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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы обусловлена потребностью развития методик рентгено-

структурного анализа (РСА) для исследования порошковых наноматериалов, свойства 

которых определяются как особенностями атомной структуры, так и параметрами 

наноструктуры (формой, размерами, характером упаковки кристаллитов, структурой 

межзеренных границ и т.д.). Рентгенографический метод является одним из основных 

методов, дающих информацию о структуре и размерах кристаллических блоков, кото-

рые собственно и являются элементами наноструктуры. 

Однако высокая дисперсность объектов часто затрудняет изучение их структуры 

традиционными методами РСА из-за низкой информативности дифракционных картин, 

обусловленной значительным уширением пиков вплоть до их слияния с фоном. Допол-

нительные сложности вызывает диффузное рассеяние, появление которого неизбежно 

для высокодисперсных и наноструктурированных систем. Обычно проблемы с интер-

претацией данных появляются, когда частицы имеют очень малые размеры областей 

когерентного рассеяния (ОКР) - менее 3-4 им. Такие образцы часто называют рентгено-

аморфными, и стандартные методики рентгенографии, основанные на рассмотрении 

отдельных рефлексов, к ним практически не применимы. Иногда для анализа 

по дифракционным данным используют метод радиального распределения атомов 

(РРА). Однако этот метод даёт информацию только о межатомных расстояниях и коор-

динационных числах, т.е. о ближнем порядке в распределении атомов. 

Альтернативный путь связан с моделированием полного профиля рентгенофаммы, 

исходя из атомной модели структуры и формы наночастиц. В последние годы активно 

развивается такой подход па основе известной формулы Дебая [1], которая связывает 

межатомные расстояния объекта и его дифракционную картину (Debye Function Analysis 

- DPA) [2-4]. Однако единого алгоритма, отвечающего всем потребностям РСА 

нанокристаллов, в настоящее время нет. Кроме того, существующие программные 

продукты либо недоступны, либо разработаны для конкретных структур, либо не имеют 

дружественного интерфейса. Они, как правило, трудны в освоении и неудобны для 

практического применения, поскольку зачастую представляют собой пакет программ, 

а не единую систему. Дополнительной проблемой является расчет в общем виде 

рассеяния от упорядоченных ансамблей наночастиц - наноструктур, проявляющегося 

в виде дифракционных пиков в малоутловой области из-за межчастичной дифракции. 



в этом случае метод DFA имеет Офаничения и неприменим в общепринятом виде для 

рассеивающих объектов несферической формы. Поэтому актуальной задачей остается 

разработка новых специализированных методов, алгоритмов и программного 

обеспечения (ПО) для анализа всего профиля дифракционных картин порошковых 

наноматериалов. Кроме того, практика структурных исследований ультрадисперсных 

систем всё ещё относительно невелика. Необходимо развивать методические подходы 

и накапливать информацию кристаллохимического характера об особенностях строения 

наноразмерных объектов. 

Целью работы являлось развитие и применение рентгеновских дифракционных 

методов, основанных на моделировании полного профиля дифракционных картин, 

для структурной диагностики порошковых наноматериалов и ультрадисперсных систем. 

Нами были поставлены н решены следующие задачи: 

• разработка алгоритмов и интерфейсного программного обеспечения (под операци-

онную систему семейства Windows) для рентгеноструктурного анализа ультрадис-

персных систем, включая метод, основанный на использовании формулы Дебая, 

и альтернативный оригинальный алгоритм расчёта дифракционных картин 

от ансамбля наночастиц путём интегрирования в обратном пространстве; 

• разработка алгоритмов и реализация их в виде программного обеспечения для рас-

чёта дифракционных картин от упорядоченных систем наноразмерных объектов 

(модели упорядоченных систем частиц сферической и цилиндрической форм); 

• развитие подходов рентгеноструктурного анализа, основанных на совместном ана-

лизе полного профиля рентгенофаммы и функций РРА; 

• тестирование и апробация программного обеспечения; 

• исследование структуры ряда порошковых наноматериалов, полученных 

по конкретным технологиям, в рамках исследований, проводимых в интересах 

химии твердого тела и гетерогенного катализа (высокодисперсные оксиды железа, 

титана, кремния, гидроксиды алюминия и др.). 

Научная новизна работы. Разработан оригинальный алгоритм построения 

дифракционных картин для ультрадисперсных систем путем численного интегрирова-

ния в обратном пространстве. Разработаны и реализованы в ПО вычислительные алго-

ритмы моделирования ансамблей наночастиц различных форм и размеров и расчёта 

их полнопрофильных рентгенофамм двумя альтернативными методами - на основе 

формулы Дебая (метод DFA) и интефированием по сфере Эвальда. Разработан алго-
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ритм расчёта теоретических кривых радиального распределения атомов с учётом разме-

ра и формы наночастиц. Разработан, реализован и апробировап алгоритм расчёта ди-

фракционных картин от упорядоченных ансамблей монодисперсных наночастиц сфери-

ческой и цилиндрической форм. Предложена модель наноструктуры, объясняющая 

дифракционные эффекты, которые наблюдаются на рентгенограммах ультрадисперсных 

образцов гидроксида алюминия - псевдобемита, полученных по конкретным технологи-

ям. Получены новые данные об условиях образования и структуре ультрадисперсной 

метастабильной формы оксида железа - ферригидрита. Впервые изучен генезис фазово-

го состава образцов в ряду «оксалат железа-ферригидрит-протогематит-гематит» при 

повышении температуры прокаливания. Предложена новая методика моделирования 

полного профиля дифракционных картин для мезопористых силикатных систем, позво-

ляющая из анализа экспериментальных дифрактофамм оценивать диаметр мезопор, 

толщину стенок, протяженность упорядоченных областей. 

Практическая значимость. Разработано новое программное обеспечение для 

рентгеноструктурного анализа ультрадисперсных систем, базирующееся на универсаль-

ных алгоритмах (формуле Дебая и интегрировании в обратном пространстве), которое 

отличается расщиренными возможностями расчета дифракционных картин для неупо-

рядоченных и упорядоченных ансамблей наночастиц, удобным графическим интерфей-

сом для обработки экспериментальных данных, построения и визуализация атомной мо-

дели объектов, совместимостью со стандартными базами структурных данных. Про-

граммы могут использоваться как при проведении научных исследований, так и для по-

становки прикладных методик диагностики и аттестации порошковых наноматериалов 

при их производстве. 

На защиту выносятся: 

- оригинальные алгоритмы и универсальное программное обеспечение для расчёта 

дифракционных картин от ансамблей случайным образом ориентированных 

наночастиц и упорядоченных наноструктур; 

- результаты моделирования дифракционных картин и анализа структуры нанокри-

сталлических оксидов титана, кремния, гидроксидов алюминия, магния, мезопо-

ристых материалов, полученных по конкретным технологиям; 



- результаты исследования структуры ультрадисперсных образцов оксида железа, 

полученных в виде псевдоморфозы окислением гидрата оксалата железа на воз-

духе, и генезиса фазового состава при температурах прокаливания до 1000°С. 

Личный вклад автора. Все основные результаты получены лично диссертантом. 

Им разработаны алгоритмы и программное обеспечение для моделирования дифракци-

онных картин порошковых наносистем, выполнены основные дифракционные экспери-

менты и проведены структурные исследования. Постановка задач, обсуждение результа-

тов и подготовка публикаций проводилась совместно с научным руководителем и соав-

торами работ. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на 14-ти российских и международных конференциях: международной научной конфе-

ренции «Наноструктурные материалы-2008. Беларусь-Россия-Украина» НАНО-2008 

(Минск, 2008); международном симпозиуме «Фазовые превращения в минералах и 

сплавах» ОМА (Сочи - нос. Лоо, 2008); международных симпозиумах «Порядок, беспо-

рядок и свойства оксидов» ODPO (Сочи - пос. Лоо, 2008, 2011); третьей Всероссийской 

конференции по наноматериалам НАНО-2009 (Екатеринбург, 2009); «XXI Conference on 

Applied Crystallography» (Zakopane, Poland, 2009); втором Международном форуме по 

нанотехнологиям (Москва 2009); 1-ой Всероссийской научной конференции «Методы 

исследования состава и структуры функциональных материалов» МИССФМ-2009 (Но-

восибирск, 2009); семинаре «Горячие точки химии твёрдого тела: химия молекулярных 

кристаллов и разупорядоченных фаз» (Новосибирск, 2010); П-й Международной науч-

ной конференции «Наноструктурные материалы-2010: Беларусь-Россия-Украина» 

НАНО-2010 (Украина, Киев, 2010); 4-ой Школе «Метрология и стандартизация в нано-

технологиях и наноиндустрии. Функциональные наноматериалы» (Новосибирск, 2011); 

XVII международном совещании по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии 

минералов (Санкт-Петербург, 2011); первом международном симпозиуме «Физика меж-

фазных границ и фазовые переходы» МГФП-1 (Сочи - пос. Лоо, 2011); международной 

молодежной конференции «Функциональные материалы в катализе и энергетике» 

ФМКЭ (Новосибирск, 2012). 



Публикации по теме диссертации. Результаты исследований отражены в пяти 

статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК, 

и 15 тезисах докладов на российских и международных конференциях. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, списка цитируе-

мой литературы, включающего 131 наименование, и приложения. Работа изложена 

на 130 страницах, содержит 76 рисунков и 3 таблицы. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (темы 11.6.3.6 

«Нанодиагностика высокодисперсных материалов, используемых в качестве адсорбен-

тов, катализаторов, носителей катализаторов» (2010 - 2012 гг.) и У.44.1.17 «Изучение 

структуры наноматериалов, актуальных для гетерогенного катализа, комплексом 

дифракционных, спектральных и электронно-микроскопических методов» 

(2013 - 2016 гг.)), атакже при поддержке РФФИ, проект 08-03-00964-а «Новые методики 

рентгеноструктурного анализа нанокристаллов для решения задач в области химии 

твердого тела», и Министерства образования и науки РФ, ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (соглашение 8429). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи 

исследования, приводятся положения, выносимые на защиту, обсуждаются новизна, 

практическая значимость результатов, апробация работы, личный вклад автора. 

Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором формулируются 

проблемы РСА при переходе к наноразмерным и наноструктурированным системам, 

обсуждаются подходы к их решению и приводятся конкретные примеры структурных 

исследований. Для таких объектов положения и интенсивности дифракционных пиков 

могут существенно отличаться от оценок, выполненных на основе модели структуры 

кристаллических аналогов даже при сохранении кристаллической структуры. Дифрак-

ционные эффекты, связанные с рассеянием на наноструктурах, могут проявляться также 

в виде дополнительного фона, гало, сателлитных пиков. Это приводит к существенным 

ограничениям для сгандартных методик определения структурных характеристик (раз-

меров частиц, параметров решетки и атомной структуры) и, в то же время, является 

важным источником информации, в частности, о форме наночастиц, структуре поверх-



ности, возможной взаимной ориентации и стыковках кристаллических блоков, т.е. соб-

ственно о наноструктуре. 

Обсуждаются возможности и принципиальные ограничения различных дифракци-

онных методик для определения размеров кристаллических блоков (ОКР): формулы 

Шеррера, метода Вильямсона-Холла, метода Уоррена-Авербаха, а также различных 

методов РСА, основанных на анализе полного профиля рентгенограммы - метода Рит-

вельда и его модификаций, метода расчёта дифракционных картин от одномерно-

разупорядоченных структур. 

Представлена теория метода DFA, этапы его развития и современное состояние, 

описанные в литературе алгоритмы и программы, их возможности, а также примеры 

практического использования метода для исследования конкретных объектов. 

Рассмотрены особенности дифракции от упорядоченных систем наноразмерных 

объектов. Такие наноструктуры способны давать качественно новые дифракционные 

эффекты - дополнительные дифракционные пики, обусловленные характером упорядо-

чения. Поэтому требуются алгоритмы, позволяющие рассчитывать межчастичную 

дифракцию на основе соответствующих моделей. 

Литературный обзор завершается заключением, в котором формулируются задачи, 

на решение которых направлена диссертационная работа. 

Вторая глава содержит описание разработанных расчетных алгоритмов 

и ПО на их основе (программа DIANNA - Diffraction Analysis of Nanopowders) для 

исследования атомной структуры наноразмерных объектов путём моделирования пол-

ного профиля дифракционных картин и кривых РРА от ансамбля наночастиц заданной 

структуры, размера (начиная 

от размеров одной элемен-

тарной ячейки) и формы. 

Для расчета дифракци-

онных картин реализованы 

подходы, основанные на 

первых принципах; DFA и 

альтернативный оригиналь-

ный алгоритм на основе 

численного интегрирования 

интенсивности рассеянных 

параметры модели и эксперимента 

построение распределения меж-
атомных расстояний 

метод на основе 
численного инте-

грирования в обрат-• 

метод на основе 
численного инте-

грирования в обрат-

1 метод на основе формулы Дебая 
ном пространстве ь 

1 дифракционная картин'-. | 

вывод результатов 

Рис. 1. Блок-схема, описывающая логическую связь основных 
методов, реализованных в ПО 01АНЫА 



лучей в обратном пространстве. Проводится расчёт теоретических кривых РРА с учётом 

формы и размеров частиц. На рис. 1 приведена блок-схема, иллюстрирующая связь 

основных программных блоков в составе программы DIANNA. 

Для задания модели структуры (параметры элементарной ячейки, координаты атомов, 

заселённости, тепловые параметры) можно использовать стандартные структурные файлы 

в форматах CIF, CEL известных баз данных (ICSD, CSD и др.). Частицы могут иметь форму 

параллелепипеда, эллипсоида/шара, цилиндра или полиэдра с произвольной огранкой. 

Имеется опция, позволяющая построить модель так, чтобы только определённый тип 

атомов выходил на поверхность. Имеется возможность задать функцию распределения ча-

стиц по размерам с варьируемыми параметрами логнормального распределения или в виде 

гистограммы. Заложена возможность уточнения параметров модели методом наименьщих 

квадратов по алгоритму Левенберга-Марквардта. Оптимизация ведется по критерию х 

(критерий согласия Пирсона) с расчётом также факторов недостоверности. Для представ-

ления о внешнем виде профаммы основные окна интерфейса профаммы приведены 

на рис. 2. 

Рис. 2. Интерфейс программы на примере модели частиц MgO: 
окно ввода параметров модели и эксперимента (а); 

визуализация частиць[ в виде куба размером 5>^5х5 им (б); 
задание параметров кристаллической структуры (в); 

экспериментальная и рассчитанная дифрактограммы (г); распределение межатомных расстояний (д) 

При разработке ПО были решены многочисленные вопросы оптимизации расчётов 

и создания удобного интерфейса. 

Метод моделирования дифракционных картин ОКА базируется на известной 

формуле Дебая [1]; 

{/(0))= 
iTzSr (1) 



где {1(0)) - интенсивность дифракционной картины в точке в,/„(в),/„(в) - атомные фак-

торы рассеяния, 5 - модуль вектора в обратном пространстве, Ущп ~ расстояние между 

рассеивающими центрами. 

Трудоемкость метода связана, в первую очередь, с построением распределения 

межатомных расстояний. Поэтому отдельное внимание было уделено поиску и разра-

ботке наиболее производительного алгоритма. Реализовано два различных алгоритма, 

которые позволяют снизить вычислительные затраты за счет более оптимального 

использования оперативной памяти. Первый использует временные буфер-хранилища, 

отдельно для каждого из которых выполняется процедура сортировки межатомных рас-

стояний. Второй алгоритм позволяет исключить трудоемкую операцию сортировки 

за счёт адресного размещения рассчитанных межатомных расстояний в одномерном 

массиве. Программа сама выбирает используемый алгоритм в зависимости от размеров 

рассчитываемой модели и объема доступной оперативной памяти на ПК. Оба алгоритма 

позволяют проводить вычисления в нескольких параллельных потоках и использовать 

все ядра процессора на ПК. 

Расчет дифракционных картин интегрированием в обратном пространстве 

Формула Дебая в виде (1) применима только для рассеивающих центров 

сферической формы и при полной разориентации частиц в пространстве, но её нельзя 

непосредственно применить к расчёту межчастичной дифракции от ансамбля частиц 

произвольной формы с определённой ориентацией относительно друг друга 

(упорядоченных наноструктур). 

Эта задача в общем виде может узлы в обратном пространстве 

быть эффективно решена иным радиусы сфер 

способом. Впервые нами 

предложен и реализован ориги-

нальный, альтернативный методу 

Дебая, подход, основанный на 

расчёте интенсивностей рассеян-

ных рентгеновских лучей непо-

средственно в каждой точке об-

ратного пространства. Он приме-

ним как для расчёта дифракции от 

Д Е и у ш : ^ 
2 6 

точки интегрирования 

Рис. 3. Построение дифракционной картины численным 

интегрированием в обратном пространстве 
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совокупности атомов, составляющих отдельно взятую наночастицу (эквивалентно мето-

ду ОРА), так и для расчёта межчастичной дифракции без ограничений на форму и ори-

ентацию частиц. 

Для объектов ограниченного размера максимумы отражений в обратном простран-

стве размыты обратно пропорционально размеру частиц. Значение интенсивности 

в каждой точке порошковой рентгенограммы 2вj определяется путём интегрирования 

(суммирования) по всем точкам сферы радиуса sj=2sinв/x за счёт перебора координат 

Г}, С определяющих вектор ? в обратном пространстве. Каждая такая сфера соответ-

ствует одной точке на порошковой дифракционной картине (рис. 3). 

Основные временные затраты здесь связаны с перебором координат в обратном 

пространстве при численном интегрировании. В программе используется алгоритм 

с переменным числом точек на сфере от угла рассеяния в (постоянная плотность инте-

грирования), что позволяет сократить объем вычислений. Для этого был реализован 

механизм, который в реальном времени выбирает число точек на сфере, анализируя 

загрузку процессора. Кроме того, для кристаллических частиц, имеющих форму парал-

лелепипеда, можно упростить расчёты, используя интерференционную функцию Лауэ, 

что позволяет значительно сократить время численного интегрирования за счёт перехо-

да от перебора позиций всех атомов в кристаллите к перебору только в элементарной 

ячейке. 

В ПО реализован расчёт теоретических кривых РРА с учётом формы и размеров 

наночастиц (рис. 1). 

Глава 3 посвящена тестированию, апробации и некоторым примерам 

практического применения ПО. Использовано несколько видов тестирования: 

1) сопоставление результатов расчётов по различным собственным алгоритмам (метод 

ВРА и метод интегрирования в общем виде и с использованием функции Лауэ); 

2) сопоставление с известными методиками для частных случаев (формула Шеррера и 

др.); 3) сопоставление с расчётами по другим программам (в том числе, 

полнопрофильными [5]); 4) апробация на тестовых образцах. 

На рис. 4 приведены результаты моделирования ренгенораммы для ранее охарак-

теризованного образца М§0 с размером частиц примерно 5 им [6]. Фактор недостовер-

ности Лр= 15% (минимально достижимый Лр-фактор при данном уровне статистическо-

го шума 6%). Отклонения центров тяжести пиков не превышают 0.03° по 2в, интеграль-

ных интенсивностей 4-6%, ошибка определения размера ОКР не превышает 10%. 
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Рис. 4. Сравнение экспериментальной 
рентгенограммь( для MgO (1) 

с рассчитанной по программе DIANNA (2) 

J 
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Рис. 5. Экспериментальная (—) 
и теоретическая (—) рентгенограммы для частиц 

анатаза размером 7x7x5 им (18x18x5 ячеек) 

Выполнено исследование серии высокодисперсных образцов диоксида титана в 

связи с отработкой методики их синтеза. Показано, что вплоть до размеров частиц 5 нм 

сохраняется атомная структура, характерная для кристаллического анатаза (рис. 5). 

На рис. 6 представлен пример моделирования частиц существенно анизотропной 

формы для образцов гидроксида магния Mg(0H)2 (пр. гр. Р 3 т 1). Наночастицы пред-

ставляют собой пластины с развитой плоскостью (110). 

200 

Рис. 6. Экспериментальная (—) 
и теоретическая (—) рентгенограммы Mg(0H)2 для 

частиц размером 20x20x4 нм 

Рис. 7. Экспериментальная (1) и теоретические 
рентгенограммы N ¡ 0 для частиц в форме 

гексагональной призмы (2) и куба (3) 

На примере оксида никеля (рис. 7) показано, что для частиц с размерами около 

3 нм дифракционная картина чувствительна к изменениям формы частиц, вызванных 

направлением их роста. Переход от модели куба к модели гексагональной призмы 

с развитой плоскостью (111) приводит к изменению соотношения интенсивностей 

(в частности, пика с индексами 111 по отношению к пику с индексами 200). 
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Проанализированы возможности метода для идентификации плохо окристаллизо-

ванных и аморфных образцов (целлюлозы и диоксида кремния). При размерах ОКР 

~1 нм нельзя различить структуры кристобалита и тридимита или достоверно опреде-

лить форму частиц по дифракционным данным. 

Интересным примером, иллюстрирующим преимущества методик, основанных 

на первых принципах и позволяющих вести прямой расчёт интенсивности рассеянных 

рентгеновских лучей в каждой точке рентгенограммы, по сравнению с методиками, 

базирующимися на представленях «брэгговской» дифракции (метод Ритвельда и его мо-

дификации), является выполненный в работе анализ рентгенограмм образцов высоко-

дисперсного псевдобемита (рис. 8). Известно, что псевдобемит имеет слоистую струк-

туру, близкую к кристаллическом бемиту АЮОН, но может дополнительно содержать 

до одной молекулы воды А1 ООН • п Н2О. Исследуемый образец был приготовлен золь-

гель методом, п = 0.35, удельная площадь поверхности 265 м^г. На рентгенограмме 

проявляются широкие пики, сходные с пиками кристаллического бемита, однако пик 

при ~ \ \° по 29 ж соответствует отражению с индексами 020, отвечающему направле-

нию, перпендикулярному к слоям в этой структуре. Этот пик нельзя рассматривать как 

смещённый из-за вхождения молекул воды в межслоевое пространство, т.к. не наблюда-

ется изменения положений других 

пиков, зависящих от параметра Ь. 

Бьши рассмотрены модели частиц 

различных размеров и форм с развитой 

плоскостью (010). Показано, что при 

толщине пластинки, соответствующей 

одной элементарной ячейке (около 

0.122 нм), пик с индексами 020 

полностью отсутствует, как и на 

эксперименте, но появляется новый пик, 

который является сателлитом 

малоуглового рефлекса с индексами ООО. 

На рис. 8 {кривая 3) представлена 

теоретическая рентгенограмма, каче-

ственно соответствующая эксперимен-

тальной, на основе модели с формой 

30 40 50 
2ТЬе1а 

Рис. 8. Дифракционная картина кристаллического 
бемита (1), ультрадисперсного образца 

псевдобемита (2) и теоретическая кривая (3), 
рассчитанная для частиц псевдобемита в виде 

тонких пластинок с числом ячеек 10x1x30 
(3,7x1.2x8.6 нм). 

На вставке - ПЭМВР обрсаца, стрелкой показана 
частт^а в виде пластинки 
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частиц в виде тонких пластинок (что подтверждается данными просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР), рис. 8, вставка), преимуще-

ственно толщиной в один период решётки (распреление по толщине частиц близко 

к мономодальному, образец находится в стадии предкристаллизации, когда уже сфор-

мировались двумерные пакеты, характерные для бемита, но нет порядка в направлении 

укладки слоёв). 

Важно подчеркнуть, что модельные дифрактограммы типа кривой 3 на рис. 8, 

в принципе не могут быть рассчитаны по алгоритмам полнопрофильного анализа, бази-

рующимся на модели бесконечного кристалла (метод Ритвельда и его модификации), 

из-за невозможности рассчитать пики, не отвечающие кристаллической решётке. 

Приведенные в главе 3 примеры с методической точки иллюстрируют как принци-

пиальные возможности, так и некоторые ограничения разработанных методик и ПО для 

РСА нанокристаллов. Полученные структурные данные для конкретных объектов были 

полезны в рамках более широких физико-химических исследований этих систем. 

В главе 4 представлены результаты исследования структуры высокодисперсных 

оксидов железа, полученных методом твердофазного окислительного термолиза 

дигидрата оксалата железа FeC204-2 Н2О в виде псевдоморфозы - пористого 

компактного образования, состоящего из частиц продукта превращения и сохраняющего 

геометрические размеры и форму исходной частицы предшественника. 

Исходные кристаллы дигидрата оксалата железа имеют форму вытянутых 

параллелепипедов (с размерами 20 - 40 мкм в длину и 5 - 10 мкм в ширину) и образуют 

сростки и более крупные скопления, удельная поверхность составляет менее 1 м^/г. 

Образцы оксида железа (I, II и III) получены окислением на воздухе при 

температурах 155°С, 250°С и 350°С, соответственно. В ходе реакции внешние размеры 

и форма исходных частиц не изменились (рис. 9), т.е. образовалась псевдоморфоза, при 

этом удельная поверхность стала 360 м^/г (III), 310 м^г (II) и П 5 м ^ г (I). По данным 

ПЭМВР наблюдается двухуровневая иерархическая наноструктура, которая 

представляет собой афегаты игольчатой формы частиц толщиной от 30 до 50 им. 

Их размер не зависит от температуры прокаливания в исследуемом диапазоне, т.е. оди-

наков для всех образцов. В свою очередь эти игольчатые частицы состоят из ещё более 

мелких кристаллитов изометрической формы. Размер последних зависит от температу-

ры прокаливания: 2 - 1 0 н м при 155°С (образец Г), 5 - 1 0 н м при 250°С (образец 11), 
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10 - 20 нм при 350°С (образец 11), рис. 9. Около 80% объёма частиц образца I представ-

ляют собой поры. 
тг®-, 

J 100 nm а •ч. ф 
Рис. 9. Снимки ПЭМВР образца I, полученные при различных увеличениях 

При первичном анализе дифрактограмм (рис. 10а) создается впечатление, что обра-

зуется фаза гематита, характеризующаяся малыми размерами ОКР, которые увеличива-

ются при повышении температуры термолиза. Однако расчёты профиля рентгенограмм 

и кривых РРА показывают, что только образец Ш достаточно хорошо соответствует 

модели гематита (рис. 10а). 
t 3 

50-104 
110 

1 3 4 5 6 7 
024 ||118 300 

214, 

20 26 30 36 40 46 50 56 60 66 70 
20 

Рис. 10. Экспериментальные дифраетограммы 
1, 2 и 3 (—) для образцов 1, II, III и модельные 
кривые (—) для частиц гематита размерами 

13x13x10 нм, 5x5x2 нм и 1x1x1,4 нм, 
соответственно. 

Штрих-диаграмма - положения и 
интенсивности пиков для 

крупнокристаллического гематита. 
Вставка - экспериментальные (—)фунщии 

РРА для образцов 1 (I), II (2), 111(3) и 
модельные кривые для фазы гематита (б) 

20 30 

Рис. 11. Экспериментальная дифрактограмма 
образца 1 (—) и модельная кривая для кристаллитов 

ФГ размером 1.2x1.2x1.8 нм, (2x2x2 ячейки) (—). 
Для сравнения представлена дифрактограмма для 

частиц размером 100 нм ( - • - • - ) (а). 
На вставке - экспериментальная кривая РРА 

образца I (—) и модельные функциии для ФГ: 
модель бесконечного кристалла (б): модель с 

размерами кристаллитов ОКР I - 2 нм (в) 

Для образцов 1 и II на кривых РРА, начиная уже с третьего координационного пика 

(при 0.35 нм), проявляются заметные отклонения. Отклонения от модели гематита про-

являются и непосредственно на дифракционных картинах. Таким образом, несмотря 
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на то, что конечным продуктом разложения является гематит, рентгенограммы 

низкотемпературных образцов I и II не удалось удовлетворительно описать в рамках 

этой модели. Модели на основе структуры шпинели для частиц с различными развиты-

ми гранями {100, ¡11 и 110) также не дали удовлетворительного результата. 

Хорошее соответствие расчетных дифракционных картин и кривых РРА получено 

только для модели ферригидрита (ФГ) [7, 8], оксо-гидроксосоединения железа 

(РегОз'П Н2О, п < 1.8), известного только в нанокристаллическом состоянии (кристалли-

ты размером 2 - 7 нм). ФГ легко подвергается гидратации и дегидратации с сопутству-

ющими структурными превращениями. Расчёт для частиц ФГ размером 1.2x1.2x1.8 нм 

представлен на рис. 11а и удовлетворительно описывает экспериментальные данные 

(Rp = 12%). В рамках этой модели достигается и лучшее качественное соответствие ди-

фракции и данных метода РРА (рис. 11 в). При построении экспериментальных кривых 

РРА учитывались поправки на размер частиц, полученный из DFA. 

Дальнейшая трансформация фазового состава при температурах прокаливания 

от 350 до 1000°С была исследована методом ИК-спектроскопии. Из рис. 12 видно, что, 

начиная с 350°С, наблюдаются спектры, характерные не для гематита, а для протогема 

тита [9], метастабильной фазы, относящейся к то 

му же структурному типу, что и гематит 

но имеющей симметрию R3c вместо ЛЗс. Отсут 

ствие центра инверсии является следствием ела 

бого искажения структуры гематита, мало сказы 

вающегося на интегральных интенсивностях 

дифракционных пиков, но приводящего к другим 

правилам отбора в ИК- и КР-спектрах, что позво-

ляет надежно идентифицировать эту фазу 

по спектральным данным (рис. 12). 

Таким образом, данные РСА и ИК спектро-

скопии показали, что при дегидратации оксалата 

железа и последующем прокаливании в диапазоне 

температур до 1000°С наблюдается ряд фазовых 

превращений: ферригидрит (при 150°С) ^ прото-

гематит (350°С - 1000°С) ^ гематит. 

Выбранные рентгенографические методы. 

150°С 

1000 800 6 0 0 400 2 0 0 

Wavenumber , cm"' 

Рис. 12. ИК-спектры образцов оксида 

железа после дегидратации оксалата 

и последующего прокаливания при 

различных температурах 

16 



основанные на анализе полного профиля дифракционных картин, являются взаимодо-

полняющими. Анализ особенностей ближнего порядка атомов в методе РРА представ-

ляется более эффективным и иллюстративным в определении фазового состава высоко-

дисперсных материалов. В свою очередь, развиваемый метод моделирования дифракци-

онных картин показал эффективность в определении размера и геометрии кристаллитов 

исследуемого материала, что необходимо и для корректного расчета кривых РРА. 

Глава 5 посвящена рассеянию от упорядоченных наноструктур. Такие организо-

ванные системы характеризуются наличием дополнительных дифракционных пиков, 

зависящих от способа упаковки нанообъектов. Описаны основные подходы и алгорит-

мы, приведены примеры расчетов дифракции для наноразмерных упаковок сферических 

частиц и для мезопористых систем с цилиндрической формой пор. 

В общем виде расчёты базируются на алгоритме интегрирования в обратном про-

странстве, хотя для частиц сферической формы (или для наноструктур с полностью слу-

чайной ориентацией наночастиц) могут быть выполнены и методом DFA. Показана 

эквивалентность результатов расчетов по методу DFA и интегрированием по сферам 

в обратном пространстве для изотропных рассеивающих центров. 

Детально рассмотрен практически важный случай упаковки объектов цилиндриче-

ской формы. Реализованы два эквивалентных способа расчета порошковой 

дифракционной картины: вращением рентгеновского пучка по всем ориентациям 

относительно цилиндра или вращением самих цилиндров при фиксированном 

направлении пучка (подобный подход ранее использовался в профаммах для анализа 

формы и особенностей пика с индексами ООО для малоугловой дифракции). 

Па основании этого показан способ оценки достаточного числа векторов 

интегрирования для корректных вычислений. Для случая хаотически разориентирован-

ных наночастиц приведено сравнение результатов наших расчетов с данными, 

полученными с использованием программы SasFit [10]. 

Приведены теоретические расчеты дифракционных картин для простейших воз-

можных случаев упаковки (Р-решетка, ОЦК, ГЦК, ГПУ) сферических наночастиц, под-

бирая параметры моделей таким образом, чтобы главные максимумы для всех типов 

упаковок совпадали по положению. Установлены дифракционные признаки, по которым 

можно различить эти упаковки. 

Апробация методики расчёта межчастичной дифракции от объектов цилиндриче-

ской формы проведена на примере алюмосиликатных мезопористых материалов (обра-
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Рис. 13, Экспериментальная дифрактограмма 
мезопористого 8ВА-15 и рентгенофамма модели, 
представляющей собой 144 цилиндров со средним 

диаметром 9.1 им, длиной 18 нм, упакованных по принципу 
двумерной плотнейшей гексагональной упаковки 
с параметром а = 12.3 нм (а). Снимки ПЭМВР (б) 

зец SBA-15), характеризующихся 

упорядоченным расположения пор, 

рис. 13а. Цилиндрические поры 

(каналы) образуют двумерную 

плотнейшую гексагональную упа-

ковку. На рентгенограммах под 

малыми углами наблюдаются пять 

дифракционных рефлексов: (с ин-

дексами 100, ПО, 200, 210 и 220), 

отвечающих упаковке с периодом 

12.3 нм (расстояние между осями 

соседних каналов). 

На рис. 136 приведены 

результаты моделирования такой 

дифракционной картины в сравне-

нии с экспериментальной рентгенограммой. Параметрами модели являлись диаметр 

цилиндров, их длина, период рещетки, а также число цилиндров (размер области коге-

рентного рассеяния). 

Приводятся расчеты, показывающие, что форма пиков зависит от длины цилиндров, 

уширение - от числа когерентно расположенных цилиндров, а соотнощение интенсивно-

стей - от их диаметра. При длинах цилиндров, сравнимых с диаметром, наблюдается 

ассиметричная зубообразная форма пиков, при увеличении длины пики становятся 

симметричными и при длинах более определенного значения влияние этого параметра 

на дифрактограмму становится незначительным. 

Таким образом, разработана и реализована новая методика определения среднего 

диаметра каналов мезопористых систем (наряду с параметрами их упаковки) по дифрак-

ционным данным. Продемонстрированы возможности разработанных алгоритмов и ПО 

для анализа эффектов межчастичной дифракции в случае наноструктур, представляющих 

собой регулярные упаковки наноразмерных частиц или пор. 
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Основные результаты и выводы 

1. Разработаны алгоритмы и интерфейсное профаммное обеспечение для рентгенострук-

турного анализа ультрадисперсных систем, включая метод, основанный на использо-

вании формулы Дебая, и альтернативный оригинальный алгоритм расчёта дифракци-

онных картин от ансамбля наночастиц путем интегрирования в обратном пространстве. 

2. На конкретных примерах моделирования дифракционных картин нанокристаллических 

образцов диоксида титана, гидроксидов алюминия и магния, оксида никеля, целлюло-

зы и диоксида кремния показаны возможности разработанных методик для решения 

задач определения и уточнения атомной структуры наноразмерных объектов, опреде-

ления формы и размеров наночастиц. 

3. Исследован генезис фазового состава и наноструктуры образцов оксида железа, полу-

ченных в • виде псевдоморфозы окислением исходного гидрата оксалата железа 

Fe2C204-2H20 на воздухе при различных температурах. Впервые показано, что образо-

ванию стабильной фазы а-РегОз предшествует последовательное образование двух ме-

тастабильных фаз - ферригидрита (температуры прокаливания ~150 - 250°С) и прото-

гематита (область температур и -350 - 1000°С). Идентификация ультрадисперсной 

фазы ферригидрита (удельная поверхность 5уд= 350 м^г, размер частиц ~1 - 2 нм) про-

ведена на основе моделирования полных дифракционных картин и кривых радиально-

го распределения атомов с использованием разработанного профаммного обеспече-

ния. Показана взаимодополняемость этих двух методов. 

4. Разработан и реализован алгоритм расчета дифракционных картин от упорядоченных 

ансамблей наночастиц сферической и цилиндрической форм и регулярных мезопори-

стых систем. Предложена и на конкретных экспериментальных примерах апробирова-

на модель для описания дифракции от мезопористых систем, позволяющая определять 

из данных дифракционного эксперимента расстояние между центрами пор (период 

двумерной ячейки), диаметр пор, и, соответственно, толщину стенок. 
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