоксидов церия и 
циркония, о способе закрепления оксидов меди на поверхности носителей, структуре 
межфазной границы и оксидных медных кластеров Уровень современных 
исследований в области разработки данных катализаторов определяется не только 
развитием методов их синтеза, но и уровнем проведения исследования их структуры 
Отсюда следует, что исследование катализаторов с применением прямых структурных 
методов, способных выявлять высокодисперсные фазы и изучать их структуру, весьма 
актуально Одним из таких методов, применяемых в данной работе, является метод 
радиального распределения электронной плотности (РРЭП) 

Целью работы являлось систематическое исследование структурных 
особенностей компонентов оксидных медноцерийциркониевых катализаторов для 
процесса избирательного окисления СО в обогащенных водородом смесях 

В ходе выполнения работы необходимо было решить следующие задачи 
1 Для повышения эффективности применения модельных кривых РРЭП, 
используемых при изучении локальной структуры материалов, разработать методику 
их построения с учетом ложных пиков из-за обрыва пределов интегрирования при 
Фурье-преобразовании экспериментальной кривой рассеяния рентгеновских лучей 
2 Исследовать структурные, субструктурные характеристики и морфологию 
индивидуальных высокодисперсных оксидов церия и циркония, полученных разными 
способами Уточшггь их локальную структуру и определить возможные типы дефектов 
3 Уточнить усредненную и локальную структуру модифицированных оксидов церия и 
циркония. 
4 Выявить структурный аспект формирования активного компонента - оксида меди в 
двойных медноцериевых и медноциркониевых катализаторах 
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5. Исследовать состояние компонентов в тройных медноцерийциркониевых 
катализаторах 

Научная новизна работы. 
•При изучении образцов диоксида церия различной дисперсности впервые 

выявлены дефекты локальной структуры, зависящие от способа синтеза и размеров 
области когерентного рассеяния (D) Наиболее дисперсный образец с D=50A, 
полученный методом Пекини, имеет искажения катионной и анионной подрешеток В 
структуре оксидов, полученных из нитратных солей, дефектна только анионная 
подрешетка, содержащая остаточные анионные группы от солей - предшественников 
Моделирование кривых РРЭП показало отсутствие сдвига ионов кислорода в 
межузельную позицию флюоритной структуры 

•Впервые изучены морфологические особенности, локальная структура и 
процесс формирования стабилизированного иттрием диоксида циркония, 
полученного из обработанных при высушивании СВЧ - излучением соосажденных 
гидрогелей циркония и иттрия Показано, что при увеличении температуры 
прокаливания происходит сращивание дефектных частиц с образованием большого 
количества межзеренных границ, что обеспечивает повышенную каталитическую 
активность материалов в реакции окисления СО 

•Впервые исследованы структурные и субструктурные характеристики, 
уточнена локальная структура высокодисперсных смешанных оксидов состава 
Мех(Се0 sZro î-xOy (Me Gd, Pr) Показана возможность метода РРЭП для 
установления фазовой принадлежности высокодисперсных смешанных оксидов и 
неоднородности твердых растворов Показано, что оксид состава Ce05Zro502 
представляет собой гомогенный твердый раствор с тетрагональным искажением 
кислородной подрешетки При дальнейшем его модифицировании катионами Gd и Рг 
проявляется гетерогенность на локальном уровне структуры 

•Впервые рассмотрен структурный аспект формирования частиц оксида меди на 
диоксидах церия и циркония В случае диоксида церия крупные частицы оксида меди 
находятся на любых плоскостях структуры Се02, а оксидные медные кластеры 
локализуются на плоскости (100), закрепляясь на ней через меднокислородную 
прослойку При этом часть ионов меди входит в поверхностные слои структуры СеОг 
с образованием вакансий по кислороду В случае диоксидов циркония формирование 
частиц оксида меди определяется структурой носителя: на носителе моноклинной 
структуры частицы оксида эпитаксиально растут в направлении [ПО] на плоскости 
(200) носителя, на носителе тетрагональной структуры образуются поверхностные 
цепочечные кластеры 

Практическая значимость. Для уточнения фазового состава и определения 
особенностей локальной структуры рентгеноаморфных и высокодисперсных 
материалов методом РРЭП предложена процедура построения модельных кривых 
РРЭП по известным структурным данным с включением в них ложных пиков, 
возникающих на экспериментальной кривой РРЭП из-за эффекта обрыва при Фурье-
преобразовании Такое построение исключает недостаток сравнительного метода, 
связанный с различным способом расчета экспериментальных и модельных кривых, 
делает его более прецизионным и расширяет возможности метода РРЭП для 
исследования не только высокодисперсных, но и окристаллизованных материалов 

Результаты по изучению влияния дисперсности, способа синтеза и 
модифицирующих добавок на объемную и локальную структуру диоксидов церия и 
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циркония важны для подбора условий синтеза и состава носителей с определенными 
структурными и морфологическими характеристиками 

Результаты исследования формирования соединений меди на поверхности 
оксидных носителей необходимы для понимания особенностей протекания процесса 
селективного окисления монооксида углерода при использовании медьсодержащих 
катализаторов 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
конференции Topical meeting of the European Ceramic Society (Saint-Petersburg, 2006), 
симпозиумах "Порядок, беспорядок н свойства оксидов" ODPO-9,10 (Сочи, 2006, 2007), 
XVI и XVII международных конференциях по использованию синхротронного 
излучения «SR-2006, 2008», (Новосибирск, 2006, 2008), E-MRS Fall Meeting (Warsawa, 
Poland, 2006), Всероссийской конференции по наноматериалам "НАНО-2007" 
(Новосибирск, 2007), III международной конференции "Catalysis fundamentals and 
application" (Новосибирск, 2007), Всероссийской конференции " Современные подходы 
к проблемам физикохимии и катализа" (Новосибирск, 2007), II Международном 
симпозиуме по водородной энергетике (Москва, 2007) 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 6 статьях в 
рецензируемых научных журналах и 10 тезисах докладов в материалах, конференций 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов, приложения и списка цитируемой литературы, включающего 149 
наименований Работа изложена на 145 страницах, содержит 20 таблиц и 78 рисунков 

Во введении обоснованы актуальность проводимых исследований и выбор 
исследуемых объектов, сформулирована петь работы 

Первая глава диссертации - литературный обзор В первой части рассмотрены 
данные о структуре различных стабильных и метастабильных фаз диоксидов церия и 
циркония, смешанных оксидов на их основе Из обзора следует, что окристаллизованные 
материалы на основе оксидов церия и циркония детально изучены Основным свойством, 
определяющим использование данных материалов в качестве носителей, является 
диффузионная подвижность ионов кислорода, которая в большой степени зависит от 
дисперсности оксидов и дефектности структуры В связи с этим, особый интерес 
представляют вопросы, связанные с влиянием дисперсности, способа приготовления, типа 
и количества модифицирующих катионов на структуру и свойства оксидов 

Во второй части изложены имеющиеся представления о формировании 
активного компонента на поверхности носителя в медноцериевых и медноциркониевых 
катализаторах Из обзора следует, что практически нет данных, полученных 
структурными методами, по изучению структуры оксидных соединений меди в 
катализаторах, о способе их закрепления на поверхности носителей 

Во второй главе представлены сведения об использованных в работе физико-
химических методах исследования РРЭП, полнопрофильного анализа 
дифракционных картин (ППА), малоуглового рассеяния рентгеновских лучей 
(МУРР), XAFS - спектроскопии, ИК - спектроскопии, рентгенофотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС), просвечивающей электронной микроскопии высокого 
разрешения (ПЭМВР), электронной спектроскопии диффузного отражения (ЭСДО) 
Основным методом исследования в диссертационной работе был метод РРЭП 
Экспериментальные данные для расчета кривых РРЭП получены на дифрактометре 
высокого разрешения в Сибирском центре тетрагерцового и синхротронного 
излучения (ИЯФ СО РАН) Эксперименты проведены с использованием излучения с 
Х=0,7А в интервале углов 3-138° по 2Ѳ 
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В методической части диссертации проведен анализ построения модельных 
кривых РРЭП и предложена процедура его усовершенствования 

Пики кривой РРЭП представляют собой максимумы электронной плотности, их 
положения характеризуют равновесные межатомные расстояния г Расчет 
экспериментальных кривых РРЭП проводится по формуле 

4яг2р(г) = 4яг2ро + Irln \s i(s) sin( sr) ds (1), 

Л 2 , где р0=(2пак,) d N./M - средняя электронная плотность, d - пикнометрическая плотность, 
^-эффективное количество электронов в атоме типа «а» по отношению к количеству 
электронов самого легкого атома, п,- количество атомов «а» в формульной единице 
изучаемого вещества N, - число Авогадро, М - молярный вес, s=(4n sinO)A - вектор 
обратного пространства, Ѳ - угол Вульфа-Брэгга, X - длина волны излучения, i(s) -
структурная часть интенсивности рассеяния 

Площади пиков кривой РРЭП связаны с координационными числами (КЧ или Z) 
формулами S^aka2/^ и S=2nakakbZab в случае одного и разного типа атомов соответственно 

Анализ экспериментальных кривых РРЭП проводится путем их сравнения с 
модельными кривыми, построенными для структур предполагаемых фаз изучаемого 
образца Из известных структурных данных (параметров элементарной ячейки, 
пространственной группы, координат атомов и заселенности позиций) рассчитываются 
межатомные расстояния и координационные числа, и после определения значений ku 
рассчитываются площади координационных пиков Модельная кривая РРЭП 
представляется в виде суммы модифицированных функций Гаусса 

2 лі Am- p(r) = Y, -f ^ - ехр ч 2я b} 11 + 

ь ^ w2
w, 2»? 

где г, - рассчитанное положение і-го координационного максимума, S, - его площадь, Ь, -
дисперсия, являющаяся варьируемым параметром При таком построении возможно 
выделение «парциальных» модельных кривых РРЭП, характеризующих расстояния между 
определенными типами или группами атомов 

Сравнительный метод позволяет не только уточнить фазовый состав 
высокодисперсных материалов, но и определить особенности локальной структуры 
фаз по сравнению с их хорошо окристаллизованными аналогами Однако метод имеет 
недостаток, связанный с различным способом расчета экспериментальных и 
модельных кривых РРЭП Экспериментальные кривые, рассчитываемые путем 
Фурье-преобразования кривой интенсивности рассеяния рентгеновских лучей, 
содержат ложные пики, появляющиеся вследствие уменьшения пределов 
интегрирования из-за невозможности получения экспериментальных данных в 
бесконечных пределах Модельные кривые содержат только пики структуры и не 
включают ложные максимумы Обычно для уменьшения влияния ложных пиков при 
расчете экспериментальных кривых РРЭП вводится искусственный температурный 
фактор, что приводит к размыванию ложных и истинных пиков с потерей 
разрешения Однако в случае изучаемых в данной работе оксидов, содержащих 
тяжелые элементы, ложные пики от интенсивных максимумов катионной подрешетки 
перекрываются с соседними менее интенсивными максимумами, отвечающими 
кислородному окружению Для получения корректной информации о структуре 
анионной подрешетки изучаемых материалов необходимо учитывать ложные пики 
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Функцию РРЭП можно представить в виде 4nr2p(r)=G(r) г+4лг2р0 (3) Введение 
конечных пределов интегрирования приводит к изменению вида функции 
межатомных расстояний G(r), итоговая функция G (г) представляется в виде свертки 
функции G(r) и функции обрыва g(r), зависящей от пределов интегрирования 

0*(Л) = jG(r) g(R-r)dr (4), g(r)=sm(r s^/к г (5), 

Для построения модельных кривых, содержащих ложные пики, из структурных 
данных рассчитывались функции межатомных расстояний 

G(r) = I -

Ч-2я К 
1 *? 

ехр 
2Ь? 

-4ягр, 0(6) 

модельная 

Затем осуществлялась процедура математической свертки по формуле (4) Итоговую 
модельную функцию РРЭП рассчитывали по формуле 4;tr2p(r)=G*(r) г+4лг2р0. 

Апробация процедуры проведена на эталонном образце а-А1203, предоставленном 
Международным центром по дифракционным данным (ICDD) Для окристаллизованного 

образца Се02, на кривую РРЭП 
которого сильно влияют ложные пики, 
получено хорошее соответствие 
экспериментальной и модельной 
кривых, что свидетельствует об 
эффективности предложенной методики 
и о возможности ее использования для 
изучения методом РРЭП локальной 
структуры не только высокодисперсных, 
но и хорошо окристаллизованных 
материалов (рис 1) Данная процедура 
построения модельных кривых 
использована в работе для всех 
объектов исследования 

В третьей главе представлены данные по исследованию структурных 
особенностей образцов диоксида церия и циркония 

С целью изучения влияния дисперсности на структуру СеСЬ в первой части главы 
проведено сравните структурных, субструктурных характеристик, локальной структуры 
образцов Се02 различной дисперсности, полученных разными способами Исследованы 
оксиды, приготовленные терморазложением нитрата (I) и аммонийной соли нитрата церия 
(II), с размером области когерентного рассеяния ОКР (D) 120 и ИОА соответственно и 
оксид (III) с D=50A, синтезированный методом Пекини В качестве образца сравнения 
изучен крупнокристаллический образец (IV) с D>1000A, пр-ва «Merck» 

Методом ППА дифракционных картин показано, что усредненная структура 
образцов Се02 независимо от их дисперсности с высокой степенью достоверности 
описывается в рамках кубической структуры флюоритного типа (пространственная группа 
Fm3m) Однако в локальной структуре оксидов различной дисперсности обнаружены 
особенности Ближний порядок атомов в крупнокристаллическом диоксиде церия IV 
соответствует идеальной флюоритной структуре (рис 1) В самом дисперсном образце III 
зафиксированы наибольшие изменения ближнего порядка атомов, как в катионной, так и 

Рнс.1 Экспериментальная (1) 
кривые РРЭП Се02 (D >1000А) 
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в анионной подрешетках: понижение 
координационных чисел для расстояний 
металл-металл и их увеличение для 
расстояний металл-кислород (рис.2). На 
экспериментальных кривых РРЭП 
образцов, полученных терморазложением 
солей, наблюдалось совпадение пиков 
для расстояний Се-Се с пиками на 
модельных кривых и появление 
дополнительной электронной плотности в 
области пиков, соответствующих 
расстояниям Се-О, что свидетельствует 

• • j об изменениях в анионной подрешетке. 
Рассмотрены различные возможности 

Рис.2. Кривая РРЭП образца III с D=50A (1) в о б ъ я с н е н и я д а ш ы х изменений. 
сравнении с модельной кривой РРЭП СеОг (2). 

Дефект в анионной подрешетке - расположение ионов кислорода в межузелъной 
позищи. Дискутируется вопрос о реализации дефекта Френкеля в анионной подрешетке 
Се02: смещении -20% ионов кислорода из регулярной позиции флюоритной структуры 8с с 
координатами (0,25, 0,25, 0,25) по направлению [111] в межузельную позицию 32f с 
координатами (0,32, 0,32, 0,32) или (0,35, 0,35, 0,35) с октаэдрическим катионным 
окружением (рис.3). Сравнение экспериментальной кривой РРЭП образцов I и П с 
модельными кривыми СеОг с дефектом и без него показывает, что введение дефекта не 
объясняет изменений первого пика Се-О (г=2,34А) и увеличения площади пика Се-О 
(г=4,49А), наоборот, дефект смещения уменьшает этот пик (рис.4). Таким образом, в 
исследованных высокодисперсных оксидах смещение ионов кислорода в межузельную 
позицию не реализуется. 

4 -

2 -

0 -

4яг ! р(г)*10 ' 3 , е|2/А 

3 

Се-О 

С е- = еД 

Се-О 

\/ \ 

2 3 4 Г, А 
Рис.3. Дефект Френкеля в Рис.4. Экспериментальная кривая РРЭП образца II (1) в 
анионной подрешетке СеОг. сравнении с модельными кривыми: для идеальной структуры 

Се02 (2) и с дефектом Френкеля (3) 
Дефект анионной подрешетки, связанный с ее составом. Дополнительные пики 

на кривых РРЭП могут быть обусловлены присутствием в структуре оксидов 
остаточных анионных групп от солей предшественников. Для выявления такого 
дефекта построены парциальные модельные кривые РРЭП, характеризующие 
расстояния Се-ЫОз" и Се-ОН" в нитрате и гидроксиде церия и сопоставлены с кривой 
РРЭП образца I (на ней наблюдаются наибольшие изменения) (рис.5). 
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Из рисунка видно, что 
добавочная электронная плотность 
связана с появлением расстояний 
между катионами церия и 
анионными группами Методом 
ИК-спекгроскопии подтверждено 
наличие остаточных групп в 
анионной подрешетке оксида 

Таким образом, в структуре 
дисперсных образцов Се02, 
полученных из нитратных солей, 
разупорядочена только анионная 
подрешетка из-за вхождения в нее 
остаточных N03" и ОН" групп 

При использовании в качестве носителя метастабильных кубической и 
тетрагональной фаз Zr02, характеризующихся высокой удельной поверхностью и 
повышенной ионной проводимостью, осуществляют катионное модифицирование 
оксида с целью стабилизации данных фаз Во второй части третьей главы исследован 
процесс формирования структуры стабилизированного иттрием диоксида циркония 
(3,4мол %Y203/Zr02), полученного соосаждением гндроксидов с последующей сушкой 
в СВЧ - печи и прокаливанием в диапазоне температур 300-1000°С По данным 
рентгенофазового анализа (РФА) оксид, прокаленный при 300°С (ZrO2-300), 
реитгеноаморфный, по мере повышения температуры формируется кубическая фаза 
Zr02, а затем тетрагональная с увеличивающейся степенью тетрагональности с/Ѵ2а 
(табл 1) Количество моноклинной фазы Zr02, образующейся при температурах выше 
600°С, не превышает 5% 

Таблица 1 Структурные и субструктурные характеристики модифицированных 
оксидов Zr02, прокаленных при разных температурах 

т°с 
прокал 

300 
400 

600 

800 

1000 

Параметры 
ячейки фазы 

t-Zr02, A 
-

а=3,629, 
с=5,106 
а=3,610, 
с=5,162 
а=3,608, 
с=5,166 
а=3,608, 
с=5,167 

Соотношение 

/•Ла 
-

0,995 

1,011 

1,012 

1,013 

Размер D 
фазы 

t-Zr02, A 
-

105 

135 

220 

405 

Содержание 
фазы 

m-Zr02 
-
-

<2% 

<5% 

<5% 

SyA м /г 

209 
160 

75 

38 

16 

Коэфф 
срастания 

5 
-

<0 

0,1 

0,26 

0,43 

Структура наиболее дисперсных модифицированных оксидов определена 
методом РРЭП. На рис 6 показаны экспериментальные кривые РРЭП й сравнении с 
модельными для Zr02 кубической и тетрагональной структуры На кривой РРЭП 
рентгеноаморфного образца ZrO2-300 присутствуют пики на расстояниях только до 
4,5А, что свидетельствует о малом размере частиц <10А Ближний порядок атомов в 
этих частицах соответствует дефектной кубической фазе Zr02 Дефектность 
проявляется в укорочении расстояния Zr-Zr и изменении соотношения амплитуд 

2 3 4 5 г, А 6 
Рис.5. Экспериментальная кривая РРЭП образца I (1) в 
сравнении с модельными кривыми РРЭП Се02 (2) и 
парциальными для нитрата (3) и гидроксида церия (4) 
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Рис.6. Кривые РРЭП образцов ZrOz-300 (1) и ZrOr 
400 (2) в сравнении с модельными кривыми Zi02 
кубической (3) и тетрагональной структуры (4) 

пиков, относящихся к расстояниям 
Zr-0 и Zr-Zr в структуре кубической 
фазы(г=3,3-4,5А) 

Структура оксида ZrO2-400 
также дефектна: хотя его катионная 
подрешетка кубическая (с/Ѵ2а~1), 
форма первого пика Zr-0 на кривой 
РРЭП (г~2,2А) соответствует модели 
теграгонапыюго искажения кислородной 
подрешетки Тетрагональное 
искажение катионной подрешетки 
(сЛ/2а>1) происходит при дальнейшем 
увеличении температуры прокаливания 
Однако образующаяся тетрагональная 
фаза также дефектна она отличается 
и параметрами ячейки и степенью 
тетрагональности и наличием 

вакансий (из-за присутствия катионов Y34) от тетрагональной фазы ZrQj, стабильной при 
температурах выше 1000°С (а=3,64, с=5,27А, с/Ѵ2а=1,02) 

В процессе прокаливания изменяется и реальная структура образцов Из 
соотношения размеров частиц, полученных из адсорбционных и 
рентгенографических данных, рассчитан коэффициент срастания 4 Для образца, 
прокаленного при 400°С, значение коэффициента меньше 0, что свидетельствует о 
сильно развитой удельной поверхности (SBOT^PMIT), формировании большого числа 
пор в образце При увеличении температуры прокаливания коэффициент срастания 
возрастает до 0,43, те формируются блочные образования со значительным 
количеством границ раздела Наличие межзеренных границ подтверждается и 
методом МУРР Анализ рентгенограмм указал на особенности реальной структуры 
образцов: частицы имеют более плотное ядро и рыхлую оболочку Межблочные 
границы, возникают при повышении температуры в результате агломерации частиц 
оксида с дефектной структурой Обнаружено, что такое специфическое строение 
материала обеспечивает его повышенную каталитическую активность в модельной 
реакции окисления СО 

Четвертая глава. При использовании диоксида церия в качестве компонента 
катализаторов проводят его катионное модифицирование с целью улучшения 
полезных свойств Известно, например, что смешанные оксиды ZrxCei.x02 
характеризуются улучшенными окислительно-восстановительными свойствами и 
термической стабильностью, особенно оксид состава Zr0>5Ceo502 
Нестехиометрические смешанные оксиды с катионами меньшей валентности 
обладают высокой ионной проводимостью Однако литературные данные о структуре 
таких смешанных высокодисперсных оксидов неоднозначны из-за сложности ее 
определения обычными рентгенографическими методами С целью изучения 
особенностей усредненной и локальной структуры высокодисперсных смешанных 
оксидов на основе Се02 нами исследованы оксиды состава Zro5Ce0502 и 
Mex(Ceo}Zr0>J)i хОу (Me Gd, Рг, х=0,1, 0,2 0,3), синтезированные методом Пекини В 
качестве образца сравнения исследован полученный аналогичным путем диоксид 
церия 
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Объемная структура и субструктурные характеристики Анализ 
дифракционных картин показал, что все рассматриваемые смешанные оксиды 
однофазны Уточнение структурных параметров проведено методом ІША в рамках 
модели кубической флюоритнои структуры, при этом получены низкие значения 
факторов несоответствия (Rp, R^) между эксперимеіггалыіыми и рассчитанными 
дифракционными картинами (см табл 2) 
Таблица 2. Структурные и субструктурные характеристики смешанных оксидов 

X 

D,A 
Ad/d 

параметр 
ячейки, А 
занятость 
позиций 

кислорода 

R»D 

Сс02 

-
75 
0 

5,419 

1 

3,70 
4,61 

Ceo^ZrojOi 
0 

65 
0,003 

5,284 

0,992 

1,49 
1,96 

Gdx(CeosZroj)ixO). 
0,1 
55 

0,004 

5,294 

0,916 
[0,975] 
2,47 
3,20 

0,2 
45 

0,005 

5,309 

0,907 
[0,950] 
2,21 
2,83 

0,3 
40 

0,007 

5,331 

0,890 
[0,925] 

2,28 
2,88 

Pr„(Ceo5Zr05)ixOy 
0,1 
55 

0,005 

5,310 

0,923 
[0,975] 
2,90 
3,60 

0,2 
40 

0,008 

5,337 

0,897 
[0,950] 
2,94 
3,73 

0,3 
40 

0,009 

5,355 

0,900 
[0,925] 
3,12 
3,95 

Анализ таблицы показывает, что исследуемые смешанные оксиды представляют 
собой твердые растворы замещения кубической флюоритнои структуры с параметрами 
ячейки, измененными в соответствии с радиусами и содержанием катионов 
(r(Zr4>0,84A, r(Ce4>0,97A, r(Gd5>l,05A, г(Рг3>1,13А, г(Рг4+)=1,00А) Однако из-
за разницы степеней окисления и радиусов катиона церия и модифицирующих 
катионов при введении последних происходит разупорядочение флюоритнои 
структуры, на что указывает уменьшение размеров ОКР и увеличение величины 
микроискажений кристаллической решетки (Ad/d) 

Анионная подрешетка также претерпевает изменения, уточнение занятости 
регулярных позиций атомов кислорода показало наличие вакансий по кислороду в 
смешанных оксидах в отличие от диоксида церия Возникновение вакансий 
закономерно из-за наличия в составе оксидов катионов меньшей валентности, однако 
фиксируемое число вакансий превышает ожидаемые значения (занятости позиции, 
вычисленные с учетом количества катионов Gd3+ и Ргэ+, приведены в таблице в 
квадратных скобках) Такого типа дефекты, приводят к лучшей диффузии ионов 
кислорода в смешанных оксидах 

Локальная структура Метод ППА характеризует усреднешгую структуру 
материалов, методом РРЭП были выявлены особенности локальной структуры 
смешанных оксидов Экспериментальные кривые РРЭП были сопоставлены с 
модельными кривыми, построенными для твердых растворов кубической структуры 
со значениями параметров ячейки, определенными методом ППА В случае оксида 
Ceo,5Zr0502 так же, как и для образца ZrO2-400, обнаружено тетрагональное 
искажение только кислородной подрешетки, проявляющееся в расщеплении 
межатомных расстояний Ме-0 Такую особенность структуры невозможно 
обнаружить обычными рентгенографическими методами ввиду высокой 
дисперсности материалов По этой причине сведения о фазовой принадлежности 
оксида такого состава в литературе неоднозначны, но они важны, поскольку ионная 
проводимость больше в кубической, чем в тетрагональной фазе Обычно 
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идентификацию фазового 
нейтронографией 

Ме-М 

7 г, А 
Рис.7. Кривая РРЭП образца Ce035Zro35Gd03Oy(l) 
в сравнении с модельной кривой РРЭП твердого 
раствора кубической структуры (2) 

состава проводят по спектрам Рамана или 

На основании отсутствия 
ассиметричности координационных 
пиков Ме-Ме на кривой РРЭП 
сделан вывод о гомогенности 
смешанного оксида Се0 sZro 5O2 
Однако в случае оксидов более 
сложного состава Me^CeosZrosJixOy 
обнаружено расщепление пиков Ме-
Ме на кривой РРЭП (г=5,33, 6,53, 
7.54А, см рис 7) В табл 3 
представлены значения межатомных 
расстояний Ме-Ме и координациоігаых 
чисел, полученные из экспериментальных 
кривых РРЭП и рассчитанные для 
твердых растворов Расстояния Ме-Ме 

расщепляются на более короткое и более длинное 
Таблица 3. Межатомные расстояния г и координациогшые числа КЧ для катионной 
подрешетки смешанных оксидов 

Се0 4Zr0 ̂ Gdo^O, 
Рассчитанные 

значения 
г, А 
3,75 

5,31 

6,50 

КЧ 
12 

6 

24 

Экспериментальные 
значения 

г, А 
3,76 
5,16 
5,39 
6,37 
6,59 

КЧ 
11,1 
3,4 
3,3 
11,2 
10,6 

Ceo.4Zro.4Pro гОѵ 
Рассчитанные 

значения 
г, А 
3,77 

5,34 

6,54 

КЧ 
12 

6 

24 

Экспериментальн 
ые значения 
г, А 
3,78 
5,14 
5,44 
6,44 
6,63 

КЧ 
11,2 
2,3 
4 

10,2 
11,9 

Зафиксированный набор межатомных расстояний соответствует флюоритным 
структурам с параметрами ячейки ~5,2А и ~5,4А Данные параметры могут 
принадлежать двум смешанным оксидам с разным катиоиным составом: с большим и 
меньшим содержанием катионов циркония, ионный радиус которого меньше чем у 
других ионов Гетерогенность материалов (образование доменов разного химического 
состава) проявляется только на локальном уровне структуры, в то время, как 
дифракционные картины образцов характеризуются широкими (из-за малости размеров 
и больших микроискажений) симметричными пиками, положение которых 
соответствует усредненному значению параметра 5,3 А 

Неравномерное распределение катионов в составе смешанных оксидов 
Me^CeosZtosJi *Оу было подтверждено другим независимым методом, характеризующим 
локальную структуру материалов - EXAFS спектроскопией С полученными 
результатами согласуются и данные метода РФЭС: обнаружено, что на поверхности 
частиц смешанных оксидов преобладают катионы церия и празеодима, в то время как 
катионы циркония и гадолиния находятся преимущественно в объемной структуре 

Таким образом, особенностью флюоритоподобных систем является их 
устойчивость при высокой степени замещения катионов Однако, при фиксировании 
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однофазного твердого раствора методом РФА, не исключена гетерогенность 
материала на локальном уровне структуры Формирование доменной структуры 
ухудшает ионную проводимость и при повышении температуры может привести к 
расслоению материала на фазы с разным катионным составом 

Пятая глава диссертации посвящена изучению структурных аспектов 
формирования соединений меди на оксидных носителях В первой ее части приведены 
результаты исследования медноцериевого катализатора состава 5вес %Си/Се02, 
приготовленного пропиткой носителя раствором нитрата меди 

Обнаружено, что активный компонент в составе катализатора находится в 
высокодисперсном состоянии и не фиксируется методом РФА Для идентификации 
фазового состава активного компонента методом РРЭП были построены модельные 
кривые РРЭП соединений меди СиО, Си20 и Си0 Построена разностная кривая между 
экспериментальными кривыми РРЭП катализатора и носителя, содержащая 
информацию о межатомных расстояниях в структуре нанесенного компонента (рис 8) 

Се-Се 
г=3 83А 

Се-0 

Се-Се 
г=3 41Д 

5 Г, А 
РисД. Разностная кривая РРЭП катализатора 
5%весСи/Се02 (1) в сравнении с кривой носителя 
СеОг (2) и модельной кривой оксида СиО (3) 

Анализ разностной кривой РРЭП 
показал, что на ней отсутствуют 
пики, характерные для фаз Си20 и 
Си0, и присутствуют пики, 
соответствующие межатомным 
расстояниям в структуре СиО до г ~ 
6А Более дальние расстояния четко 
не проявляются, что свидетельствует 
о формировании на поверхности 
носителя оксидных кластеров меди, 
имеющих разупорядоченную 
структуру по сравнению 
окристаллизованной фазой СиО 
Отрицательная электронная 
плотность на разностной кривой в 
месте расположения межатомного 
расстояния Се-0 в структуре Се02 

(г=2,34А) свидетельствует о формировании вакансий в кислородной подрешетке носителя 
в результате нанесения на него меди Это может произойти в результате встраивания 
катионов меди с меньшей степенью окисления в поверхностные слои структуры Се02 В 
пользу этого предположения свидетельствуют присутствие на разностной кривой пиков на 
расстояниях г=3,8 и 5.4А, соответствующих межатомным расстояниям Се-Се структуре 
Се02, и уменьшение параметра ячейки Се02 на 0,00бА при нанесении меди, поскольку 
радиус катионов Си^ОЛбА) меньше радиуса катионов Се4+ (0,97А) 

На разностной кривой РРЭП находится максимум г~3,ЗА, не характерный для 
структур Се02, СиО, Си^О и Си0 Появление такого пика может быть связано с 
возникновением дополнительного расстояния между катионами меди и церия при 
расположении оксидных кластеров меди на поверхности носителя Известно, что 
растворимость ионов меди Си2+ в структуре Се02 весьма ограничена, в базах 
структурных данных нет сведений о смешанных оксидах Сеі.хСихОу Использованы 
данные о структуре стабильных композитных соединений состава Ln2-xCexCu04 (где 
Ln. Рг, Nd, Sm, Gd) (рис 9а) Структура этих соединений состоит из чередующихся 
слоев двух типов Один из них включает только ионы меди и кислорода, причем 
расстояния Си-0 в этих слоях близки к расстояниям в оксиде СиО Другой тип слоя 
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Рис.9. Фрагменты структур Ln2.xC6xCu04 (а) и Се02 (б). 

состоит только из ионов редкоземельных катионов, статистически распределенных по 
кристаллографическим позициям, и ионов кислорода. Устройство слоя, содержащего 

ш ионы (Се31) Ln3+ и О2- и 
I I I . Lit ,Ce 

а Ж>« б граничащего с медьсодержащим 
» .о * [100] слоем, полностью совпадает со 

>г> структурой диоксида церия в 
направлении [100] (рис.9б). 
Ближайшее расстояние между 
ионами меди и ионами Ln (Се) 
составляет 3,28-3,32А, которое 
совпадает с положением 
допоігяительного пика, наблюдаемого 

на разностной кривой. Таким образом, связь кластеров оксида меди с поверхностью 
носителя может осуществляться через меднокислородный слой, закрепленный на 
плоскости (100) Се02 , в местах расположения ионов Се3+ способом, аналогичным 
расположению меднокислородных слоев в структуре смешанных соединений Ln2. 
„СехСиОф Наличие на поверхности Се0 2 катионов Се3 ' было зафиксировано методом 
РФЭС. Анализ литературных данных [1, 2] показывает, что среди различных 
кристаллографических плоскостей диоксида церия вероятность нахождения ионов Се3+ 

больше именно на плоскости (100) и оксид меди проявляег значительно большую 
каталитическую активность, находясь на этой плоскости, чем на плоскостях (111). 

Методом ПЭМВР установлено, 
что в рассматриваемом носителе Се0 2 

наряду с доминирующими плоскостями 
(111) на поверхность выходят и 
плоскости (200), на которых 
расположены оксидные кластеры меди 
(рис.10). Данные метода ЭСДО, 
свидетельствуют о легкости протекания 
окислительно-восстановительных процессов 

1 0 I в оксидных кластерах меди, 
Рис.10. Снимок ПЭМВР оксидной часгши меди, находящихся в контакте с поверхностью 
расположенной на плоскости (200) носителя CeOj. носителя. 

Во второй части пятой главы представлены результаты исследования 
формирования соединений меди в медноциркониевых катализаторах на основе 
диоксида циркония моноклинной (m-Zr02) и тетрагональной (t-Zr02) структур. 

В составе катализаторов 5-10Bec.%Cu/m-ZrO2 наряду с крупными частицами 
оксида меди (D-200A) методом ПЭМВР обнаружены частицы размером 10-20А, 
несмотря на низкую удельную поверхность носителя Sy.,=18M2/r. Такие частицы 
могут быть закреплены на поверхности носителя с образованием связей с ней. 

1 Zhou К., Xu R., Sun X., Chen Н., 'Пап Q., Shen D., Li Y. Favorable synergetic effects 
between CuO and the reactive planes of ceria nanorods // Catalysis Letters. - 2005- -V.101. -X» 
3-4.-P. 169-173. 
2 Skarman, В., Wallenberg, L. R., Larsson, P.O., Andersson A., Bovin J.-O., Jacobsen, S. N., 
and Helmersson, U. Carbon monoxide oxidation on copper oxide thin films supported on 
corrugated cerium dioxide. ( I l l ) and {001} surfaces. Ill Catal-1999. -V.181. -P. 6. 
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Действительно, на разностной кривой РРЭП для исходного катализатора наряду с 
пиками, характерными для структуры СиО, наблюдаются дополнительные пики на 

расстояниях г=2,7, 4,0, 5,2, бА 4ягг
Р(г), еі2/А 

г=2,7А 
(рис. 11), которые могут быть 
обусловлены деформацией частиц 
СиО вследствие взаимодействия с 
носителем. Анализ моноклинных 
структур носителя m-Zr02 и СиО 
показывает наличие в них схожих 
структурных элементов. В 
структуре m-Zr02 анионная 
подрешетка представлена 
чередующимися в направлении 

£ J 4 о г, л о [100] квадратными и квадратно-
Рис.11. Разностная кривая РРЭП катализатора треугольными сетками ионов 
5Bec.%Cu/m-Zr02 (1) в сравнении с модельной СиО (2) кислорода. Катионы меди в 
оксиде СиО, имеют искаженное октаэдрическое окружение ионами кислорода: 
четыре ближайших иона кислорода располагаются на расстоянии 1,95А в вершинах 
прямоугольника, а два других находятся на расстоянии 2,77А. В структуре оксида 
меди присутствуют цепочечные фрагменты, совокупность которых образует 
зигзагообразные сетки, перпендикулярные направлению [ПО]. Устройство этих сеток 
аналогично устройству квадратных кислородных сеток в структуре m-Zr02 (рис. 12). 

Сходство заключается в близости 
значений всех углов и расстояний между 
ионами кислорода в структурах m-ZrOz 
(2,65-2,75А) и CuO (2.95A). 

В случае размещения катионов 
меди в центре кислородных квадратов 
структуры m-Zr02 (рис.13) реализуются 
расстояния: ближайшее Cu-Cu - 2,7А, и 
кратчайшее Си-0 - 1,94А; расстояние 
между катионами меди из разных 
цепочек - 5,2А, расстояния между 
катионами циркония и меди - 4 и бА. 
Именно на данных расстояниях на 
разностной кривой РРЭП наблюдаются 
дополнительные координационные пики 
(рис.11). 

Таким образом, формирование 
оксида меди происходит на плоскостях 
носителя (200), выходящих на 
поверхность, путем эпитаксиального 
роста частиц СиО в направлении [110]. 
Эпитаксишіьный рост обусловлен 
одинаковым устройством кислородных 

сеток моноклинных структур оксидов меди и циркония. Часть катионов меди входит в 
квадратные кислородные сетки носителя, образуя подложку для объемных оксидных 

Cuz+ # 0 2 

Рис.12. Квадратная кислородная сетка в 
структуре m-Zr02 (внизу) и цепочечные 
образования в структуре СиО (вверху). 

ф гг" т Си2* Щ о' 
Рие.13 Расположение катионов меди 
кислородных сетках структуры tn-ZrCh. 
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образований СиО. Данные ПЭМВР подтверждают такую ориентацию частиц СиО 
относительно поверхности носителя 

В качестве носителей тетрагональной структуры (t-Zr02) использованы 
охарактеризованные в главе 3 модифицированные диоксиды циркония ZrO2-400 и Zr02-
1000 с разной поверхностью (160 и 16м2/г соответственно) Изучены катализаторы, 
содержащие 2, 5, 10 вес% меди При содержании меди в катализаторах <5вес% весь 
активный компонент находится в высокодисперсном состоянии, не фиксируемом 
методом РФА Сравнение катализаторов одинакового состава по содержанию меди с 
равной удельной поверхностью носителей m-Zr02 и t-Zr02 показало, что на последнем 
активный компонент находится в более высокодисперсном состоянии 

Изучение состояния нанесенного компонента на поверхности носителя ZrO2-400 
проведено методом РРЭП Разностная кривая РРЭП катализатора 10Bec%Cu/t-ZrO2, 
характеризующая структуру активного компонента, значительно отличается от 
модельной кривой для объемной структуры оксида СиО (рис 14) На ней присутствуют 

пики, соответствующие межатомным 
расстояниям (г=1,95, 2,9, 4,5 А) в 
цепочечных фрагментах структуры СиО, 
и отсутствуют ПИКИ, характерные для 
расстояний (г=3,0-3,2А и 4,65-4,68А) Си-
Си из разных цепей объемной структуры 
СиО На рис 14 приведена парциальная 
модельная кривая РРЭП цепочечных 
образований в структуре СиО Таким 
образом, на поверхности носителя 
формируются только цепочечные 
оксидные кластеры меди 

Интенсивный широкий пик на 
разностной кривой в области расстояний 
3,5-3,7А может относиться к расстоянию 
между атомами меди и циркония при 
закреплении оксидных цепочек меди на 
носителе Положение пика близко по 
значению к расстоянию Zr-Zr в структуре 
t-Zr02 - 3,6А (см рис 6), поэтому не 
исключено вхождение меньших по 
размерам ионов меди в поверхностные 
слои структуры носителя В пользу этой 
гипотезы свидетельствует уменьшение 
параметров ячейки Zr02 при нанесении 
на него меди от а=3,629А, с=5,10бА до 
3.620А, с=5,095А 

Полученные данные подтверждаются 
методом EXAFS-спектроскопии На 
кривых радиального распределения 
атомов (РРА) локального окружения меди 
в катализаторах наблюдаются только 
пики координационных сфер Си-0 

(г=1,9А) и Cu-Cu (r=2,9A), характерные для цепочечных образований, а пики объемной 

Рис.14. Разностная кривая РРЭП катализатора 
10%BecCu/t-ZrOi (1) в сравнении с модельной 
кривой РРЭП СиО (2) и парциальной модельной 
кривой, отображающей межатомные расстояния 
в цепочечных образованиях СиО (3) 

Рис 15 Кривые РРА локального окружения 
атомов меди в катализаторах (—) - 2вес %Cu/t-
Z1O2, (—) - 5вес %Cu/t-Zr02, (-• -) - Швее %Cu/t-
Zr02) и (—) - СиО без учета фазового сдвига 5 
Стрелкой обозначено положение пика 
объемной структуры СиО (3,2-3,4А) 
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структуры СиО (3,2-ЗДА), отсутствуют (рис 15) Увеличение амплитуды пиков с 
увеличением содержания меди может свидетельствовать об удлинении цепей, 
поскольку это приводит к стабилизации связей и, как следствие, уменьшению 
фактора Дебая Пик в области 3,6А, амплитуда которого одинакова для всех образцов 
независимо от содержания меди, приписываемый появлению взаимодействия с 
носителем, также наблюдается на кривых РРА Методом ЭСДО в составе изучаемых 
катализаторов наряду с изолированными катионами Си2+ также обнаружены оксидные 
цепочечные образования 

В третьей части пятой главы исследовано состояние компонентов в тройных 
медноцерийциркониевых катализаторах Исследованы медноцерийциркониевые 
катализаторы на основе Zi02 моноклинной структуры с оптимальным составом по 
содержанию диоксида церия и вариацией содержания меди х%вес Си/(23вес %Се02/т-
Zr02) x= 2, 5, 10 вес% Катализаторы приготовлены последовательной пропиткой 
носителя m-Zr02 растворами аммонийной соли нитрата церия и нитрата меди 

Данные РФА показали, что модифицированный носитель 23%Ce02/m-Zr02 
содержит фазы m-Zr02 (D=460A) и Се02 (D=120A) Фаза СиО методом РФА 
фиксируется при содержании меди в катализаторах >5вес % Формирование частиц 
оксида меди в тройных катализаторах было прослежено методом XAFS-
спектроскопии, более селективным при исследовании многокомпонентных систем и 
чувствительным в случае малого содержания изучаемых компонентов в них Спектры 
катализаторов получены на Ce-L3, Cu-K краях поглощения и сопоставлены со 
спектрами индивидуальных соединений Се02, СиО, Си20 и Си" Степень окисления 
атомов активного компонента исследована методом XANES и установлено, что 
основное состояние меди - Си+2 Структурные особенности формирования оксида меди 

выявлены на кривых РРА, 
полученных методом EXAFS 

Cu-K (рис 16) Значения межатомных 
расстояний и координационных чисел 
локального окружения меди 
представлены в табл 4 Первый 
интенсивный пик на кривых РРА 
относится к ближайшему расстоянию 
Си-О (1,95А), а последующие менее 

^ѵ,ду^а^уѵ« интенсивные пики к расстояниям Си-
0 0 2 0 4 ° „ ,*° 8 0 Си Заниженные значения 

R - 0 . (А) 
Рисіб. Кривые РРА локального окружения атомов координационных чисел для 
меди в медноцерийщіркошевьк катализаторах, расстояний Cu-Cu в катализаторах с 
содержащих (—) - 2вес% меди, ( ) - 5вес % низким содержанием меди 
меди, (—) - Ювес %меди, и оксида (—) - СиО без свидетельствуют о формировании 
учета фазового сдаига 5 оксидных кластеров меди, структура 

которых менее упорядочена по 
сравнению со структурой окристаллизованной фазы СцО С увеличением содержания 
меди в катализаторах амплитуды пиков Cu-Cu приближаются к значениям, 
характерным для СиО, происходит постепенное формирование структуры оксида меди 
СиО на поверхности катализатора. Полученное увеличенное значение 
координационного числа первой координационной сферы Си-О может быть 
обусловлено деформацией кислородного октаэдра ближайшего окружения меди: его 
сплющиванием с сокращением длин связей с двумя наиболее удаленными атомами 
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кислорода, которые начинают давать вклад в первый пик Целесообразно также 
предположение о вхождении катионов меди в поверхностные слои структуры Се02, 
которое было установлено при изучении медноцериевого катализатора В пользу 
этого предположения свидетельствует наличие на кривой РРА катализатора, 
содержащего 2 вес% меди, расстояния -3,7А, близкого по значению к первому 
межатомному расстоянию Се-Се в структуре Се02 В рамках предполагаемой модели 
рассчитаны значения межатомных расстояний и координационных чисел 
Таблица 4. Данные метода EXAFS о межатомных расстояниях и координационных 
числах локального окружения атомов меди 

Содержание меди, %вес, 

Си-0 
Cu-Cu 
Cu-Cu 
Cu-Cu 
Cu-Ce 

2 
г, А 
1,94 
2,92 
3,36 
3,72 
3,76 

КЧ 
4,8 
1,5 
1,0 
1,0 

-0,9 

5 
г, А 
1,94 
2,90 
3,40 
3,69 
3,73 

КЧ 
4,7 
2,2 
1,4 
1,5 

~1,2 

10 
г, А 
1,95 
2,90 
3,41 

3,67 

КЧ 
4,5 
2,9 
1,7 

1,5 

СиО 
г, А 
1,94 
2,90 
3,40 

3,65 

КЧ 
4,0 
3,0 
2,1 
2,1 

Рассмотрение данных о локальном окружении атомов церия показало, что в составе 
катализатора структура Се02 разупорядочена (координационные числа для расстояний Се-
О и Се-Се понижены), что, по-видимому, связано с взаимодействием с катионами меди 

На наличие взаимодействия активного компонента с поверхностями как диоксида 
церия, так и носителя диоксида циркония указывают данные РФЭС и Оже - спектроскопии 

Анализ спектров Оже - линии меди 
Cu/CeCyZi02 

индивидуальные соединения 
560 565 570 575 580 

Энергия связи ГэВ] 
Рнс.17 Спектры Оже линии Си LMM катализатора 
10%Cu/(23%CeO2/ZrO2) (—) и индивидуальных 
соединений меди Си (-*-), Си20 (-"•-), СиО (-+-) 

LMM (рис 17) катализатора 
10%BecCu/(23%CeOj/ZrO2) показывает, 
что он не может быть получен 
комбинированием спектров от 
индивидуальных медьсодержащих 
соединений Си, ОьО, Си, что 
свидетельствует о том, что в составе 
катализатора кроме объемной фазы 
оксида СиО, фиксируемой методом РФА 
и EXAFS, на поверхности присутствуют 
и другие состояния меди, которые могут 
реализовываться при взаимодействии с 
поверхностью модифицированного 
носителя 23%CeOi/m-Zr02 

I 

ВЫВОДЫ 
Для получения корректной информации о локальной структуре материалов 

методом РРЭП разработана процедура построения модельных кривых с включением в 
них ложных пиков из-за эффекта обрыва пределов интегрирования при Фурье-
преобразовании экспериментальной кривой рассеяния рентгеновских лучей Это дает 
возможность изучать методом РРЭП не только аморфные, высокодисперсные, но и 
окристаллизованные материалы 
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II Исследованы структурные, субструктурные характеристики, уточнена 
локальная структура образцов диоксида церия различной дисперсности Изменения в 
локальной структуре наблюдаются только у высокодисперсных образцов В образце с 
D=50A обнаружены изменения, как в катиошюй, так и в анионной подрешетках 
Моделирование дефектов локальной структуры показало отсутствие сдвига ионов 
кислорода в межузельную позицию флюоритной структуры В структуре образцов, 
полученных из нитратных солей, разупорядочена только анионная подрешетка из-за 
вхождения в нее остаточных NO3" и ОН'-групп 

III Впервые исследован процесс формирования стабилизированного иттрием 
диоксида циркония, полученного из обработанных при высушивании СВЧ -
излучением соосажденных гидрогелей Показано, что материал состоит из 
агломерированных, блочных частиц дефектной структуры с большим количеством 
межзеренных границ, что обеспечивает его повышешгую каталитическую активность 
в реакции окисления СО 

IV. Впервые исследованы структурные, субструктурные характеристики, 
уточнена локальная структура высокодисперсных смешанных оксидов 
Mex(Ce05Zro5)i-xOy (Me Gd, Рг) Показано, что при катионном модифицировании 
диоксида церия образуются разупорядоченные твердые растворы флюоритной 
структуры Изменения локальной структуры смешанных оксидов коррелируют с 
количеством и типом допирующих катионов Оксид состава Се0 {2лй s02 - гомогенный 
твердый раствор, но имеет тетрагональное искажение кислородной подрешетки При 
дальнейшем модифицировании катионами Gd и Рг проявляется гетерогенность на 
локальном уровне структуры 
V Впервые выявлены структурные аспекты формирования соединений меди в 

составе медноцерийциркониевых катализаторов 
1) При изучении медноцериевых катализаторов обнаружено 
преимущественное образование кластеров оксида меди, связанных с 
поверхностью носителя через меднокислороднуго прослойку, закрепленігую на 
плоскости (100) СеОъ часть катионов меди при этом входит в поверхностные 
слои структуры носителя с образованием вакансий по кислороду 
2) При исследовании медноциркониевьгх катализаторов показано, что 
оксидные соединения меди формируются на различных модификациях носителя 
по-разному В случае 2Ю2 моноклинной структуры происходит эпитаксиальный 
рост объемных частиц СиО в направлении [110] на плоскостях носителя (200) 
На носителе тетрагональной структуры образованию объемной структуры СиО 
предшествует формирование оксидных цепочек, закрепленных на поверхности 
носителя 
3) При исследовании состояния компонентов в тройных 
медноцерийциркониевых катализаторах обнаружено взаимодействие катионов 
меди с поверхностью обоих оксидов 
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