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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

На сегодняшний день диоксид церия является широко используемым материалом в 

различных отраслях науки и промышленности. Уникальное свойство данного соединения легко 

менять степень окисления церия с +4 до +3 и обратно позволяет ему катализировать как 

процессы окисления, так и восстановления, что применяется, в частности, в автомобильных 

двигателях. Катализаторы на основе CeO2 выступают в качестве трехмаршрутных 

катализаторов, ускоряя одновременно процессы восстановления NO до азота, окисления 

монооксида углерода до CO2, а также догорание газообразных углеводородов [1]. В целом ряде 

научных работ было показано, что при введении диоксида церия в состав катализаторов 

очистки выхлопных газов как в качестве промотирующей добавки [2, 3], так и в качестве 

носителя [4–6] значительно улучшало их характеристики. Кроме того, в качестве катализатора 

и подложек для катализаторов СeO2 применяется в реакциях селективного окисления и 

дегидрогенизации [7–9]. Диоксид церия, допированный металлами со степенью окисления ниже 

+4 (например, Sm3+, Gd3+), является хорошим кислородным проводником, используемым в 

качестве электролита в твердооксидных топливных элементах [10, 11]. Помимо 

вышесказанного, диоксид церия широко используется в качестве абразивно-шлифовального 

материала [12, 13], в электрохромных покрытиях и сенсорах [14], а также является хорошим 

абсорбентом ультрафиолетовых лучей и используется в защитных покрытиях, поглощающих 

УФ излучение [15, 16]. В последние годы опубликовано большое количество работ, в которых 

исследуются антиоксидантные свойства данного соединения. Показано, что наночастицы 

диоксида церия способны эффективно связывать различные типы свободных радикалов в 

организме [17, 18]. Таким образом, наноразмерный CeO2 может стать перспективным 

лекарственным средством для борьбы с болезнями, вызванными окислительным стрессом, к 

которым относят заболевания кожи, сердца, болезнь Альцгеймера и даже ожирение [19, 20]. 

В различных областях практического применения диоксида церия требуются различные 

текстурные характеристики данного продукта. Например, в катализе требуются 

агломерированные наночастицы (гранулят) с высокой пористостью и удельной поверхностью, 

для биомедицинских применений требуются отдельные наночастицы оксида церия, способные 

проникать через фосфолипидные мембраны клеток, а для использования оксида церия в 

качестве эффективного полирующего материала требуются частицы микронного размера. 

Поэтому используются различные методы получения наночастиц CeO2, наиболее 

распространенными среди которых являются жидкофазные методы синтеза диоксида церия в 

водных и неводных средах, в первую очередь непосредственное осаждение гидратированного 
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диоксида церия из растворов солей церия при добавлении сильных оснований [21], гомогенный 

гидролиз [22], синтез в микроэмульсиях и обратных мицеллах [23, 24] и другие. 

В данной работе для синтеза наноразмерного диоксида церия применялся метод 

термического разложения предшественника – 10-гидрата оксалата церия. Термическое 

разложение твердых веществ - один из традиционных методов препаративной химии твердого 

тела для получения мелких частиц. Это простой и доступный метод, позволяющий получать 

наночастицы различных веществ [25]. Продукт термического разложения, как правило, 

образуется в виде пористого компактного образования, сохраняющего форму исходной 

частицы предшественника. Поскольку форма частиц предшественника остаётся неизменной, то 

в топохимической литературе такую макроструктуру продукта реакции называют 

псевдоморфозой. В псевдоморфозе нанометровые частицы продукта реакции связаны друг с 

другом прочными контактами и образуют пористый трёхмерный каркас – 3D наноструктуру. 

Как правило, объём пустоты (пор) соизмерим или даже превышает объём твёрдого вещества. 

Таким образом, конечный продукт представляет собой пористый гранулят наночастиц, который 

может быть интересен для использования в различных приложениях, в первую очередь, в 

катализе.  

 

Разработанность темы исследования 

В последние годы появилось множество публикаций, в которых авторы используют 

данную особенность метода для получения оксидов заданной морфологии. В этих работах 

оксид наследует самую разнообразную форму предшественника: кубики, иголки, стержни, 

пластинки и др. В большинстве работ авторы наблюдают образование псевдоморфоз, 

исследуют характеристики конечного продукта, однако имеется достаточно мало работ, где бы 

исследовались механизмы образования этой пористой структуры, влияния стадийности и 

условий реакции на текстурные характеристики получаемых продуктов. 

 

Цель настоящей работы — найти подходы для управления морфологией и текстурными 

характеристиками оксидов CeO2, а также Ce0.9Gd0.1O1.95 (10GDC) при их синтезе методом 

термического разложения соответствующих оксалатных предшественников – Ce2(C2O4)3∙10H2O 

и Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O. 

Для достижения данной цели был сформулирован ряд задач:  

1. Изучить последовательность химических, структурных и морфологических 

изменений, происходящих при термическом разложении Ce2(C2O4)3∙10H2O. 
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2. Исследовать влияние стадийности и условий реакции на дисперсность и 

микроструктуру продукта реакции. Определить факторы, контролирующие размер частиц и 

пористость продукта реакции. 

3. По аналогии исследовать термическое разложение смешанного оксалата 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O. 

4. Разработать общую схему контроля морфологии и микроструктуры оксидов  

Ce1-xGdxO2-δ (x = 0, 0.1) при термическом разложении оксалатных предшественников. 

5. Исследовать физико-химические свойства оксидов, получаемых термическим 

разложением выбранных предшественников. 

 

Научная новизна 

1. Впервые обнаружено влияние условий дегидратации Ce2(C2O4)3∙10H2O на 

последовательность структурных превращений и морфологию образующегося продукта. 

Показано, что проведение дегидратации в вакууме или на воздухе при давлении паров воды 

менее 15 мм рт. ст. приводит образованию псевдоморфозы, при этом продукты реакции 

являются плохо окристаллизованными. Длительная дегидратация при повышенном давлении 

паров воды (100–140 °С, квазиравновесные условия) приводит к формированию 

кристаллических фаз промежуточных гидратов, при этом происходит разрушение кристалла на 

частицы менее 5 мкм. Предложены механизмы структурных превращений при дегидратации в 

различных условиях. В первом случае рентгеноаморфный продукт образуется из-за 

неупорядоченного связывания координационных полиэдров церия из соседних церий-

оксалатных слоёв. В случае медленного отвода воды от образца происходит сдвиговое 

структурное превращение, в результате которого структура церий-оксалатного слоя 

претерпевает значительные изменения. Структурное превращение вызывает значительные 

деформации и напряжения, релаксация которых приводит к диспергированию исходных 

кристаллов. Таким образом, в зависимости от условий проведения реакции при дегидратации 

оксалата церия наблюдается два различных варианта структурных превращений. Эти 

превращения характеризуются различными деформациями и, соответственно, различным 

характером разрушения. В работе было показано, что, контролируя условия дегидратации, мы 

можем влиять на морфологию и структуру продукта реакции. 

2. В работе определены факторы, контролирующие морфологию и микроструктуру 

оксидов Ce1-xGdxO2-δ (x = 0, 0.1), полученных при реакции, и разработана общая схема 

управления этими параметрами. Конечный продукт реакции – это компактные агломераты 

наночастиц диоксида церия, соединенных перешейками и разделенных порами. Морфология 
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агломератов задаётся на стадии дегидратации и определяется размером и габитусом кристаллов 

предшественника, и условиями дегидратации (температура и давление паров воды). 

Микроструктура диоксида церия (размер наночастиц и пористость) определяется условиями 

последней стадии реакции (окислительный термолиз оксалата церия). В данной работе нам 

удалось получить псевдоморфозу, состоящую из 5–6 нм частиц диоксида церия с площадью 

поверхности около 140 м2/г и 40%-ой пористостью. Это рекордные значения для диоксида 

церия, полученного термическим разложением из различных предшественников. 

Контролируемый отжиг псевдоморфозы позволяет укрупнять микроструктуру до необходимых 

размеров. Таким образом, регулируя исходные размеры и форму кристаллов предшественника, 

условия реакции и последующей термообработки можно получать агломераты частиц диоксида 

церия с заданными размерами, дисперсностью и пористостью.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

При выполнении настоящей диссертационной работы получены результаты, которые 

помогают установить взаимосвязь между условиями термического разложения (Ce1-

xGdx)2(C2O4)3·10H2O (x = 0, 0.1) и наблюдаемыми структурными и морфологическими 

изменениями в ходе реакции. Используемые подходы контроля морфологии и структуры 

продуктов реакции могут быть применены для других изоструктурных оксалатных 

предшественников. Возможности практического применения получаемых оксидов показаны в 

главе 6 диссертационной работы. Полученный в данной работе оксид церия может 

использоваться в качестве катализатора и носителя для катализаторов, поскольку имеет 

высокое значение площади удельной поверхности – 130–150 м2/г. Оксид церия, допированный 

гадолинием, может использоваться в качестве твёрдого электролита для твердооксидных 

топливных элементов (ТОТЭ), поскольку имеет высокое значение ионной проводимости по 

кислороду. В ходе данной работы разработана методика получения пасты из синтезированного 

порошка 10GDC для создания газоплотного слоя твёрдого электролита толщиной 5–20 мкм для 

микротрубчатых твердооксидных топливных элементов (МТ ТОТЭ). Подана заявка на выдачу 

патента РФ на изобретение.  

 

Методология и методы исследования 

Исследование включало в себя следующие этапы:  

1. Получение исходных кристаллов предшественников (Ce1-xGdx)2(C2O4)3·10H2O (x = 0, 

0.1) медленным добавлением исходных реагентов, а также перекристаллизацией из 

насыщенных растворов при различных значениях pH ростовой среды. Исследование влияния 
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кислотности на размер и габитус получаемых кристаллов проводилось с помощью оптической 

и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Структура предшественника определялась с 

помощью метода рентгеноструктурного анализа (РСА). 

2. Дегидратация полученных кристаллов в различных условиях: в вакууме, на воздухе 

и при повышенном давлении паров воды. Исследование влияния условий дегидратации, 

габитуса и толщины исходных кристаллов на морфологию продуктов дегидратации 

проводилось с помощью in situ оптической микроскопии при нагревании и СЭМ. Исследование 

влияния условий дегидратации на структуру продуктов дегидратации проводилось методами 

качественного и количественного рентгенофазового анализа с уточнением структуры по методу 

Ритвельда, а также методом поляризованной КР-спектроскопии.  

3. Окислительный термолиз продукта дегидратации и последующий отжиг конечных 

продуктов при различных условиях. Исследование морфологии и текстурных характеристик 

проводилось методами СЭМ, ПЭМ, МУРР и адсорбционными методами. Каталитическая 

активность оксидов исследовалась методом термопрограммируемого восстановления 

водородом.  

4. Получение кислород-проводящих материалов на основе полученного оксида 

Ce1.9Gd0.1O1.95 (10GDC) проводилось методом электроискрового спекания (SPS). Была 

исследована температурная зависимость ионной проводимости полученной керамики. Были 

получены пасты на основе синтезированного 10GDC для создания микротрубчатого топливного 

элемента (МТ ТОТЭ) с помощью методов фазовой инверсии и метода покрытия погружением 

(dip coating). Получены вольтамперные характеристики собранного МТ ТОТЭ. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Условия дегидратации предшественников (Ce1-xGdx)2(C2O4)3·10H2O (x = 0, 0.1) 

влияют на фазовый состав и морфологию образующихся продуктов. Проведение дегидратации 

в вакууме или на воздухе (при давлении паров воды менее 15 мм рт.ст.) приводит к 

образованию псевдоморфозы, при этом продукты реакции являются плохо 

окристаллизованными. Длительная дегидратация при повышенном давлении паров воды (100–

140 °С, квазиравновесные условия) приводит к формированию кристаллических фаз нескольких 

промежуточных гидратов, при этом происходит диспергирование кристаллов на частицы менее 

5 мкм. Впервые установлено существование гидратов состава Сe2(C2O4)3·6H2O и 

Сe2(C2O4)3·4H2O. Определена структура Сe2(C2O4)3·6H2O. 

2. В зависимости от условий проведения реакции при дегидратации Ce2(C2O4)3∙10H2O 

наблюдаются два различных варианта структурных превращений, характеризующихся 
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различными деформациями и, соответственно, различным характером разрушения. При 

дегидратации в вакууме или на воздухе изменение структуры происходит в результате 

связывания координационных полиэдров соседних церий-оксалатных слоёв. При дегидратации 

в квазиравновесных условиях происходит сдвиговое структурное превращение, в результате 

которого структура церий-оксалатного слоя претерпевает значительные изменения. 

3. Морфология (форма и размер агломератов) оксидов Ce1-xGdxO2-δ (x = 0, 0.1), 

образующихся при термическом разложении соответствующих оксалатных предшественников, 

определяется размером и габитусом кристаллов предшественника, и условиями дегидратации 

(температура и давление паров воды). Микроструктура (размер наночастиц и пористость) 

определяется условиями последней стадии реакции (окислительный термолиз оксалата церия) и 

может контролируемо меняться в ходе последующего отжига. Разработана общая схема 

контроля морфологии и микроструктуры оксидов Ce1-xGdxO2-δ (x = 0, 0.1) при термическом 

разложении оксалатных предшественников. 

4. Определена окислительная способность порошков оксида церия CeO2, плотность и 

электропроводность керамики, полученной методом SPS из порошков Ce0.9Gd0.1O1.95 (10GDC), а 

также производительность микротрубчатого топливного элемента на основе полученного 

порошка 10GDC. 

 

Степень достоверности результатов исследований  

Достоверность результатов обеспечена использованием современных методов 

исследования: сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, оптической 

микроскопии, рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа, спектроскопии 

комбинационного рассеяния, синхронного термического анализа, адсорбционных методов, 

гелиевой пикнометрии, а также применением стандартных методик статистической обработки 

полученных данных. Для проведения экспериментов использовалось современное 

оборудование, что позволило получить воспроизводимые и согласованные между собой 

экспериментальные данные. Основные результаты исследований прошли апробацию на 

российских и международных конференциях и опубликованы в международных 

рецензируемых научных журналах. 

 

Апробация результатов 

Результаты, изложенные в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на 

научных семинарах ИХТТМ СО РАН, а также на различных всероссийских и международных 

конференциях: Всероссийских конференциях с международным участием "Горячие точки 
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химии твердого тела: механизмы твердофазных процессов" (Новосибирск, 2015, 2019); Japan-

Russia Joint Seminar «Advanced Materials Synthesis Process and Nanostructure» (Сендай, Япония, 

2016); VIII Национальной кристаллохимической конференции (Суздаль, 2016); Российско–

Японской конференции "Advanced Materials: Synthesis, Processing and Properties of 

Nanostructures – 2016” (Новосибирск, 2016); VI Всероссийской конференции по 

наноматериалам с элементами научной школы для молодежи НАНО-2016 (Москва, 2016); III 

Международной Российско-Казахстанской научно-практической конференции "Химические 

технологии функциональных материалов" (Новосибирск, 2017); 10th Annual International 

Workshop on Advanced Materials (Рас-Аль-Хайма, ОАЭ, 2018); Russia-Japan Joint Seminar «Non-

equilibrium processing of materials: experiments and modeling" (Новосибирск, 2018), Twenty-first 

YUCOMAT 2019 & Eleventh WRTCS (Херцег-Нови, Черногория, 2019). 

Работа была выполнена в группе реакционной способности твердых веществ Института 

твёрдого тела и механохимии СО РАН в рамках проекта «Cинтез нанокомпозитных материалов 

и гетероструктур для ионики» (номер государственной регистрации АААА-А17-117030310281-

3). На различных этапах работа была поддержана грантом Президента РФ для государственной 

поддержки ведущих научных школ РФ № НШ-8390.2016.3 (2016-2017 гг.), грантом РФФИ 

р_мол_а № 17-48-543264 «Разработка научных основ и создание микротрубчатых 

твердооксидных топливных элементов для генерации электроэнергии» (2017 г.), гранта для 

прохождения стажировки в институте исследования материалов Университета Тохоку 

(Япония), тема научного проекта «Investigation of the effect of green GDC (Gd-doped ceria) 

powder morphology on the properties of the ceramics sintered using different techniques» (2019 г.). 

 

Личный вклад автора 

В основу диссертационной работы положены результаты, полученные лично автором или 

при его непосредственном участии с 2011 по 2020 гг. Проведение анализа научно-технической 

литературы осуществлялось лично автором. Подготовка и проведение большей части 

экспериментов проводилось лично автором, либо при его непосредственном участии. 

Обработка и интерпретация полученных экспериментальных данных, а также написание статей 

по теме диссертации проводилось совместно с соавторами.  

 

Публикации по теме диссертации  

По материалам диссертации опубликовано 30 работ, в том числе 6 статей в 

рецензируемых изданиях, входящих в базу данных Web of Science, 1 глава в монографии и 23 
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тезиса докладов на российских и международных конференциях. Основные результаты работы 

прошли апробацию на российских и международных конференциях и представлены в научных 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий ВАК. 

 

Соответствие паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует п. 1 «Разработка и создание методов синтеза 

твердофазных соединений и материалов», п. 2 «Конструирование новых видов и типов 

твердофазных соединений и материалов», п. 3 «Изучение твердофазных химических реакций, 

их механизмов, кинетики и термодинамики, в том числе зародышеобразования и химических 

реакций на границе раздела твердых фаз, а также топохимических реакций и активирования 

твердофазных реагентов», п. 8 «Изучение влияния условий синтеза, химического и фазового 

состава, а также температуры, давления, облучения и других внешних воздействий на 

химические и химико-физические микро- и макроскопические свойства твердофазных 

соединений и материалов» паспорта специальности 02.00.21 – химия твердого тела. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа представлена на 140 страницах, содержит 13 таблиц и 89 

рисунков. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, 

обсуждения результатов, заключения, перечня используемых сокращений, списка литературы. 

Список цитируемой литературы включает 126 наименований. 

Автор выражает особую признательность своему научному руководителю к.х.н. 

Матвиенко А.А. за руководство, постановку задачи и обсуждение полученных результатов.  

Автор выражает благодарность всем сотрудникам группы №15 ИХТТМ СО РАН и 

сотрудникам других подразделений ИХТТМ СО РАН: д.х.н. Немудрому А.П., к.х.н. Герасимову 

К.Б., д.т.н. Дудиной Д.В., к.ф.-м.н. Булиной Н.В., к.х.н. Шацкой С.С., к.х.н. Попову М.П., к.х.н. 

Ухиной А.В., к.х.н. Улихину А.С., а также сотрудникам других научных учреждений: д.х.н. 

Колесову Б.А. (НГУ), к.х.н. Кондратенко Е.В. (Институт катализа г. Росток, Германия) м.н.с. 

Есикову М.А. (ИГиЛ СО РАН), к.х.н. Туманову Н.А. (Университет Намюр, Бельгия), к.х.н. 

Захарову Б.А. (НГУ, ИК СО РАН), к.х.н. Лосеву Е.А. (НГУ, ИК СО РАН). 

Автор признателен своей маме Масленниковой Тамаре Михайловне за веру и постоянную 

поддержку в процессе написания данной диссертационной работы. 

 

Посвящается светлой памяти моего отца  

Масленникова Владимира Фёдоровича  
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 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.  Оксид церия, строение, свойства и применение 

Оксид церия (IV) (диоксид церия) – соединение со структурным типом флюорита (CaF2), 

пространственная группа симметрии 𝐹𝑚3̅𝑚  (кубическая сингония). На рис. 1 представлена 

модель структуры CeO2: ионы церия образуют гранецентрированную кубическую ячейку, а 

атомы кислорода располагаются в центрах всех восьми октантов. То есть на одну элементарную 

ячейку приходится 4 атома церия (занимают вершины и центры граней кубической ячейки) и 8 

атомов кислорода (расположены в центре каждого октанта кубической ячейки), следовательно, 

число формульных единиц CeO2, приходящихся на одну элементарную ячейку, равно четырём.  

 

Рисунок 1. Модель структуры CeO2 (атомы церия – светлые шарики, атомы кислорода – 

красные шарики). 

Как известно, соединения со структурой флюорита, даже при введении высокой 

концентрации дефектов являются довольно устойчивыми и диоксид церия – не исключение, в 

окислительной атмосфере он сохраняет фазовую стабильность (не претерпевает фазовые 

превращения) до температуры плавления, которая составляет примерно 2750 К [26]. В оксиде 

церия (IV) преобладающими являются два механизма образования собственных дефектов в 

результате тепловых флуктуаций, определяются следующими квазихимическими уравнениями 

с использованием обозначений дефектов по Крёгеру-Винку: 

Разупорядочение по Шоттки: «O» ↔ V''''Ce + 2V••
O; 

Разупорядочение по Френкелю в анионной подрешётке (по анти-Френкелю): «O» ↔ O''i + V••
O. 

Как можно видеть из квазихимических уравнений, в случае реализации и того, и другого 

механизма образуются кислородные вакансии, которые являются преобладающими 

a 
b 

c 
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собственными точечными дефектами в оксиде церия. Образование точечных дефектов по 

механизму Френкеля в катионной подрешётке, описываемое квазихимическим уравнением «O» 

↔ Ce••••
i + V''''Ce, маловероятно, поскольку, как было показано в литературе [27, 28], значение 

энергии образования дефектов по такому механизму значительно выше, чем в случае 

механизмов по Шоттки и по анти-Френкелю. Стоит отметить, что довольно трудно достоверно 

сказать, какой из этих двух основных механизмов преобладает в оксиде церия, поскольку 

энергия образования дефектов близка и составляет по разным расчётам от 3 до 4 эВ (в случае 

механизма Френкеля в катионной подрешётке – от 7 до 11 эВ) [27, 28]. 

Кроме того, дефекты в оксиде церия могут образовываться при частичном удалении 

кислорода из оксида. Это собственные дефекты, связанные с отклонением от 

стехиометрического состава (дефекты нестехиометрии). В данном случае образуются как 

ионные дефекты – опять же кислородные вакансии, так и электронные дефекты – электроны, 

которые локализуются на атомах церия и приводят к восстановлению церия до степени 

окисления +3. Можно записать квазихимическое уравнение образования таких дефектов: 

4Cex
Ce + 2Ox

O ↔ O2↑ + 4Ce'Ce + 2V••
O 

Уникальное свойство данного соединения быстро и обратимо менять степень окисления 

церия с +4 до +3 в результате взаимодействия с внешней средой, сохраняя при этом структуру 

флюорита, привлекает интерес к оксиду церия исследователей из различных областей науки. 

Рассмотрим основные области применения оксида церия. 

Оксид церия входит в состав трехмаршрутных катализаторов, ускоряя одновременно 

процессы восстановления NO до азота, окисления монооксида углерода до CO2, а также 

догорание газообразных углеводородов. Как уже отмечалось, в целом ряде научных работ было 

показано, что введение диоксида церия в состав катализаторов очистки выхлопных газов как в 

качестве промотирующей добавки, так и в качестве носителя значительно улучшало их 

характеристики. Показано, что благодаря способности быстро и обратимо менять степень 

окисления от +4 до +3, оксид церия действует в качестве кислородного буфера, обеспечивая 

стабильную работу катализатора во время колебаний состава выхлопной смеси, захватывая 

кислород в свою кристаллическую решётку в обеднённых топливом смесях, и освобождая его в 

богатых смесях [29, 30].  

Можно записать уравнения химических реакций, которые протекают в условиях избытка 

кислорода (обеднённая смесь): 

CeO2−x + xNO → CeO2 + x/2N2; 

CeO2-x + xH2O → CeO2 + xH2; 

CeO2-x + x/2O2 → CeO2. 
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И в условиях недостатка кислорода (богатая смесь): 

CeO2 + xCO → CeO2-x + xCO2; 

CeO2 + CxHy → CeO2-(2x+0.5y)) + xCO2 + 0.5yH2O; 

CeO2 + xH2 → CeO2-x + xH2O. 

Обычно для использования в качестве трёхмаршрутного катализатора, как и во многих 

других каталитических приложениях, оксид церия используется в синергетической связке с 

благородными или переходными металлами, такими как Pt, Pd, Au, Ni и др. Например, было 

показано, что специфическое взаимодействие оксида церия с платиной увеличивает активность 

катализатора в процессе окисления метана [31], а с палладием увеличивается эффективность 

окисления CO [32]. В то же время в литературе приводятся примеры реакций гидрирования 

различных функциональных групп, в которых высокую активность показывали катализаторы 

Rh/CeO2 [33] и Au/CeO2 [34]. 

Несмотря на то, что оксид церия преимущественно используется в катализе, он обладает 

свойствами, интересными и для других практических применений. Благодаря свойству Ce4+ в 

данном соединении восстанавливаться до степени окисления 3+ и относительно быстро 

окисляться обратно в зависимости от условий, к данному соединению также приковано 

внимание учёных-биологов. Дело в том, что это уникальное свойство позволяет использовать 

оксид церия в качестве биомиметика, обладающего антиоксидантными свойствами. Было 

показано, например, что наноразмерный оксид церия способен выполнять функции таких 

ферментов как супероксиддизмутаза и каталаза. Супероксиддисмутаза (СОД) – 

антиоксидантный фермент, который восстанавливает клетки и уменьшает повреждения, 

вызванные супероксидом O2
●-, который является самым распространенным типом свободных 

радикалов в организме. Каталаза, в свою очередь, – это фермент, который катализирует 

разложение образующегося в процессе биологического окисления пероксида водорода H2O2 на 

воду и молекулярный кислород. В работе [35] были предложены механизмы действия 

наноразмерного оксида церия подобно вышеописанным ферментам. На рис. 2а показан 

предложенный авторами данной работы механизм дисмутации супероксида (функция СОД в 

организме) диоксидом церия. Примем (4) за исходное состояние. Супероксид может 

присоединяться к кислородным вакансиям, которые окружены двумя Ce3+ (5). Затем один 

электрон переходит от Ce3+ к кислородному атому. Два протона из раствора могут 

присоединяться к электроотрицательным кислородным атомам с формированием одной 

молекулы пероксида водорода, которая высвобождается (6). К оставшейся кислородной 

вакансии может присоединиться вторая молекула супероксида (7). После реакции 

высвобождается вторая молекула H2O2 и исходный Ce3+ окисляется до Ce4+ (1). Однако реакция 
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на этом не останавливается. Кислородная вакансия на поверхности представляет собой сайт для 

присоединения H2O2 (2). В данном случае H2O2 играет роль восстанавливающего агента. После 

ухода протонов два электрона переходят на два атома церия, восстанавливая их до Ce3+(3). 

Затем высвобождается кислород, и мы возвращаемся в исходное состояние (4). На рис. 2б 

показан механизм дисмутации пероксида водорода (функция каталазы в организме) диоксидом 

церия. На данной схеме можно рассмотреть полуреакцию окисления и полуреакцию 

восстановления. Полуреакция окисления показана на верхней части рисунка (1→4). В данном 

процессе одна молекула перекиси водорода реагирует с Ce4+, восстанавливая его до Ce3+. При 

этом происходит отщепление протонов и высвобождение молекулярного кислорода. 

Полуреакция восстановления показана снизу (4→1). В этом случае молекула перекиси водорода 

связывается с кислородной вакансией, затем происходит окисление Ce3+ до Ce4+ и 

присоединение двух протонов. На последнем этапе происходит отщепление двух молекул воды 

и диоксид церия возвращается в исходное состояние. 

 

 

Рисунок 2. Предлагаемые механизмы действия диоксида церия в качестве а) СОД-

миметика и б) каталаза-миметика [35]. 

 

Кроме того, в различных работах было показано, что помимо O2
●- и H2O2 наночастицы 

оксида церия способны связывать большинство свободных радикалов и активных молекул в 

организме, включая HO●, NO● and ONOO- и др. [18]. 

Помимо вышеописанных применений оксида церия, основанных на обратимом переходе 

Ce4+↔Ce3+, существует ещё несколько важных практических применений чистого диоксида 

церия, которые уже были отмечены во введении.  

Помимо чистого оксида церия, большой интерес с точки зрения практического 

применения представляют оксиды церия, допированные 10–20 мол. % металлами со степенью 
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окисления +2 и +3. Введение в структуру таких примесных атомов с более низкой 

валентностью (например, Gd3+, Sm3+, La3+, Ca2+ и др.) приводит к увеличению концентрации 

кислородных вакансий в оксиде церия. При этом квазихимические уравнения процессов 

образования вакансий кислорода будут выглядеть следующим образом: 

M2O3 → 2M'Ce + V••
O + 3Ox

O; 

MO → M''Ce + V••
O + Ox

O. 

Увеличение кислородных вакансий в структуре диоксида церия приводит к 

значительному увеличению кислородной проводимости в данном соединении, поэтому 

керамика, полученная из порошка допированного диоксида церия, широко используется в 

качестве твёрдого электролита для электрохимических устройств. Несомненно, важную роль 

для таких применений играет тип и концентрация допанта, это основные факторы, которые 

влияют на величину ионной проводимости получаемой керамики. Как можно видеть из 

представленных выше квазихимических уравнений, при допировании оксида церия двух- и 

трёхвалентными металлами, примесные атомы обладают отрицательным эффективным зарядом 

(M''Ce и M'Ce, соответственно), а эффективный заряд кислородной вакансии равен +2. Таким 

образом, в результате их взаимодействия могут образовываться ассоциаты (например, 

(M''CeV
••

O) и (M'CeV
••

O)•), которые приводят к уменьшению подвижности кислородных вакансий 

и, следовательно, к уменьшению ионной проводимости. В работах [28, 36] было проведено 

моделирование взаимодействия между различными примесями с отрицательным эффективным 

зарядом и положительно заряженными вакансиями кислорода и были посчитаны энергии 

образующихся ассоциатов. В результате было показано, что оптимальный радиус иона примеси 

для минимизации взаимодействия с вакансиями кислорода должен быть близок к тем, что 

наблюдаются в случае Gd3+ и Sm3+. Поэтому материалы на основе оксида церия, допированного 

гадолинием (принятые сокращения – GDC или CGO) и самарием (SDC или CSO) в пределах 10–

20 мол. % на сегодняшний день наиболее часто используются в качестве твёрдых электролитов 

для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) и других электрохимических устройств. 

Основное преимущество таких электролитов заключается в том, что они обладают более 

низкими рабочими температурами по сравнению с самым распространённым твёрдым 

электролитом YSZ (оксид циркония, стабилизированный иттрием). Кислородные проводники 

на основе оксида церия достигают высоких значений ионной проводимости 10-2
 – 10-1

 См/см 

уже при 500–600 °C, в то время как электролит YSZ приближается к таким значениям только 

при 800–1000 °C [37]. Ещё одно важное преимущество твёрдых электролитов на основе оксида 

церия заключается в том, что они не реагируют с самыми распространёнными 

перовскитоподобными катодными материалами, в отличие от электролитов на основе оксида 
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циркония, в случае которого приходится вводить между катодом и электролитом 

дополнительный буферный слой. Стоит отметить, что в качестве такого буферного слоя, 

зачастую, также используются материалы на основе оксида церия [38, 39].  

Однако, несмотря на перечисленные преимущества электролитов на основе оксида церия, 

у данного материала есть свои недостатки. Одним из таких недостатков оксида церия является 

трудность спекания исходного порошка до газоплотного состояния, он спекается только при 

очень высоких температурах (выше 1500 °C). Уменьшить температуру спекания можно вводя 

различные спекающие добавки, однако, такие добавки могут вносить вклад в электронную 

проводимость электролита, что будет снижать эффективность электрохимической ячейки. 

Другой вариант уменьшения температуры спекания – использование усовершенствованных 

методик спекания, к которым можно отнести горячее прессование [40], электроискровое 

спекание (SPS) [41], а также флэш-спекание [42]. Эти способы спекания могут быть 

использованы при создании планарных ТОТЭ, однако они неприменимы при сборке анод-

поддерживающих микротрубчатых твердооксидных топливных элементов (МТ ТОТЭ), 

поскольку в данном случае нет возможности прессования порошка для создания хороших 

контактов между частицами из-за формы анодной подложки, и поэтому возникает проблема 

получения тонкого, равномерного и при этом газоплотного слоя твердого электролита. 

Поскольку в разных областях применения диоксида церия требуется оксид с различной 

морфологией и текстурными характеристиками, то разработано множество различных методов 

получения наночастиц CeO2. Все эти методы можно разделить на газофазные, жидкофазные и 

твердофазные. К газофазным методам синтеза наноразмерного диоксида церия можно отнести, 

например, физическое осаждение из газовой фазы [43] и химическое осаждение из газовой фазы 

[44]. Однако такие методы сложны в реализации, поскольку требуют специального 

оборудования, следовательно возникают трудности с масштабированием синтеза. Наиболее 

распространенными являются жидкофазные методы синтеза диоксида церия в водных и 

неводных средах: золь–гель метод [45], в том числе с применением ультразвуковой обработки 

[46]; гидротермальный метод; осаждение гидратированного диоксида церия из растворов солей 

церия при добавлении сильных оснований [21], гомогенный гидролиз, т.е. осаждение с 

использованием реагентов способных медленно гидролизоваться [22], синтез в 

микроимульсиях и обратных мицеллах [23, 24]. Жидкофазные методы позволяют максимально 

контролировать морфологию получаемых частиц диоксида церия за счёт изменения условий 

синтеза (температура, время выдержки, смена растворителя и т.д.), однако зачастую они 

сложны в реализации и не экологичны из-за использования растворителей, губительно 

влияющих на окружающую среду. К твердофазным методам синтеза наноразмерного диоксида 
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церия можно отнести механохимический метод [47], а также метод термического разложения 

предшественника, который использовался в данной диссертационной работе для синтеза 

наноразмерного диоксида церия. Этот твердофазный метод интересен тем, что позволяет 

получать продукты в виде псевдоморфоз – компактных агломератов наночастиц, повторяющих 

форму исходных кристаллов предшественника.  

1.2. Псевдоморфозы как продукты реакции термического разложения твердых 

веществ 

Термическое разложение твердых веществ – один из традиционных методов 

препаративной химии твердого тела для получения мелких частиц [48]. Это простой и 

доступный метод, позволяющий получать наночастицы различных веществ. Продукт 

термического разложения, как правило, образуется в виде псевдоморфозы – пористого 

компактного образования, сохраняющего форму исходной частицы предшественника. 

Поскольку форма частиц предшественника остаётся неизменной, то в топохимической 

литературе такую макроструктуру продукта реакции называют псевдоморфозой. При 

образовании псевдоморфозы растущий слой продукта реакции сохраняет форму исходного 

кристалла, реализуя уменьшение объёма при реакции в виде пустоты. Таким образом, 

необходимым условием для образования псевдоморфозы является реализация механизма 

образования пористости в растущем слое для компенсации уменьшения объёма при реакции. В 

псевдоморфозе нанометровые частицы продукта реакции связаны друг с другом прочными 

контактами и образуют пористый трёхмерный каркас – 3D наноструктуру. Как правило, объём 

пустоты (пор) соизмерим или даже превышает объём твёрдого вещества.  

Факт образования пористой псевдоморфозы при реакциях термического разложения 

известен давно. Эта особенность реакций термического разложения активно используется для 

синтеза пористых материалов и их применения в качестве катализаторов, адсорбентов, 

материалов для хранения информации, поглотителей вредных газов и т.д. [49]. 

Образование псевдоморфозы при реакциях термического разложения отмечалась ещё в 

начале прошлого века в классических работах, посвященных топохимическим реакциям. 

Однако в последние 10 лет наблюдается активный рост публикаций, посвященных этому 

вопросу. Основываясь на факте образования псевдоморфозы, сразу в нескольких научных 

группах были сформулированы подходы для получения пористых оксидов с регулируемой 

морфологией при термическом разложении различных предшественников. Так в работах 

группы китайских ученых под руководством проф. Shi [25, 50–52] были синтезированы 

мезопористые оксиды Al2O3, ZrO2, TiO2, Mn2O3, NiO, α-Fe2O3, NiFe2O4 при термическом 
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разложении сульфатных и оксалатных предшественников. Морфология оксида регулировалась 

на стадии синтеза кристаллов предшественника. В результате подобных исследований были 

получены мезопористые оксиды различных металлов с огромным разнообразием размеров и 

форм (иголок, пластин, дисков, параллелепипедов, кубиков, многогранников, звездочек, 

шариков, торов и т. д.). Морфология предшественника регулируется условиями 

кристаллизации, подбором растворителей, pH раствора, введением ПАВ. Далее приведены 

некоторые примеры управления морфологией оксида церия на этапе синтеза предшественника.  

В [53] для синтеза предшественника использовался сольвотермальный метод. 

Термическое разложение полученных предшественников приводило к образованию оксида. В 

качестве исходных церий-содержащих соединений использовались CeCl3∙7H2O и 

Ce(NO3)3∙7H2O, а в качестве растворителей метиловый и этиловый спирт. Было показано, что 

растворитель не оказывал влияния на морфологию образующихся продуктов. Морфология 

определялась химическим составом исходного церий-содержащего соединения и временем 

выдержки в реакторе. В случае хлорида в результате сольвотермального синтеза 

образовывались стержни, которые по данным РФА состояли преимущественно из гидроксида 

церия (рис. 3а). В случае нитрата церия образовывались сферы, которые по данным РФА 

состояли из чистого оксида церия (рис. 3в).  

 

 

Рисунок 3. а) Образец, полученный сольвотермальным методом из СeCl3∙7H2O (гидроксид 

церия); б) продукт его термического разложения в течение 1 часа при 500 °C (оксид 

церия); в) образец, полученный сольвотермальным методом из Сe(NO3)3∙6H2O (оксид 

церия); г) сохранение морфологии оксида после отжига при 500 °C 1 час [53]. 

При дальнейшем термическом разложении продуктов сольвотермального синтеза на 

воздухе при 500 °С происходило образование оксида церия. Показано, что оксид церия после 

отжига сохранил форму исходных частиц предшественников, полученных в результате 

сольвотермального синтеза (рис. 3б и рис. 3г). В случае синтеза из нитрата это предсказуемо, 

поскольку уже до отжига продукт представлял собой чистый оксид церия, в случае же синтеза 

из хлорида можно говорить, что термическое разложение стержней гидроксида церия 

a б в г 
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произошло с образованием псевдоморфозы. В работе [54] в качестве предшественника был 

использован гидроксокарбонат церия, полученный гидротермальным методом. Было показано, 

что количество добавки поливинилового спирта значительно влияет на морфологию 

получаемых кристаллов. Без добавки ПВС кристаллы имели сферическую форму, при 

увеличении добавки до 1 г/л кристаллы приобретали «шаттловидную» морфологию. Кристаллы 

«шаттловидной» морфологии имели толщину около 800 нм и длину несколько микрометров 

(рис. 4). 

 

 

В результате термического разложения монокристаллов гидроксокарбоната церия такой 

морфологии при 500 °С в течение 10 часов был получен оксид церия (IV) в виде 

псевдоморфозы (рис. 5). 

 

 

 

Рисунок 5. Псевдоморфоза оксида церия, полученная термическим разложением 

предшественника "шаттловидной" морфологии [54]. 

Рисунок 4. Кристаллы гидроксокарбоната церия "шаттловидной" морфологии [54]. 
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В статьях группы исследователей из Тайваньского университета [55, 56] был получен 

оксид церия методом распылительного пиролиза предшественников. Для распыления 

использовались различные 1%-ые водные растворы: ацетата церия (CeA), нитрата церия (CeN) 

и нитрата церия аммония (CeAN). Кроме того, были использованы 1%-ые растворы смесей этих 

солей: ацетат церия и нитрат церия (1:1 по молям), ацетат церия и нитрат церия аммония (1:1 по 

молям), а также нитрат церия и нитрат церия аммония (1:1 по молям). При удалении 

растворителя сначала происходило формирование сферических частиц предшественников 

размером от десятка до сотен нанометров, а затем предшественники разлагались до оксида 

церия при температуре 350 °С на воздухе. Необходимо отметить, что во всех случаях при этом 

сохранялась сферическая форма частиц, то есть можно сказать, что происходило образование 

псевдоморфоз. Показано, что при разложении различных предшественников преобладали 

различные морфологические типы конечного оксида церия, которые представлены на рис. 6. 

Авторы выделили 7 различных морфотипов: I – неполые сферы, II – полые с единичной порой, 

III – полые вогнутые, IV – полые с множественными порами, V - кратероподобные сферы с 

несколькими вогнутыми поверхностями, VI –  тип «ядро-оболочка», VII - макропористые 

сферы. Данная работа показывает интересные возможности получения оксида церия 

контролируемой морфологии.  

 

 

Рисунок 6. ПЭМ снимки образцов оксида церия, полученных из предшественников 

 а) CeA; б) CeN; в) CeAN. г) CeA+CeN; д) CeA+CeAN; е) CeN+CeAN [55, 56]. 
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Таким образом, в этих работах продемонстрирована возможность получения оксида церия 

с заданием морфологии на этапе синтеза предшественника. 

Оксалаты переходных и редкоземельных металлов наиболее часто используются для 

получения порошков оксидов. Это связано с лёгкостью синтеза, низкой ценой, хорошей 

устойчивостью структуры при хранении, относительно низкой температурой и экологичностью 

реакции. В данной работе в качестве предшественника для получения пористого оксида церия 

использовался 10-гидрат оксалата церия (III). Далее будут рассмотрены особенности структуры 

и термического разложения этого предшественника.  

1.3. Особенности строения и термического разложения Ce2(C2O4)3∙10H2O 

1.3.1. Исследование структуры соединений Ln2(C2O4)3∙10H2O (где Ln – РЗЭ) 

Кристаллическая структура 10-гидрата оксалата церия (III) была впервые описана в 1968 

году исследователями из Мюнхена наряду с другими изоструктурными 10-водными оксалатами 

лантаноидов [57]. Авторы данной работы описывали 

структуру следующим образом: структура состоит из двух 

типов слоев, чередующихся друг с другом и параллельных 

кристаллографической плоскости (010). Первый тип – это 

церий-оксалатный слой со значениями y=0, y=1/2, y=1, 

второй – слой воды со значениями y=1/4, y=3/4 и т.д. 

Каждый катион Ce3+ окружен тремя оксалатными группами, 

таким образом, шесть атомов кислорода, находящихся в 

ближайшем окружении церия, принадлежат оксалат-

анионам. Ещё три кислорода, которые находятся на близком 

расстоянии (≈2,52 Å), принадлежат молекулам воды. Таким 

образом, координационное число церия равно девяти (рис. 

7). Оксалат-ион в данной структуре является бидентатным 

лигандом, соответственно каждый оксалат координирует два катиона церия. Так образуется 

основной структурный элемент – гексагональная церий-оксалатная сетка (рис. 8а). Такие слои 

накладываются друг на друга со сдвигом на ½ элементарной трансляции с, образуя слоистую 

структуру (рис. 8б). Помимо того, что три кислорода воды в ближайшем окружении Ce3+ 

выполняют функцию лигандов, они также связывают церий-оксалатные слои посредством 

водородных связей.  

Рисунок 7. Ближайшее 

окружение церия в структуре 

Ce2(C2O4)3∙10H2O 
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На рис. 9 изображена структура Ce2(C2O4)3∙10H2O построенная на основе 

кристаллографических данных, приведённых в работе [57]. Структурные фрагменты, 

изображенные на рис. 7 и рис. 8, также построены на основе данных, приведённых в статье 

немецких исследователей. На всех построенных структурах жёлтым цветом обозначен атом 

церия, красным цветом – атомы кислорода в молекуле оксалата, чёрным (серым на рис. 7) 

цветом – атомы углерода в молекуле оксалата, синим цветом – атомы кислорода воды из 

ближайшей координационной сферы церия, голубым цветом – атомы кислорода воды вне 

ближайшего окружения церия. Координационное окружение церия представлено в виде 

координационных полиэдров. Поскольку чередование церий-оксалатных слоёв идёт по типу 

АВАВ…, то для удобства восприятия координационные полиэдры вокруг атомов церия из 

соседних слоёв обозначены разным цветом – жёлтым и зелёным, соответственно. 

 

 

a 

c 

a 

c 

a б 

Рисунок 8. а) Церий-оксалатный слой; б) Два церий-оксалатных слоя со сдвигом на с/2 

Рисунок 9. Фрагмент кристаллической структуры 10-гидрата оксалата церия (III). 

c 

b 
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По поводу оставшихся молекул воды (для 10-

гидрата их 2 на каждый церий) авторы отметили, 

что позиции этих молекул требуют дальнейшего 

уточнения и привели их в таблице с атомными 

координатами с пометкой «?» (см. O10 и O11 в 

таблице 1). Таблица 1 представляет собой 

оригинальную таблицу атомных координат для 

изоструктурных 10-гидратов оксалатов 

лантаноидов, составленную авторами. Отметим, что 

в данной таблице кислороды O1–O6 принадлежат 

молекулам оксалата, O7–O9 – молекулам воды из ближайшей координационной сферы церия, а 

O10–O11 – кислороды той самой недостоверно определённой воды. Параметры элементарной 

ячейки 10-гидрата оксалата церия, представленные в данной работе следующие: ПГС – P21/c, a 

= 11,347 Å, b = 9,630 Å, c = 10,392 Å, β = 114,52°. Необходимо отметить, что ячейку в данном 

случае можно выбрать по-разному (рис. 10), что авторы показали в своей предыдущей работе 

[58]. Например, в нашей работе [59] при исследовании дегидратации 10-гидрата оксалата 

самария для удобства описания выбиралась ячейка с углом моноклинности 119°. 

Таблица 1. Координаты атомов в структурах 10-водных оксалатов лантаноидов [57].  

 

 

Рисунок 10. Варианты выбора 

ячейки для структур 

Ln(C2O4)3∙10H2O [58].  
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Ещё в 1909 году Е. Левенштейн [60] отмечал способность гидратов оксалатов лантана, 

церия и иттрия, менять состав при изменении давления водяного пара. В литературе 

существуют противоречия по поводу состава исходного гидрата. В большинстве источников 

говорится о 10-гидрате, однако некоторые авторы отмечают существование 9- и 9,5-гидратов 

[61, 62] и даже 8-гидратов [63]. Можно предположить, что исходный гидрат является фазой 

переменного состава, в которой содержание воды обратимо меняется в зависимости от 

влажности воздуха. В литературе описано достаточно много примеров образования подобных 

фаз переменного состава при дегидратации кристаллогидратов [64, 65]. По отношению к 

исходной структуре данная фаза является твёрдым раствором вычитания и получила 

специальное название «вакансионная структура».  

Стоит отметить, что при образовании «вакансионной структуры» в случае 10-гидратов 

оксалатов РЗЭ, наиболее вероятно, что из структуры частично выходит наименее связанная 

межслоевая вода, с уточнением позиций которой возникли проблемы в работе [57]. Даже на 

сегодняшний день существуют проблемы с корректным уточнением позиций данной воды. К 

настоящему моменту для случая оксалата церия есть только одна работа, где исследователи 

попытались достоверно уточнить позиции внешнесферной воды [66]. В данной работе каждая 

внешнесферная вода была упорядочена по двум позициям. Кроме того, в данной работе были 

синтезированы кристаллы и расшифрована структура оксалата ближайшего соседа церия – 

празеодима. Несмотря на то, что авторы проводили синтез оксалатов церия и празеодима в 

абсолютно одинаковых условиях, полученный гидрат оксалата празеодима содержал три 

внешнесферных воды на каждый атом лантаноида, таким образом состав соответствовал 12-

гидрату. При этом в уточнённой структуре одна внешнесферная вода занимает позицию со 

100%-ой вероятностью, в то время как каждая из двух других молекул воды разупорядочена по 

двум позициям.  

В работе [67] представлены структурные данные 10-водного оксалата другого 

ближайшего соседа церия по таблице Менделеева – лантана. Авторы данной работы при 

уточнении структуры также задавали частично занятые позиции для молекул внесшнесферной 

воды, которых в сумме получилось семь на каждый атом лантана. 

Таким образом, структура 10-гидрата оксалата церия, наряду с другими изоструктурными 

оксалатами лантаноидов, была ранее приведена в литературе, однако у всех авторов возникали 

проблемы с уточнением внешнесферной воды. Поскольку эти молекулы воды сильно 

разупорядочены, то было приведено несколько различных вариантов их уточнения по 

нескольким позициям. 
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1.3.2. Исследование термического разложения соединений Ln2(C2O4)3∙10H2O (где Ln – 

РЗЭ) 

Необходимо отметить, что структуры всех 10-гидратов оксалатов РЗЭ изоструктурны, 

поэтому различия в процессе термического разложения объясняются только размерами и 

свойствами атомов лантаноидов. Вследствие склонности церия к увеличению степени 

окисления до 4+, разложение Ce2(C2O4)3∙10H2O на воздухе отличается от других 10-гидратов 

оксалатов РЗЭ на стадии окислительного термолиза. При дегидратации полное удаление воды, 

как правило, не достигается к моменту собственно разложения оксалата. Быстрое его 

разложение начинается еще в присутствии ≈ 0,5 молекул Н2O [68]. Данные по существованию 

промежуточных гидратов при термическом разложении противоречивы: было отмечено 

образование для оксалата церия гидратов с n = 3 [69]; 1,5 [70]; 0,5 [68, 70]. Промежуточных 

гидратов с n> 3 обнаружено не было. Дегидратация 10-гидратов оксалатов ближайших к церию 

лантаноидов La, Pr и Nd протекает похожим образом без образования промежуточных 

гидратов. Основная часть воды (75–90%) удаляется в интервале температур 160–180 °C, еще 

одна молекула Н2O удаляется при 210–230 °C до начала разложения оксалата [68]. 

Сопоставление особенностей дегидратации по всему ряду оксалатов РЗЭ позволяет выявить 

некоторые закономерности. В ряду лантаноидов при переходе от легких к тяжелым элементам 

количество стадий, на которых удаляется вода, постепенно увеличивается, что коррелирует с 

усилением координирующей способности (например, энергией гидратации) ионов Ln3+ в этом 

же направлении. В общем, с возрастанием Z (с уменьшением радиуса катиона) в ряду Ce–Er 

первоначальная тенденция выделения основной массы воды в узком интервале 160–170 °C 

изменяется. Вода удаляется в более широком диапазоне температуры, причем удаление первых 

4–6 молекул воды происходит при все более низкой температуре (110–140 °C), связь последних 

2–3 молекул воды становится прочнее, и последние элементы ряда образуют устойчивые 

низшие гидраты. Все 10-гидраты изоструктурны, вода входит в структуру всех соединений, 

поэтому различия в процессе дегидратации, по всей видимости, являются следствием 

лантаноидного сжатия.  

Систематизируя данные по термическому разложению оксалатов РЗЭ на воздухе, можно 

сделать вывод, что с увеличением Z (с уменьшением радиуса Ln3+) термическая стабильность 

оксалатов лантаноидов повышается. Лантаноидное сжатие сопровождается химическим 

эффектом, что проявляется, как видно из рис. 11, в зависимости температуры разложения 

оксалатов от ионных радиусов лантаноидов [68]. Исключение – Ce и Eu, оксалаты которых 

разлагаются при сравнительно низкой температуре [71]. 
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Рисунок 11. Зависимость температур начала и максимальной скорости термического 

разложения Ln2(C2O4)3∙xH2O от радиуса Ln3+ (1, 2 – x = 6; 1’, 2’ – x = 10) [68]. 

Стадия разложения оксалата церия протекает иначе, чем разложение оксалатов других 

лантаноидов. Температура разложения оксалата церия на воздухе составляет 250–300 °C, что 

заметно ниже, чем у оксалатов других лантаноидов в среднем на 100–150 °C. Возможность 

катиона церия менять степень окисления на более высокую (Ce3+→Ce4+) играет важную роль в 

объяснении этого эффекта в механизме реакции. Ранее в работе Маклена [72] рассматривалось 

термическое разложение оксалатов переходных металлов Fe (II), Mn (II), Co (II), Ni (II). Было 

показано, что разложение таких оксалатов в окислительной атмосфере протекает при более 

низких температурах, чем в случае термического разложения в инертной атмосфере. Разница в 

температурах начала разложения оксалата составляла от всего лишь 7 °С в случае оксалата 

никеля (II) до 192 °С при разложении оксалата железа (II). Маклен предложил, что первой и 

очень важной стадией при разложении оксалата в присутствии кислорода является окисление 

катиона металла до степени окисления 3+. Далее окисленный катион металла, являясь сильным 

акцептором электронов, переносит на себя часть электронной плотности связи C–C, облегчая ее 

разрыв и дальнейшее разложение оксалата. Поскольку окисление Ni2+→Ni3+ из 

рассматриваемых металлов протекает труднее всего, то в случае оксалата никеля разница в 

температурах начала разложения в окислительной и инертной средах была самой 

незначительной. Можно предположить, что в случае окислительного термолиза оксалата церия 

(III) реализуется подобный механизм, инициируемый окислением катиона Ce3+→Ce4+. 

Поскольку церий – единственный из редкоземельных элементов, для которого характерна 

устойчивая степень окисления 4+, то из всех оксалатов редкоземельных элементов только в 
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случае термического разложения оксалата церия на воздухе начало окисления оксалата 

наблюдается при температурах ниже 300 °С. Ещё одно важное отличие оксалата церия 

заключается в том, что при его окислении не образуется никаких промежуточных продуктов, 

конечным продуктом окислительного термолиза является CeO2.  

Десятиводные оксалаты ближайших к церию лантаноидов La, Pr и Nd дегидратируют без 

образования устойчивых промежуточных гидратов, при этом образующиеся безводные 

оксалаты также нестабильны и подвергаются почти немедленному разложению в интервале 

температур 390–460 °C. В процессе разложения образуются стабильные диоксокарбонаты 

состава Ln2O2CO3, существование которых на кривых потери массы отмечается областями 

плато. Разложение 10-гидратов оксалатов Sm–Dy характеризуется гораздо меньшей 

устойчивостью промежуточных соединений. Ранее считали, что промежуточные соединения 

определенного состава не образуются. Однако при низких скоростях нагревания (4 град/мин) 

более чувствительная аппаратура фиксирует образование диоксокарбонатов для Sm–Tb, Dy 

[73]. 

 

1.4. Управление морфологией оксида церия при термическом разложении 10-

гидрата оксалата церия (III) 

Один из основных путей управления морфологией оксида церия при термическом 

разложении оксалата церия – синтез предшественника заданной морфологии, поскольку при 

термическом разложении имеется возможность получать оксид церия с сохранением размеров и 

формы исходных частиц предшественника. В данном разделе будут рассмотрены работы, 

посвященные контролю морфологии оксида церия, полученного из кристаллов 10-гидрата 

оксалата церия (III), с использованием данной особенности метода термического разложения 

предшественника. 

В работе [74] синтез кристаллов Ce2(C2O4)3∙10H2O проводился при различных условиях: 

варьировались концентрации исходных реагентов, порядок их добавления, температура и pH 

среды. При этом были получены кристаллы различной морфологии. Было показано, что 

исходная морфология кристаллов оксалата влияет на размер зёрен конечного оксида. Также 

авторы отмечали, что в случае толстых образцов размер зёрен конечного оксида больше, чем в 

случае образцов, ограниченных по одному направлению (пластинок). 

В работе [75] кристаллы Ce2(C2O4)3∙10H2O пластинчатой морфологии (рис. 12аб) были 

синтезированы быстрым добавлением раствора щавелевой кислоты в раствор нитрата церия 

при перемешивании. Было показано, что разложение полученных кристаллов в течение четырёх 
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часов на воздухе при 450 °C приводило к образованию диоксида церия, при этом сохранялась 

форма кристаллов предшественника (рис. 12вг). Было показано влияние небольшой добавки 

поливинилпирролидона (ПВП) при синтезе исходного оксалата на морфологию получаемых 

кристаллов: данная добавка помогла избежать сильного агломерирования получаемых 

пластинчатых кристаллов.  

В работе [76] авторами была показана возможность получения кристаллов 10-водного 

оксалата церия кубической морфологии. Синтез кристаллов проводился из растворов нитрата 

церия и щавелевой кислоты в среде вода-глицерин в присутствии 

цетилтриметиламмонийбромида при ультразвуковой обработке, продолжительность которой 

варьировалась. В работе была разработана методика синтеза кристаллов 10-гидрата оксалата 

церия кубической морфологии с довольно узким распределением по размерам (от 2 до 4,5 мкм). 

Также было показано, что такую морфологию наследует и оксид церия (IV), полученный 

термическим разложением данного предшественника на воздухе при 400 °С (рис. 13). Площадь 

удельной поверхности полученного оксида церия, измеренная по методу БЭТ, составила 

98,7 м2/г. На рис. 13бв представлены микрофотографии, полученные на просвечивающем 

электронном микроскопе. Электронограмма полученного оксида представлена на рис. 13г.  

a б 

в г 

Рисунок 12. Пластинчатые кристаллы 10-гидрата оксалата церия, полученные с 

добавлением ПВП (а, б); оксид церия в виде псевдоморфозы, полученный термическим 

разложением предшественника в течение 4 ч при 450 °С на воздухе (в, г) [75]. 
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Рисунок 13. Псевдоморфоза оксида церия, полученная термическим разложением 

кристаллов предшественника кубической морфологии [76]. 

 

В работе [77] был проведен синтез оксалатного предшественника оксида церия двух типов 

морфологий: пластинчатой (рис. 14а) и более изотропной блочной морфологии (рис. 14б). 

Различная морфология достигалась добавками глицерина и гликоля при синтезе 

предшественника. При разложении таких кристаллов оксиды образовывались также в виде 

псевдоморфозы. Интересно, что при разложении предшественников с различной морфологией 

были получены продукты с разными текстурными характеристиками, в частности с различной 

площадью удельной поверхности. Площадь удельной поверхности оксидов, полученных 

разложением предшественников при 450 °C, вычисленная по методу БЭТ, отличалась 

значительно: 8,6 м2/г в случае пластинок и 66,7 м2/г в случае кристаллов с блочной 

морфологией. В данной работе также исследовалась возможность применения таких оксидов в 

качестве электродов для литий-ионных батарей. Очевидно, что в случае кристаллов блочной 

морфологии с большей площадью удельной поверхности были получены заметно лучшие 

характеристики батарей: электрохимическая ёмкость составила 460 мА∙ч/г, также была 

показана хорошая стабильность после 100 циклов заряда-разряда, в то время как в случае 

пластинчатых кристаллов ёмкость падала до 290 мА∙ч/г. Это яркий пример того, как контроль 

морфологии исходного предшественника позволяет влиять на функциональные свойства 

конечного оксида.  

a б 

в г 
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В работе [78] термическое разложение коммерческого оксалата церия 9-гидрата (как 

упоминалось выше, в зависимости от влажности состав гидрата может варьироваться с 

сохранением структуры) проводилось с помощью электромагнитного облучения различной 

мощности (200, 500 и 1000 Вт) в микроволновом диапазоне. При этом за времена не более 10 

минут происходило полное разложение оксалата до оксида, что было подтверждено данными 

РФА. На рис. 15 видно, что размер частиц получаемого оксида, вычисленный из уширения 

рентгеновских рефлексов, сильно зависел от мощности микроволнового излучения и времени 

микроволновой обработки. Необходимо также отметить, что авторы заметили наследование 

формы исходных кристаллов предшественника частицами образующегося оксида. Таким 

образом, воздействие микроволнового излучения не препятствует образованию псевдоморфозы, 

при этом мощностью и продолжительностью микроволнового излучения можно влиять на 

микроструктуру псевдоморфозы. 

a б 

в 

Рисунок 14. Два типа морфологии кристаллов оксалатного предшественника, 

полученных в работе [77]. Представлены дифрактограммы предшественников, а также 

дифрактограммы оксидов, полученных термическим разложением данных 

предшественников. Красным цветом для сравнения обозначены положения рефлексов 

для фазы чистого 10-гидрата оксалата церия. 
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Рисунок 15. Влияние микроволнового излучения на размер кристаллитов в 

псевдоморфозе оксида церия [78]. 

 

1.5. Механизмы образования псевдоморфозы при реакциях термического 

разложения 

Следует отметить, что основное внимание в подавляющем большинстве работ, 

посвященных получению пористых оксидов с регулируемой морфологией при термическом 

разложении различных предшественников, уделяется вопросам синтеза предшественника с 

различной морфологией и изучению параметров пористой структуры и физико-химических 

свойств полученных оксидов. Работ, посвященных изучению механизма образования пористой 

структуры и факторов, её определяющих, очень мало. 

Для контроля свойств псевдоморфозы (пористость, размер (форма) частиц и пор) 

необходимо понимать механизм её образования. Однако, несмотря на активное практическое 

использование реакций термического разложения, механизм образования пористого продукта 

мало изучен. В настоящее время практически отсутствуют подходы, позволяющие 

предсказывать параметры псевдоморфозы (размер и форма частиц и пор) и влияние условий 

реакции на эти параметры. Из вышесказанного следует, что для развития метода термического 

разложения, с целью его широкого применения к получению пористых нанокристаллических 

материалов с заданными и контролируемыми свойствами, необходимо решение трех задач: 

исследование строения псевдоморфоз, исследование их свойств и исследование механизма их 

образования. 

Имеется пробел в понимании процессов, происходящих при образовании псевдоморфозы. 

Изложим существующие представления о механизме образования пористости при реакциях 

термического разложения. Первый механизм введения пустоты при образовании 
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псевдоморфозы – это разрушение, происходящее при росте частиц продукта реакции 

вследствие значительных усадок при реакции. Этот механизм неоднократно предлагался для 

объяснения морфологии продукта реакции при термическом разложении кристаллогидратов, 

гидроксидов, карбонатов и т.д. [79–81].  

Альтернативный механизм введения пустоты в псевдоморфозу – это диффузионный рост 

пор. В этом случае на фронте реакции одновременно с ростом фазы продукта реакции растут 

поры. Объём пор равен уменьшению объёма при реакции. Реакция происходит на поверхности 

пор, газообразный продукт реакции удаляется из структуры, а оставшиеся компоненты 

диффундируют к растущим выделениям твёрдого продукта реакции. В результате образуется 

псевдоморфоза, представляющая собой трёхмерную ячеистую структуру, в которой продукт 

реакции пронизан лабиринтом пор. Этот механизм был предложен в работе [82] для объяснения 

морфологии продукта реакции при термическом разложении кальцита. Согласно работам [83–

85], подобный механизм образования псевдоморфозы реализуется при восстановлении оксидов 

металлов. Таким образом, качественно понятно, как псевдоморфоза образуется, и имеются 

примеры реакций, для которых установлены механизмы введения пористости. Проблема 

заключается в том, что предлагаемые механизмы плохо проработаны.  

В лаборатории, где была выполнена диссертационная работа, при изучении ряда реакций 

термического разложения было показано, что пористость образуется вследствие разрушения, 

которое является результатом релаксации напряжений, возникающих при реакции из-за 

изменения объёмов и структур. Был разработан подход [86–92], который позволяет 

предсказывать размер и форму нанокристаллов продукта и скорость реакции. Согласно 

данному подходу, можно определить факторы, влияющие на размер частиц и пористость 

продукта реакции. Объём пор в псевдоморфозе близок к изменению объёма при реакции, т. е. 

определяется объёмной усадкой. Если реакция происходит через образование промежуточных 

веществ (в несколько стадий), то усадка будет происходить поэтапно. На каждой стадии 

строение псевдоморфозы может претерпевать изменения. Стадийность усадки объема может 

по-разному отразиться на конечном строении псевдоморфозы. В зависимости от 

последовательности величин усадки и механизма образования пористости может происходить 

либо общее снижение объема псевдоморфозы (включая объем пор и твердого вещества), либо 

поэтапное увеличение размера пор, согласованное со снижением объема твердого вещества, 

либо образование новых пор и образование многоуровневой структуры пористости. В случае 

если пористость при реакции происходит в результате разрушения, то размер частиц продукта 

реакции будет определяться наибольшей из усадок для различных стадий реакции, а не полной 

усадкой при реакции. При одинаковой объёмной усадке частицы продукта будут иметь 
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наименьший размер для предшественника, в котором реакция проходит в одну стадию, т. е. без 

образования промежуточных продуктов. Таким образом, выбор предшественника определяет 

различные параметры псевдоморфозы. Общий объём пор определяется объёмной усадкой при 

реакции, распределение пор по размерам определяется стадийностью реакции и величиной 

усадки на каждой стадии реакции, а размер частиц продукта реакции определяется наибольшей 

из усадок для различных стадий реакции. Повышение температуры увеличивает скорость 

пластической деформации и спекания. Оба эти фактора должны приводить к увеличению 

размера частиц продукта реакции. Таким образом, для получения частиц продукта реакции с 

наименьшими размерами, реакцию следует проводить при пониженных температурах. 

Увеличение давления газообразного продукта уменьшает скорость реакции. Это должно 

привести к увеличению вклада пластической деформации и спеканию образца. Таким образом, 

повышение давления газообразного продукта в реакционной зоне реакции должно приводить к 

увеличению размера частиц продукта реакции. Для получения частиц продукта реакции 

наименьшего размера требуется организовать эффективный отвод газообразного продукта 

реакции из реакционной зоны. Для этого требуется проводить реакцию при пониженной 

температуре (низкая скорость реакции и, соответственно, газовыделения) в вакууме, или в 

эффективном потоке инертного газа. 

Таким образом, обзор литературы показал, что в последние годы появилось достаточно 

много работ, в которых исследователи отмечают факт образования псевдоморфозы диоксида 

церия при термическом разложении 10-гидрата оксалата церия (III). При этом многие авторы 

акцентируют внимание на том, что благодаря этой особенности термического разложения 

данного предшественника, появляется возможность контролировать морфологию 

образующегося оксида церия, который является важным функциональным оксидом в 

различных областях науки и индустрии. Основное внимание в этих работах уделяется вопросам 

синтеза предшественника с различной морфологией и изучению параметров пористой 

структуры и физико-химических свойств полученного оксида церия. К сожалению, не было 

найдено работ, в которых бы исследовалось влияние на морфологию конечного оксида условий 

проведения основных стадий реакции термического разложения 10-гидрата оксалата церия (III) 

– стадий дегидратации и окислительного термолиза. В данной диссертационной работе 

проведено детальное исследование структурных и морфологических изменений на каждой 

стадии реакции и выявлены возможности контроля морфологии оксида церия. В работе 

разработана общая схема контроля морфологии и микроструктуры оксидов Ce1-xGdxO2-δ (x = 0, 

0.1) при термическом разложении оксалатных предшественников.  
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 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Методы исследования 

2.1.1.  Оптическая микроскопия 

Морфология исходных кристаллов и продуктов реакций исследовалась с помощью 

оптического поляризационно-интерференционного микроскопа Biolar (PZO, Польша) и 

оптического микроскопа отраженного света Neophot 21 (Carl Zeiss, Германия). 

2.1.2.  Электронная микроскопия 

Морфология исходных кристаллов и продуктов реакций исследовалась с помощью 

сканирующих электронных микроскопов TM-1000 (Hitachi, Япония), Ultra55 (Carl Zeiss, 

Германия) и 3400N (Hitachi, Япония). Электронные микрофотографии высокого разрешения и 

микродифракционные исследования продуктов окислительного термолиза были выполнены с 

помощью электронного просвечивающего микроскопа JEM-2200 FS (Jeol, Япония). 

2.1.3.  Адсорбционные методы 

Данные об удельной поверхности образцов и изотермы адсорбции-десорбции азота были 

получены на установке Термосорб TPD 1200 (Катакон, Россия) и автоматизированных 

адсорбционных установках ASAP 2400 и ASAP 2020 (Micrometrics, США).  

2.1.4.  Порошковая дифрактометрия и полнопрофильный анализ по методу 

Ритвельда 

Порошковые дифрактограммы получали на дифрактометре Bruker D8 Advance с Cu Kα-

излучением, одномерным детектором Lynx-Eye и фильтром Kβ. In situ рентгеновское 

исследование проводили в высокотемпературной камере HTK 1200 N с использованием 

корундовой кюветы для образца. Нагрев образца проводился на воздухе от комнатной 

температуры до 300 °C со скоростью нагрева 6 град/мин (температурная стабильность ± 0,1°C) 

с изотермическими выдержками для записи порошковых дифрактограмм при 30, 100, 150, 200, 

275 и 300 °С.  

Количественный фазовый анализ и уточнение параметров структуры проводили методом 

Ритвельда с использованием программного обеспечения Topas 4.2 (Bruker AXS, Германия). 

Инструментальный вклад был рассчитан с использованием метода фундаментальных 

параметров [93]. Уширение рефлексов из-за размера кристаллитов моделировалось сверткой 

лоренцевой компоненты, изменяющейся в 2 как функция 1/cos(). 
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Структура 6-гидрата оксалата церия, полученного в квазиравновесных условиях, 

определялась из порошковых данных на основе модели – расшифрованной структуры 6-гидрата 

оксалата самария [59]. Уточнение производилось по методу Ритвельда в программе Topas 4.2.  

Описанные эксперименты по порошковой дифракции проводились автором совместно с 

к.х.н. Булиной Н.В. (ИХТТМ СО РАН) и к.х.н. Ухиной А.В. (ИХТТМ СО РАН). 

2.1.5. Рентгеноструктурный анализ 

Для монокристального рентгеноструктурного анализа (РСА) был выбран кристалл 

Ce2(C2O4)3·10H2O с базальной гранью (100), полученный перекристаллизацией пластинчатых 

кристаллов из горячего насыщенного раствора в 2М HCl при медленном охлаждении. 

Эксперимент по расшифровке структуры проводился совместно с к.х.н. Тумановым Н.А. 

(Университет Намюр, Бельгия). Данные РСА собирались на дифрактометре Oxford Diffraction 

Gemini Ultra R (CCD-детектор Ruby, излучение Mo Kα). Режим сбора – ω-сканирование при 

295 (2) К. Данные были обработаны с использованием программного обеспечения CrysAlisPro 

[94]. Была применена аналитическая числовая коррекция поглощения с использованием модели 

многогранного кристалла с последующей процедурой коррекции поглощения с использованием 

нескольких сканирований, реализованной в программном обеспечении CrysAlisPro. Структура 

была расшифрована программой SHELXT [95] и уточнена методом наименьших квадратов в 

полноматричном приближении с использованием SHELXL-2016/4 [95] и shelXLe shell [96]. Две 

внешнесферных воды разупорядочены по двум и трём позициям, соответственно. Их 

водородные атомы не могут быть обнаружены на разностной карте Фурье и, следовательно, не 

были включены в уточнение. Неводородные атомы были уточнены анизотропно, ограничения 

ISOR (т.е. атомы представлялись изотропными) применялись только к разупорядоченным 

атомам кислорода. Позиции атомов водорода координированных молекул воды были 

определены из разностной карты Фурье и уточнены с использованием температурных 

коэффициентов, заданных как 1,5Uэкв соответствующего атома кислорода, к которому 

принадлежит водородный атом и ограничений расстояния O–H. 

Кристаллическая структура Sm2(C2O4)3∙10H2O была расшифрована к.х.н. Захаровым Б.А. 

(НГУ, ИК СО РАН) с использованием данных монокристальной рентгеновской дифракции с 

использованием дифрактометра Oxford Diffraction Gemini Ultra R (CCD-детектор, излучение Mo 

Kα). Структура была расшифрована прямыми методами с использованием программного пакета 

SHELXS (Sheldrick, 2008) и уточнена с использованием SHELXL (Sheldrick, 2015) с X-STEP32 

(Stoe & Cie, 2000) в качестве графического пользовательского интерфейса. Две внешнесферных 

молекул воды разупорядочены по четырем позициям. Позиции атомов водорода этих молекул 
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не были определены, поскольку не могут быть обнаружены на разностной карте Фурье. Для 

молекул воды из ближайшего окружения самария атомы водорода были сначала обнаружены из 

разностных карт Фурье, а затем уточнены с ограничением 0,9 Å на расстояние O-H, со 

стандартным отклонением 0,05 Å. Значения параметров изотропного теплового смещения для 

атомов водорода были заданы как 1,5Uэкв соответствующего атома кислорода, к которому 

принадлежит водородный атом. Ориентация рёбер кристалла относительно 

кристаллографических осей определяли с помощью программного обеспечения CrysAlisPro 

(Rigaku Oxford Diffraction, 2016). 

Монокристаллический образец Sm2(C2O4)3∙6H2O был получен в результате медленной 

дегидратации исходного 10-гидрата в силиконовом масле на нагревательном столике (см. 

раздел 2.3.2). Расшифровка структуры и её уточнение проводилось точно также как для 

Sm2(C2O4)3∙10H2O.  

Визуализация расшифрованных структур, а также литературных структурных данных 

проводилась в программе Mercury 4.2.0 [97]. 

2.1.6. Термический анализ 

Синхронный ТГ-ДСК анализ с масс-спектрометрией проводился на приборе NETZSCH 

STA-449F1 со скоростями нагрева 3–5 град/мин в смеси аргона (80 %) с кислородом (20 %), а 

также в чистом аргоне. Синхронный термический анализ образцов проводил к.х.н. Герасимов 

К.Б. (ИХТТМ СО РАН). 

Зависимость состава гидрата от давления паров воды, а также кинетика реакции 

окислительного термолиза оксалата церия исследовались с помощью термогравиметрической 

установки B70 (Setaram, Франция).  

2.1.7. КР спектроскопия 

Поляризованные спектры комбинационного рассеяния снимались с монокристаллов 

предшественника на КР-спектрометре T64000 (Horiba Scientific, Япония). Эксперименты 

проводились автором совместно с д.х.н. Колесовым Б.А. (НГУ). 

2.1.8.Малоугловое рентгеновское рассеяние (МУРР) 

Распределение частиц оксида церия в псевдоморфозе исследовалось с помощью метода 

МУРР. Эксперименты были проведены на дифрактометре SAXSpace (Anton Paar, Австрия) с 

использованием CuKα излучения и линейной коллимацией пучка (0,3×20 мм). Данные МУРР 

были обработаны с помощью программных пакетов SAXSquant и GIFT в приближении 

рассеяния от полидисперсных сфер.  

http://www.youtube.com/watch?v=UyPHgSmmUUo&feature=share&list=PLVPW8NM5rINJBXtTd5Dk-5TfeGyFOhRGb&rel=0
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2.2. Методики выращивания кристаллов 

В ходе работы были разработаны методики выращивания кристаллов предшественника 

различных размеров и габитуса. Синтез и рост кристаллов осуществлялся различными 

способами: прикапыванием разбавленных водных растворов исходных реагентов, 

перекристаллизацией из насыщенных растворов, медленной диффузией разбавленных 

растворов. 

Синтез пластинчатых кристаллов Ce2(C2O4)3∙10H2O осуществлялся медленным 

прикапыванием разбавленных растворов нитрата церия и щавелевой кислоты. Для 

приготовления растворов использовались Ce(NO3)3∙6H2O марки ЧДА и H2C2O4∙2H2O марки ХЧ. 

Для создания кислой среды использовалась HCl марки ХЧ. Прикапывание 1%-ых водных 

растворов нитрата церия и щавелевой кислоты осуществлялось со скоростью 36 мл/ч в 

подкисленную (10 мл HCl на 150 мл H2O) горячую воду (≈ 80 °С). После выдерживания в 

течение суток под раствором кристаллы гидрата оксалата церия фильтровали и высушивали 

при комнатной температуре. Синтез кристаллов Sm2(C2O4)3∙10H2O осуществлялся аналогично, 

только в качестве исходного реагента вместо Ce(NO3)3∙6H2O (ЧДА) использовался 

Sm(NO3)3∙6H2O (ЧДА). Синтез кристаллов смешанного оксалата Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O 

проводился аналогично, только на стадии приготовления исходных растворов готовился 

раствор не чистого нитрата церия, а смеси с Gd(NO3)3∙6H2O марки ХЧ в заданном соотношении 

(мольное соотношение Ce:Gd = 9:1). 

В рамках систематического исследования влияния pH 

среды на размер получаемых кристаллов было установлено, 

что при увеличении кислотности среды происходит 

значительное укрупнение кристаллов предшественника. Для 

подтверждения этого факта были приготовлены насыщенные 

растворы исследуемого соединения при Т≈80 °С при 

различных исходных значениях pH среды. Далее проводилось 

медленное охлаждение полученных растворов в 

кристаллизаторе до комнатной температуры. 

Также синтез кристаллов предшественника 

осуществлялся медленной диффузией разбавленных 

растворов исходных реагентов. Готовились 5%-ые растворы 

Ce(NO3)3 и щавелевой кислоты, которые помещались в 1М 

раствор соляной кислоты (рис. 16). Через 10–12 дней выпали 

Ce(NO3)3 

5 % 

H2C2O4 

5 % 

HCl 1M 

Рисунок 16. Синтез 

кристаллов Ce2(C2O4)3∙10H2O 

медленной диффузией 

исходных реагентов 
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кристаллы, которые были отфильтрованы и высушены при комнатной температуре. Таким 

способом были получены наиболее крупные кристаллы предшественника, имеющие форму 

иголок, шириной до нескольких миллиметров. 

2.3. Термическое разложение (Ce1-xGdx)2(C2O4)3·10H2O (x = 0, 0.1) 

2.3.1. Изучение зависимости состава предшественника от давления паров воды 

На установке B70 (Setaram, Франция) был проведен эксперимент по установлению 

зависимости состава от давления паров воды при температуре 40 °С. Образец выдерживался в 

потоке воздуха с определенной влажностью до установления постоянного веса. Содержание 

воды в образце рассчитывалось по изменению массы относительно исходного гидрата. Масса 

навески образца была около 90 мг. Точность измерения изменения массы составляла ± 0,1 мг. 

Температура поддерживалась с точностью ± 0,5 ºC. Необходимая влажность воздуха 

создавалась пропусканием воздуха через насыщенный раствор LiCl, который выдерживался при 

определенной температуре. Температура насыщенного раствора LiCl поддерживалась с 

помощью термостата. Точность поддержания температуры составляла ± 0,5 ºC, влажность 

контролировалась с помощью гигрометра с точностью ± 0,1 % относительной влажности. 

Диапазон изменения давления паров воды составлял от 2 до 20 мм рт.ст. 

2.3.2. Дегидратация 

Для определения возможного влияния стадии дегидратации на структуру 

дегидратированного образца, кинетику реакции окисления и свойства конечного продукта, 

удаление воды проводилось при различных условиях (варьировалась температура и давление 

паров воды). Первый способ – так называемая «быстрая» дегидратация, которая 

осуществлялась в вакууме при температурах 100–120 °C в течение 5–6 часов. Второй способ 

включал в себя создание условий повышенного давления паров воды – таким образом 

проводилась «медленная» дегидратация образца. Реализовывалось повышенное давление паров 

воды над образцом следующим образом – образец помещали в стеклянный бюкс с притёртой 

крышкой, в свою очередь, бюкс вставляли в металлический контейнер с завинчивающейся 

крышкой. При этом температура повышалась до 125–150 °C, время дегидратации также 

составляло от 12 часов до нескольких суток в зависимости от того насколько плотно был 

закрыт образец и от заданной температуры. Степень превращения контролировалась по 

изменению массы.  

Для получения информации об изменении морфологии в процессе дегидратации было 

проведено in situ оптическое исследование кристаллов предшественника при нагревании. 
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Кристаллы помещались на оригинальный нагревательный столик с прозрачным покрытием из 

SnO2, через которое пропускался электрический ток. Контроль температуры осуществлялся с 

помощью медь-константановой термопары, закрепленной на поверхности нагревательного 

элемента. В процессе нагревания осуществлялась фотосъёмка с помощью фотоаппарата Canon 

DS126151. «Быстрая» дегидратация кристаллов на столике проводилась на воздухе при 

постепенной подаче электрического тока до того момента, как морфология кристаллов 

переставала изменяться. «Медленная» дегидратация кристаллов, т. е. замедление отвода воды 

осуществлялось с помощью силиконового масла, которое капалось на поверхность кристаллов. 

В некоторых случаях, чтобы реализовывалось другое структурное превращение, необходимо 

было дополнительно затруднять отвод воды от образца. Мы попытались провести in situ 

оптические наблюдения дегидратации 10-гидрата при нагревании на нагревательном столике в 

закрытом контейнере со стеклянными окнами, но столкнулись с проблемой поддержания 

высокого давления паров воды и запотевания оптических окон. Нам удалось составить общее 

представление о процессе, но рассмотреть процесс в деталях и получить качественные 

фотографии было невозможно. Чтобы предотвратить запотевание верхнего оптического стекла 

была сконструирована реакционная ячейка, в которой на верхнее стекло также был нанесён 

проводящий слой оксида олова (IV), т.е. при подаче напряжения происходил подогрев обоих 

стёкол ячейки. Для создания повышенной влажности кольцо из ватного тампона пропитывалось 

водой и помещалось внутрь закрытого реактора с подогреваемыми стёклами. 

2.3.3. Окислительный термолиз 

В ходе работы было исследовано влияние температуры при реакции окисления оксалата 

на текстурные характеристики образующегося оксида. Для этого окислительный термолиз 

образцов оксалата церия, предварительно дегидратированных в вакууме при 100 °С в течение 

четырёх часов, проводили на воздухе при температурах 230, 250, 280 и 300 °С. Необходимо 

отметить, что для полного окисления в этих случаях требовалась различная продолжительность 

процесса окисления, процесс проводили до установления постоянной массы образцов. Время 

окисления в случае 230, 250, 280 и 300 °С составляло 87, 15, 7,5 и 7 часов, соответственно. 

Кроме того, было исследовано влияние длительного отжига (300 часов) при температуре 

синтеза 250 °С, а также влияние отжига в течение одного часа при температурах 500 °С и 750 

°С на текстурные характеристики образца.  

В ходе работы было проведено исследование движения реакционного фронта при 

окислительном термолизе. Эксперимент осуществлялся следующим образом: проводилось 

окисление дегидратированного в вакууме образца при 265 °C на воздухе в течение различного 
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промежутка времени 3, 6, 9, 12 и 15 часов. Толщина слоя, образовавшегося оксида, 

определялась на сломах кристаллов с помощью сканирующей электронной микроскопии. 

2.4. Исследование физико-химических свойств чистого и допированного оксида 

церия и материалов на их основе 

2.4.1. Термопрограммируемое восстановление оксидов церия водородом 

Окислительные свойства образцов оксида церия были исследованы методом 

термопрограммируемого восстановления водородом (ТПВ–H2) в группе под руководством 

к.х.н. Кондратенко Е.В. Института катализа им. Лейбница (г. Росток, Германия). Процесс 

проводили в кварцевом реакторе. Было проведено два эксперимента. Для первого эксперимента 

было взято по 50 мг каждого образца. Первый эксперимент включал в себя три стадии: 

выдержка образцов 2 часа в смеси аргона (95 %) с кислородом (5 %) при 250 °C, затем 

охлаждение до комнатной температуры в токе чистого аргона, и последний этап – это 

непосредственно восстановление образца водородом. Для этого использовалась смесь газов в 

соотношении 5 % водорода и 95 % аргона. Нагрев от комнатной температуры до 900 °C 

проводился со скоростью 10 градусов в минуту. Второй эксперимент включал в себя два цикла. 

Первый цикл повторял описанный эксперимент, единственное отличие – это максимальная 

температура нагрева, которая составляла 750 °C. Затем проводилось охлаждение образца в 

чистом аргоне до комнатной температуры, и цикл повторялся. Схематично условия данных 

экспериментов представлены на рис. 17.  

 

Рисунок 17. Условия ТПВ-H2 экспериментов (синяя область – 5 % O2 в аргоне, серая 

область – чистый аргон, красная область – 5 % H2 в аргоне) 
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2.4.2. Синтез Ce0.9Gd0.1O1.95 (10GDC) для создания компонентов микротрубчатых 

ТОТЭ 

Смешанный оксид Ce0.9Gd0.1O1.95 (10GDC) получали термическим разложением 

оксалатного предшественника Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O, методика синтеза которого описана в 

разделе 2.2. На первой стадии проводилась дегидратация данного предшественника при 

повышенном давлении паров воды при температуре 125 °C в течение 3 суток. Для создания 

повышенного давления паров воды стеклянный бюкс с кристаллами предшественника 

помещали в металлический контейнер с крышкой с резьбовым соединением, чтобы 

предотвратить быстрое удаление воды из образца во время нагревания при 125 °C. 

Окислительный термолиз дегидратированного образца проводился на воздухе при 300 °C в 

течение семи часов. Полученный порошок 10GDC был использован для получения 

электролитического слоя, а также для получения композитных материалов 10GDC/NiO, из 

которого изготавливались микротрубчатые анодные подложки, и BSCFM5/10GDC (BSCFM5 – 

оксид сложного состава Ba0.5Sr0.5Co0.75Fe0.2Mo0.05O3-δ со структурой перовскита) для 

использования в качестве катодного материала. Микротрубчатые анодные подложки были 

получены методом фазовой инверсии. Для этого предварительно перемешанная и 

диспергированная на бисерной мельнице смесь порошков 10GDC и коммерческого NiO 

смешивалась на установке Dispermat с растворителем N-метил-пироллидоном и полимерным 

связующим полисульфоном. Полученная паста выдавливалась в сосуд с коагулянтом, роль 

которого выполняла дистиллированная вода. Так формировались анодные заготовки, которые 

перед нанесением функциональных слоев были отожжены по следующему протоколу: 2 ч при 

600 °C для выжигания полимера, затем 6 ч при 1200 °С. Электролитический и катодный слои 

были получены методом погружения полученной анодной трубки в соответствующую пасту и 

вытягиванием его с постоянной скоростью ≈ 40 см/мин (англ. dip coating). Пасты электролита 

10GDC и катода BSCFM5/10GDC были получены смешиванием соответствующих порошков с 

растворителем, дисперсантом и пластификатором (точный состав и процедура получения паст 

готовится к патентованию). Отжиг электролитического слоя проводился при 1400 °С в течение 

шести часов на воздухе, катодного – 1200 °С в течение двух часов на воздухе. 

Измерение вольтамперных характеристик полученного МТ ТОТЭ проводилось к.х.н. 

Поповым М.П. (ИХТТМ СО РАН) следующим образом. Спираль из серебряной проволоки 

была размещена на внутренней стороне трубки, таким образом, чтобы образовался хороший 

контакт с анодным материалом. Образец МТ ТОТЭ нагревался до нужной температуры, при 

этом полностью находился в безградиентной зоне печи. В качестве источника кислорода 

использовался атмосферный воздух (поток 250 мл/мин). Чистый водород использовался в 
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качестве топлива (поток 100 мл/мин). Диаметр серебряной проволоки, используемой для 

токосъема, составлял 0,3 мм. Размер образца МТ ТОТЭ: внутренний / наружный диаметр = 1,0/ 

2,0 мм; общая длина = 50 мм; длина катода = 15 мм; активная площадь = 0,94 см2. Потоки газа 

контролировались с помощью газового смесителя УФПГС-4 (СОЛО, Новосибирск). 

2.4.3. Введение спекающих добавок для уменьшения температуры спекания 10GDC 

Для исследования влияния спекающих добавок на температуру спекания оксида, был 

использован порошок 10GDC, синтез которого описан выше. Данный порошок пропитывался 

растворами нитратов различных металлов (Li, Co и Сu) в рассчитанном соотношении для 

получения 3 мол. % добавки после их разложения. Затем порошок высушивался в сушильном 

шкафу при 70 °C, переносился в керамический тигель, который ставили в муфельную печь на 

650 °C на 2 часа для полного разложения нитратов до соответствующих оксидов. Затем чистый 

10GDC и порошки со спекающими добавками прессовались в таблетки диаметром 12 мм под 

давлением 2000 кг/см2. Спекание чистого 10GDC проводилось при 1300 °С в течение 24 часов, 

таблетки со спекающими добавками спекались при 1300, 1200 и 1100 °C в течение 2 часов. 

Кроме того, литийсодержащие спекающие добавки вводились в анодную микротрубчатую 

подложку и электролитический слой 10GDC полуячейки МТ ТОТЭ. Введение добавки в 

анодный материал осуществлялось на стадии получения пасты добавлением 3 масс. % 

карбоната лития к исходным порошкам 10GDC и NiO. В случае электролита 3 масс. % нитрата 

лития по отношению к 10GDC растворяли в бутилгликоле и добавляли в процессе синтеза 

пасты. Совместное спекание анодной подложки и электролитического слоя проводилось в 

течение шести часов при температурах 1250, 1350, 1400 и 1500 °C. 

Газоплотность электролитического слоя исследовалась методом капиллярной 

дефектоскопии, в качестве пенетранта использовался коммерческий продукт NORDTEST 3000, 

проникающая способность которого сопоставима с газами. 

2.4.4. Синтез порошков 10GDC различной морфологии 

В процессе работы изучено влияние морфологии порошка оксида церия, допированного 

10 мол. % гадолиния (10GDC), на спекание методом электроискрового спекания (SPS). Для 

этого были приготовлены два типа порошков 10GDC термическим разложением кристаллов 

смешанного оксалата Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O с варьированием условий дегидратации:  

1) Синтез порошка 10GDC первого типа (10GDC-псевдо). Оксалатный предшественник 

пластинчатой морфологии был синтезирован медленным прикапыванием растворов исходных 

реагентов, процедура синтеза кристаллов такой морфологии была описана в разделе 2.2. 

Кристаллы предшественника подвергали термическому разложению на воздухе, которое 
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проводилось в две стадии. «Быстрая» дегидратация проводилась в течение 7 часов при 100 °С 

на воздухе, быстрый отвод воды от образца обеспечивался малой толщиной засыпки. Вторая 

стадия – окислительный термолиз оксалата на воздухе при 300 °С в течение 12 часов. При 

таком способе разложения первоначальная форма кристаллов сохраняется, таким образом, 

порошок первого типа сохранял пластинчатую морфологию предшественника. 

2) Синтез порошка 10GDC второго типа (10GDC-КР). Синтез отличался только 

условиями дегидратации, при этом использовались те же пластинчатые кристаллы 

предшественника, условия окисления также были одинаковы – 300 °С, 12 ч. Реакцию 

дегидратации проводили в квазиравновесных условиях при 125 °С в течение 20 часов, то есть 

скорость удаления воды была достаточно медленной. Для получения квазиравновесных 

условий кристаллы помещали в бюкс с негерметично закрытой притёртой крышкой, что 

предотвращало быстрое удаление воды из образца и дегидратация проходила при повышенном 

давлении водяного пара. Порошок второго типа состоял из частиц менее 5 мкм, которые 

получились в результате диспергирования кристаллов предшественника в процессе 

дегидратации. 

2.4.5. Спекание порошков 10GDC различной морфологии методом электроискрового 

спекания (SPS). Исследование свойств получаемой керамики 

Порошки 10GDC различной морфологии были использованы для приготовления 

керамических таблеток методом электроискрового спекания (SPS от англ. spark-plasma 

sintering). Электроискровое спекание проводилось автором совместно с д.т.н. Дудиной Д.В. 

(ИХТТМ СО РАН, ИГиЛ СО РАН) и м.н.с. ИГиЛ СО РАН Есиковым М.А. Эксперимент 

проводили на установке Labox 1575 (SINTER LAND Inc., Япония) с использованием 

графитовых пресс-форм. Протоколы спекания для порошков были одинаковыми: быстрый 

нагрев до 1100 °C (~ 60 град/мин), 6 минут при 1100 °C и относительно быстрое охлаждение до 

комнатной температуры. Прикладываемое давление составляло 40 МПа. Покрытие из нитрида 

бора было использовано для предотвращения проникновения углерода в образцы. Поверхность 

полученных керамических образцов была тщательно очищена наждачной бумагой и промыта в 

воде и этаноле. Для выжигания остатков углерода с поверхности отжиг таблеток проводили на 

воздухе при 1200 °С в течение 3 часов. 

Относительные плотности образцов определяли по значениям геометрических размеров и 

массы. Геометрические размеры образцов определялись по фотографиям со сканирующего 

электронного микроскопа в программе Image Pro. Кроме того, проводилось гидростатическое 

взвешивание образцов, а также измерение пористости образцов с помощью гелиевого 

пикнометра AccuPyc 1330 (Micrometrics, США).  
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Измерение проводимости образцов проводилось автором совместно с к.х.н. Улихиным 

А.С. (ИХТТМ СО РАН). Ионная проводимость изучалась на таблетках с серебряными 

запрессованными электродами. Электрические измерения переменного тока проводились в 

соответствии с двухполюсной схемой на воздухе в диапазоне температур 620–973 К с 

использованием прецизионного LCR-метра HP-4284AP на частотах 20 Гц – 1 МГц. Температура 

изменялась ступенчато и контролировалась термостатом «Termodat 11E» с точностью ± 2 К. 

Измерения проводились в изотермическом режиме, перед каждым измерением образец 

выдерживался при заданной температуре в течение 15 минут.  
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ИСХОДНЫХ КРИСТАЛЛОВ ПРЕДШЕСТВЕННИКА 

Ce2(C2O4)3∙10H2O И ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ ИХ ДЕГИДРАТАЦИИ 

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

3.1. Исследование морфологии, структуры, состава и стадийности термического 

разложения кристаллов предшественника Ce2(C2O4)3∙10H2O 

3.1.1. Исследование морфологии получаемых кристаллов Ce2(C2O4)3∙10H2O 

В процессе работы было обнаружено, что преимущественно растут пластинчатые 

кристаллы Ce2(C2O4)3∙10H2O двух типов, огранка которых была определена. Кристаллы первого 

типа имеют базальную грань (100) (рис. 18а – левый кристалл), в кристаллах же второго типа 

наиболее ярко выраженной является грань (010) (рис. 18а – правый кристалл). На рис. 18б 

представлена модель, на которой отмечены основные ограняющие кристалл плоскости. Стоит 

отметить, что церий-оксалатные слои, формирующие структуру Ce2(C2O4)3∙10H2O, 

расположены перпендикулярно кристаллографической оси b, то есть параллельно грани 

кристалла (010). 

 

 

 

Рисунок 18. a) Кристаллы Сe2(C2O4)3∙10H2O различного габитуса; 

 б) огранка кристаллов [98]. 
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Для выращивания кристаллов Ce2(C2O4)3∙10H2O использовались следующие методики: 

осаждение при медленном совместном добавлении исходных реагентов (1%-ые растворы 

нитрата церия и щавелевой кислоты), осаждение из горячего насыщенного раствора оксалата 

церия при охлаждении, а также синтез кристаллов встречной диффузией разбавленных 

растворов исходных реагентов. 

В результате синтеза совместным добавлением реагентов были получены кристаллы 

второго типа, имеющие форму пластинок с базальной гранью (010), толщиной порядка 10 мкм 

(рис. 19).  

 

 

Рисунок 19. Кристаллы Ce2(C2O4)3∙10H2O, полученные прикапыванием разбавленных 

растворов исходных реагентов. 

 

Методом перекристаллизации из горячего насыщенного раствора оксалата церия были 

получены более толстые кристаллы Ce2(C2O4)3∙10H2O (рис. 20). Данным методом росли 

кристаллы преимущественно первого типа – с базальной гранью (100), причём было замечено, 

что доля кристаллов такой огранки увеличивалась с уменьшением pH среды. Также было 

установлено, что при увеличении кислотности среды, происходит значительное укрупнение 

получаемых кристаллов предшественника. На рис. 20 показаны кристаллы, получаемые в 

ростовых средах с различной кислотностью – в 0,4 М, 0,7 М и 1 М соляной кислоте. Видно, что 

при использовании 1 М HCl в качестве среды роста кристаллов, были получены самые крупные 

кристаллы – толщиной до 1 мм. Практически все эти кристаллы обладали огранкой первого 

типа. 
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Рисунок 21. Кристаллы 

Ce2(C2O4)3∙10H2O, полученные 

встречной диффузией исходных 

реагентов. 

 

 

Рисунок 20. Рост кристаллов в средах с различной кислотностью:  

а) CHCl ≈ 0,4 M; б) CHCl ≈ 0,7 M; в) CHCl ≈ 1 M. 

При проведении синтеза встречной 

диффузией исходных реагентов были получены 

крупные игольчатые кристаллы толщиной до 

нескольких миллиметров (рис. 21). Стоит 

отметить, что это самые большие по размеру 

кристаллы, которые удалось получить в данной 

работе. Однако данные кристаллы были 

дефектными и содержали включения раствора, 

которые образовались в процессе их роста. 

Огранку таких кристаллов определить было 

сложно, поэтому они не подходили для 

дальнейших исследований.  

Используемые методы роста кристаллов 

отличались степенью пересыщения и химическим 

составом растворов. Вполне вероятно, что 

различие в габитусе возникало из-за различной зависимости скорости роста граней (100) и (010) 

от перенасыщения и влияния химического состава раствора на скорости роста и поверхностной 

энергии этих граней [98]. Кроме того, оказалось, что размер кристаллов, полученных 

перекристаллизацией, сильно зависит от рН ростовой среды: чем выше кислотность раствора, 

чем больше размер кристаллов. Это можно объяснить тем, что при более низких значениях рН 

растворимость оксалата церия значительно возрастает, создавая тем самым более 

благоприятные условия для роста кристаллов.  
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Таким образом, в ходе работы были найдены условия получения кристаллов 

Ce2(C2O4)3·10H2O различного размера и двух типов габитуса. Габитус получаемых кристаллов 

зависел от реализации методики выращивания. Размер получаемых кристаллов определялся 

кислотностью среды, в которой происходил их рост. 

3.1.2. Исследование фазового состава полученных кристаллов методом РФА 

Для исследования фазового состава кристаллов полученных медленным прикапыванием 

исходных реагентов был проведен рентгенофазовый анализ. Полученная порошковая 

дифрактограмма приведена на рис. 22. Видно, что положения дифракционных максимумов 

совпадают с положениями пиков образца сравнения из базы PDF (01-075-7101), которые 

отмечены красным цветом. Однако имеются некоторые различия в интенсивностях, 

обусловленные текстурой продукта. Основное отличие, наблюдаемое на рентгенограммах – 

высокая интенсивность пика (020), который наблюдается примерно на 18° (2θ). Это объясняется 

тем, что исходные кристаллы имеют пластинчатый габитус с базальной гранью (010). Несмотря 

на то, что предварительная подготовка образца включала перетирание в ступке, текстура всё 

равно наблюдалась. Можно предположить, что при перетирании происходит 

преимущественное разрушение по плоскостям параллельным плоскости (010). Стоит отметить, 

что рефлекс (010) не наблюдается на дифрактограмме, поскольку погасает из-за наличия 

открытых элементов симметрии в структуре, а именно винтовой оси 21 параллельной 

кристаллографической оси b (наблюдаются только рефлексы (0k0), где k = 2n). 

 

Рисунок 22. Дифрактограмма кристаллов предшественника, полученных медленным 

прикапыванием исходных реагентов (красным – штрих-диаграмма PDF 01-075-7101). 

(020) 
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Для того, чтобы избавиться от текстуры в образце, была проведена дегидратация и 

последующая регидратация кристаллов предшественника. Дегидратация проводилась 

следующим образом. Образец выдерживался 1 час в вакууме при 120 °С, при этом дегидратация 

проходила почти до конца, удалялось около девяти молекул воды. Регидратация полученного 

образца проводилась в эксикаторе со 100%-ой влажностью в течение трёх суток. На рис. 23 

представлена порошковая дифрактограмма продукта регидратации предшественника. Видно, 

что положения пиков близки к положениям пиков 10-гидрата оксалата церия № 01-075-7101 из 

базы порошковых данных, которые отмечены красным цветом (небольшое смещение пиков, по-

видимому, связано образованием «вакансионной структуры» – см. раздел 3.1.4). Кроме того, 

интенсивность рефлекса (020) значительно уменьшилась.  

 

Рисунок 23. Дифрактограммы образцов после регидратации. Красным цветом отмечена 

штрих-диаграмма PDF 01-075-7101. 

 

3.1.3. Исследование структуры предшественника с использованием метода 

монокристальной рентгеновской дифракции 

Ранее было показано, что Ce2(C2O4)3·10H2O изоструктурен 10-гидратам оксалатов других 

лантаноидов и иттрия [57, 99]. Основным структурным элементом этих соединений является 

гексагональная металл-оксалатная сетка. Координационный полиэдр вокруг иона металла 

включает в себя девять атомов кислорода, шесть из которых принадлежат оксалат-ионам, а три 

другие – молекулам воды. Металл-оксалатные слои накладываются друг на друга со сдвигом 

(020) 
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вдоль кристаллографической оси c на ½ вектора трансляции. Есть два типа молекул воды в 

структуре: внешнесферная вода и вода из ближайшего окружения церия. На каждый атом церия 

приходится три молекулы воды из ближайшего окружения и две молекулы внешнесферной 

воды, которая расположена внутри и между металл-оксалатными слоями. Существует проблема 

уточнения этой внешнесферной воды, поскольку она является очень подвижной и может 

занимать несколько позиций в структуре с определённой вероятностью. 

Для получения точной информации о структуре кристаллов, выращенных в ходе данной 

работы, был применен метод рентгеноструктурного анализа (РСА). Таблица 2 представляет 

собой список координат атомов симметрически независимой части 10-гидрата оксалата церия, 

которые были определены методом РСА. 

Таблица 2. Координаты атомов симметрически независимой части структуры 

предшественника. 

 Ce2(C2O4)3·10H2O 

ПГС P21/c 

a, b, c (Å) 11.3168(2), 9.6401(1), 10.4142(2) 

β (°) 114.573(2) 

 x y z S.O.F. 

Ce 0.31090(2) 0.54635(2) 0.66837(2) 1 

C1 0.4653(2) 0.4301(2) 0.9975(2) 1 

C2 0.5545(2) 0.4743(2) 0.5692(2) 1 

C3 0.0000(2) 0.5507(2) 0.4426(2) 1 

O1 0.50697(15) 0.35959(17) 1.10885(17) 1 

O2 0.37381(17) 0.39874(19) 0.88367(19) 1 

O3 0.53013(17) 0.47415(18) 0.67630(19) 1 

O4 0.65777(16) 0.43619(19) 0.56437(19) 1 

O5 0.10560(15) 0.60465(19) 0.46057(19) 1 

O6 -0.10718(15) 0.57060(17) 0.33989(19) 1 

O7 0.2019(2) 0.6929(3) 0.7931(3) 1 

H7A 0.132(3) 0.699(5) 0.756(5) 1 

H7B 0.238(4) 0.768(4) 0.818(4) 1 

O8 0.3310(2) 0.7973(2) 0.6143(2) 1 

H8A 0.313(4) 0.827(4) 0.543(4) 1 

H8B 0.377(4) 0.849(4) 0.684(4) 1 

O9 0.2907(2) 0.3033(2) 0.5751(3) 1 

H9A 0.354(3) 0.254(4) 0.566(4) 1 

H9B 0.241(4) 0.254(4) 0.590(4) 1 

O10A 0.1112(13) 0.5473(13) -0.0531(16) 0.193(7) 

O10B 0.0899(14) 0.5146(17) 0.0847(18) 0.259(10) 
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O10C 0.1625(6) 0.4037(7) 0.1762(9) 0.548(9) 

O11A 0.0619(6) 0.2014(10) 0.3751(8) 0.411(10) 

O11B 0.0763(5) 0.3074(7) 0.2964(7) 0.589(10) 

 

Было показано, что три молекулы воды, координированные церием, занимают позиции в 

ближайшем окружении металла с вероятностью 1, а две оставшиеся межслоевые воды 

разупорядочены по двум и трём позициям соответственно. На основе полученных структурных 

данных кристаллическая структура была визуализирована. Так как помимо позиций 

внешнесферной воды координаты остальных атомов близки к тем, что ранее приведены в 

литературе (см. раздел 1.3), на рис. 24 и рис. 25 акцент сделан на атомах кислорода 

внешнесферной воды. Поэтому для удобства восприятия эти атомы представлены в виде 

шариков, а остальные атомы изображены с помощью средства визуализации «capped sticks» 

(«палочек»). Если на рис. 24 представлен фрагмент структуры в проекции перпендикулярной 

кристаллографической оси b, то на рис. 25 полученная структура 10-гидрата оксалата церия 

представлена в проекции перпендикулярной кристаллографической оси a, т.е. в данном случае 

вышеописанные слои расположены перпендикулярно плоскости рисунка. Поясним обозначения 

атомов цветом: жёлтым цветом обозначен атом церия, красным цветом – атомы кислорода в 

молекуле оксалата, серым цветом – атомы углерода в молекуле оксалата, синим цветом – атомы 

кислорода воды из ближайшей координационной сферы церия, зелёным цветом – атомы 

кислорода воды не из ближайшего окружения церия, которая разупорядочена по 3 позициям, 

фиолетовым цветом – атомы кислорода воды, которая разупорядочена по двум позициям. 

Напомним, что основным структурным элементом является гексагональная церий-оксалатная 

сетка. Правильнее называть такую сетку квазигексагональной, поскольку она не является 

абсолютно плоской и углы Ce–Ce–Ce не равны строго 120°. Необходимо отметить, что 

молекула воды, которая по результатам РСА оказалась разупорядоченной по 3 позициям, 

располагается внутри каждого квазигексагонального кольца. Такие квазигексагональные сетки 

образуют слои, которые накладываются друг на друга со сдвигом вдоль кристаллографической 

оси с на ½ вектора элементарной трансляции. Молекулы воды, разупорядоченные по двум 

позициям, располагаются между этими слоями.  
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На рис. 26 представлена проекция в плоскости, перпендикулярной третьей 

кристаллографической оси – оси с. От предыдущих изображений структуры она отличается 

тем, что на ней обозначены координационные полиэдры вокруг атомов церия. Такой способ 

a 

c 

Рисунок 24. Расшифрованная структура предшественника 

Ce2(C2O4)3·10H2O. Проекция структуры, на плоскость, перпендикулярную 

оси b (церий-оксалатные слои лежат в плоскости этой проекции). 

c 

b 

Рисунок 25. Расшифрованная структура предшественника Ce2(C2O4)3·10H2O. 

Проекция структуры на плоскость, перпендикулярную оси a (церий-

оксалатные слои расположены перпендикулярно плоскости этой проекции). 
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визуализации структуры выбран для того, чтобы наглядно показать, что церий-оксалатные слои 

гофрированные, причём молекулы внешнесферной воды, разупорядоченной по двум позициям, 

располагаются в расширенных местах между слоями и образуют плоскости параллельные 

кристаллографическим плоскостям (100). Вероятно, что удаление этих молекул воды при 

дегидратации может приводить к сближению церий-оксалатных слоёв и даже к образованию 

связей между координационными полиэдрами соседних слоёв.  

 

Как уже упоминалось, мотив полученной структуры достаточно точно совпадает с 

описанной в литературе, за исключением расположения межслоевой воды. В диссертационной 

работе впервые был предложен вариант уточнения двух молекул межслоевой воды по пяти 

позициям. Как уже обсуждалось в литературном обзоре, у многих исследователей возникали 

трудности с корректным уточнением этой разупорядоченной межслоевой воды. Причем такое 

сильное разупорядочение этих молекул воды наблюдается для всех изоструктурных 10-

гидратов оксалатов лантаноидов и иттрия. Что касается конкретно оксалата церия, то можно 

выделить только одну работу, где определялись частично занятые позиции межслоевой воды 

[66]. В данной работе каждая внешнесферная вода уточнялась по двум позициям. 

Таким образом, в работе была уточнена структура полученных кристаллов 10-гидрата 

оксалата церия. Показано, что каркас структуры совпадает со структурными данными, 

представленными ранее в литературе [57, 66]. Однако у исследователей возникали проблемы с 

Рисунок 26. Расшифрованная структура предшественника Ce2(C2O4)3·10H2O. 

Проекция структуры на плоскость, перпендикулярную оси с (церий-оксалатные 

слои расположены перпендикулярно плоскости этой проекции). 

b 

a 
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уточнением позиций разупорядоченной внешнесферной воды. В работе предложен новый 

вариант уточнения позиций молекул этой воды. 

3.1.4. Определение области существования «вакансионной структуры» 

Ce2(C2O4)3∙nH2O 

Как уже отмечалось в литературном обзоре, ещё в 1909 году Е. Левенштейн [60] отмечал 

способность гидратов оксалатов лантана, церия и иттрия менять состав при изменении 

давления водяного пара. В литературе существуют противоречия по поводу состава исходного 

гидрата. Многие источники, которых подавляющее большинство, утверждают, что в составе 

гидрата 10 молекул воды, однако некоторые говорят о 9-, 9.5- и даже 8-гидрате. В ходе нашей 

работы также было замечено, что при изменении влажности воздуха содержание воды в 

кристаллах меняется. Как уже отмечалось, в структуре предшественника имеется два типа 

молекул воды: три молекулы воды находятся в ближайшем окружении церия и две молекулы 

располагаются в межслоевом пространстве. По результатам РСА эти две межслоевые воды 

занимают несколько кристаллографических позиций (две и три позиции, соответственно) с 

определенной вероятностью. Можно предположить, что эти молекулы воды должны обладать 

высокой подвижностью и могут 

обратимо удаляться и 

возвращаться в структуру. Таким 

образом, исходный гидрат 

является фазой переменного 

состава, в которой содержание 

воды обратимо меняется в 

зависимости от влажности 

воздуха. В литературе описано 

достаточно много примеров 

образования подобных фаз 

переменного состава при 

дегидратации кристаллогидратов 

[64, 65]. По отношению к 

исходной структуре данная фаза 

является твёрдым раствором 

вычитания и получила 

специальное название 

«вакансионная структура». 

Рисунок 27. Зависимость состава исходного гидрата от 

влажности при 40 °С. Красным цветом обозначены 

значения состава, полученные при понижении 

давления паров воды, синим – при повышении 

давления. 
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Чтобы подтвердить предположение об образовании фазы переменного состава и 

определить области её существования, были проведены эксперименты по изучению влияния 

давления паров воды на состав и структуру исходного гидрата (термогравиметрические 

эксперименты по зависимости массы образца от влажности и дифракционные эксперименты 

образцов различного состава). Зависимость содержания воды в кристаллах от давления 

водяного пара представлена на рис. 27. Эксперименты показали, что при 40 °C содержание 

молекул воды обратимо меняется в диапазоне от 8,8 до 10. В данном эксперименте мы не 

уходили по давлению паров воды ниже 2 мм рт. ст., поэтому, возможно, не достигли нижней 

границы устойчивости «вакансионной структуры». Однако, по данным 

термогравиметрического анализа (см. раздел 3.1.5) после предварительной подготовки образца, 

которая включала в себя продувку сухим аргоном, образец быстро теряет около 4 % массы, а 

дальнейшее уменьшение массы начинается при гораздо более высокой температуре. Если 

предполагать, что исходно в структуре было 10 молекул воды, то потеря 4 % соответствует 

удалению примерно 1,6 молекул воды из структуры. С большой долей вероятности эта потеря 

соответствует нижней границе области существования «вакансионной структуры». 

Методом порошковой дифрактометрии было проведено исследование структуры 

образцов, выдержанных при различной влажности. Было показано, что уменьшение содержания 

воды в образце приводит к изменению параметров решётки при сохранении кристаллической 

структуры гидрата. На рис. 28 представлены фрагменты дифрактограммы двух образцов с 

различным содержанием воды: влажного образца (сразу после синтеза) и выдержанного 10 

минут в вакууме.  

 

 

Рисунок 28. Области дифрактограмм образцов различного состава (   - дифрактограмма 

от свежесинтезированного образца,   - от образца, выдержанного в вакууме). 
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Было обнаружено, что у образца, выдержанного в вакууме, дифракционные максимумы 

смещаются в сторону больших углов, следовательно, параметры решетки уменьшаются. Из 

рентгенограмм были вычислены относительные изменения параметров решетки: Δ a/a = −0,34 

%, Δ b/b = −0,58 %, Δ c/c = −0,22 %, β = 114,52° → 114,083°, ΔV/Vo= 0,8 %. Стоит отметить, что 

максимальная деформация наблюдается вдоль кристаллографической оси b, перпендикулярно 

которой находятся церий-оксалатные слои.  

Таким образом, было показано, что в диапазоне состава от 8,8 до 10 молекул воды 

сохраняется структура исходного 10-гидрата, т. е. образуется «вакансионная структура». 

Содержание воды в образце однозначно определяется давлением паров воды. 

3.1.5. Исследование стадийности реакции термического разложения 

Ce2(C2O4)3∙10H2O методами термического анализа и in situ РФА 

Был поставлен ряд экспериментов для исследования стадийности протекания реакции 

термического разложения 10-гидрата оксалата церия (III). В первую очередь, был проведен 

термогравиметрический анализ на воздухе при нагревании со скоростью 3 град/мин от 40 до 

500 °C на установке Setaram B70 (рис. 29). 

Из полученной термограммы можно 

сделать вывод, что реакция протекает в две 

стадии. Первое плато на термограмме 

(−22,5%) соответствует удалению 

примерно девяти молекул воды. Второе 

плато (−52,5%) по изменению массы 

соответствует полному превращению 

оксалата церия в CeO2. Необходимо 

отметить, что плавное уменьшение массы 

наблюдается при нагревании от 40 °С. Это 

объясняется тем, что в структуре 10-

гидрата оксалата церия (III) имеется два 

типа воды: молекулы воды в ближайшем 

окружении церия и подвижная межслоевая вода. По-видимому, в интервале температур 25–100 

°C происходит частичное удаление менее связанной межслоевой воды. 

Также образец был исследован методом синхронного термического анализа (ТГ–ДСК) с 

масс-спектрометрией газообразных продуктов в смеси аргон-кислород (20% кислорода) 

(рис. 30). Можно заметить, что на полученной термограмме не наблюдается уменьшение массы 

Рисунок 29. Термограмма предшественника при 

нагревании на воздухе со скоростью 3 град/мин. 
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до 90 °C, а также то, что первое плато на термограмме соответствует −18,5 % изменения массы. 

Это изменение массы примерно на 4% меньше, полученного на установке Setaram B70. Это 

связано с тем, что в данном случае подготовка образца перед экспериментом включала 

предварительную обдувку образца сухим аргоном, которое привело к удалению менее 

связанных молекул воды (примерно 1,6 молекул на одну формульную единицу). Видно, что 

почти вся вода удаляется из кристаллогидрата до 200 °С, при этом наблюдается 

эндотермический эффект, связанный с удалением воды. Окислительный термолиз 

дегидратированного образца начинается при нагревании выше 250 °C. Метод масс-

спектрометрии показывает, что не все молекулы воды удаляются до 200 °C, примерно 0,5 

молекулы воды (вычислено из интегральной интенсивности пика) выделяется в ходе процесса 

окислительного термолиза оксалата церия. Окислительный термолиз сопровождается сильным 

экзотермическим эффектом, что видно на кривой ДСК, а также активным выделением диоксида 

углерода. Диоксид углерода является единственным газообразным продуктом разложения 10-

гидрата оксалата церия в окислительной атмосфере, помимо воды. В общем виде уравнение 

химической реакции можно записать следующим образом: Ce2(C2O4)3∙10H2O + 2O2 → 2CeO2 + 

6CO2 + 10H2O. 

 

 

Рисунок 30. Термограмма Ce2(C2O4)3∙10H2O (3 град/мин., 80 % Ar + 20 % O2). 

Также был проведен синхронный ТГ-ДСК анализ с масс-спектрометрией при нагревании 

в инертной атмосфере – в потоке чистого аргона (рис. 31). При этом на термограмме 

наблюдается значительное увеличение температуры начала термического разложения оксалата 
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церия – разложение в данном случае начинается при 370 °C, что на 100–120 °C выше, чем при 

окислительном термолизе того же соединения. Одним из главных отличий термического 

разложения данного соединения в инертной атмосфере от разложения в окислительной 

атмосфере является то, что помимо диоксида углерода по данным масс-спектрометрии 

выделяется ещё один газообразный продукт реакции - монооксид углерода. Окисления церия в 

инертной среде не происходит, образуется оксид церия (III). В общем виде уравнение 

химической реакции в этом случае можно записать следующим образом: Ce2(C2O4)3∙10H2O → 

Ce2O3 + 3CO2 + 3CO + 10H2O. 

Можно отметить, что изменение соотношения в потоках CO и CO2 связано с реакцией 

Будуара: 2CO = C + CO2. До примерно 500 °С эта реакция приводит к образованию углерода 

(этим объясняется почернение образца после эксперимента) уменьшению содержания CO в 

составе газовой смеси и соответствующему увеличению доли CO2. При температуре выше 

500 °С начинает доминировать обратная реакция, которая приводит к увеличению потока CO и 

уменьшению потока CO2, что отчётливо проявляется на термограмме. 

 

 

Рисунок 31. Термограмма Ce2(C2O4)3∙10H2O (5 град/мин., в чистом аргоне). 

Для получения информации об изменении фазового состава при протекании реакции 

термического разложения Ce2(C2O4)3∙10H2O было проведено in situ рентгеновское исследование 

(рис. 32). Нагревание образца проводилось на воздухе от комнатной температуры до 300 °C со 

скоростью 6 град/мин с изотермическими выдержками для съёмки дифрактограмм. 

Последовательно снималась дифрактограмма вещества при 30, 150, 200, 275 и 300 °С. 
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Дифрактограмма, полученная при 30 °С, соответствует исходному соединению. Далее при 

150 °C и 200 °C интенсивность пиков значительно ослабевает, образуется плохо 

окристаллизованное вещество, а при 275 °C уже начинают проявляться малоинтенсивные пики 

CeO2. При 300 °C на дифрактограмме наблюдаются только уширенные рефлексы 

нанокристаллического диоксида церия, имеющего кубическую структуру флюорита. 

 
 

Рисунок 32. In situ порошковые дифрактограммы при термическом разложении 

Ce2(C2O4)3∙10H2O на воздухе: 1 – 30 °С; 2 – 100 °С; 3 – 150 °С; 4 – 200 °С; 5 – 275 °С; 6 –

 300 °С. Все наблюдаемые рефлексы при 300 °С (помечены знаком «+») соответствуют 

кубической структуре CeO2 (структурный тип флюорита). 

Проведенные эксперименты показывают, что реакция термического разложения 10-

гидрата оксалата церия в окислительной атмосфере протекает в две стадии: дегидратация и 

окислительный термолиз. Далее в диссертационной работе будет представлено детальное 

исследование каждой стадии реакции. 

3.2. «Быстрая» дегидратация при нагревании на воздухе и в вакууме 

В ходе работы было изучено влияние условий дегидратации на морфологические и 

структурные изменения при реакции. Дегидратация проводилась в динамическом вакууме 

(P< 10-2 мм рт. ст.), на воздухе (давление паров воды менялось в зависимости от времени года от 

3 до 15 мм рт. ст.) и в условиях, близких к равновесным (закрытый контейнер, обеспечивающий 
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медленный отвод воды от образца, температура от 125 до 150 °C, длительное время процесса – 

до 120 часов). Морфологические и структурные изменения при дегидратации в вакууме и на 

воздухе были абсолютно идентичными и кардинально отличались от наблюдаемых при 

дегидратации в условиях повышенного давления водяного пара.  

При нагревании на воздухе или в вакууме происходит дегидратация кристаллов 

Ce2(C2O4)3∙nH2O вплоть до n = 1–2. Начало этого процесса очень сильно зависит от значения 

давления паров воды. Так в вакууме (P <10-2 мм рт. ст.) дегидратация происходит с заметной 

скоростью при комнатной температуре, а при давлении паров воды около 3–4 мм рт. ст. 

дегидратация начинается при температуре выше 60 °C.  

После реакции кристаллы сохраняли первоначальную форму, т. е. образовывалась 

псевдоморфоза. Тонкие кристаллы оставались прозрачными, а более толстые рассеивали свет, 

покрываясь трещинами с масштабом не менее 10 мкм. Неожиданным результатом стало 

отсутствие пористости после реакции дегидратации. Измерения адсорбционными методами 

показали, что увеличения удельной поверхности образца в результате реакции не произошло и 

внутренняя пористость не возникла. К сожалению, структура безводного оксалата церия 

неизвестна, поэтому вычислить усадку при реакции было невозможно. Но предполагалось, что 

потеря почти десяти молекул воды должна привести к значительному уменьшению объёма. Эти 

предположения подтвердились пикнометрическими измерениями. Плотность продукта 

дегидратации составила 3,1 ±0,1 г/см3, что свидетельствует о почти 40%-ой усадке при реакции. 

Каким же образом произошло изменение объёма при реакции?  

3.2.1. Оптические исследования «быстрой» дегидратации 

Оптические наблюдения показали, что в результате реакции происходит изменение 

размеров кристаллов. Причём усадка при реакции происходит крайне анизотропно. 

Наблюдается значительное уменьшение размера кристалла вдоль оси b (≈ 30 %) и 

незначительная деформация вдоль направлений а и с (≈ 5 %). На рис. 33 представлены 

фотографии кристаллов габитусов (100) (верхний кристалл) и (010) (нижний кристалл) до и 

после дегидратации. Видно, что в результате реакции ширина кристалла габитуса (100) 

значительно уменьшилась, на поверхности появились трещины. В то время как изменения 

размеров кристаллов габитуса (010) незначительны. Разрушение кристаллов происходит в 

основном по плоскостям (010) (рис. 34). Масштаб разрушения превышает 10 мкм, поэтому 

кристаллы габитуса (010), имеющие толщину меньше 20 мкм не разрушаются и остаются 

прозрачными. (рис. 35). В поляризованном свете прозрачные кристаллы продукта реакции 

ведут себя подобно монокристаллам, однородно «гаснут» и «загораются» при вращении в 
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скрещенных николях. Величина изменения объёма (объёмной усадки) при реакции, 

вычисленная из изменений размеров кристаллов, имеет величину около 40 %. Это значение 

хорошо согласуется с данными, полученными из пикнометрических измерений.  

 

Рисунок 33. Дегидратация кристаллов различного габитуса. Увеличение x100. 

 

 

Рисунок 34. Анизотропное разрушение толстых кристаллов с базальной гранью (010) 

(слева) и базальной гранью (100) (справа). 

 
 

Рисунок 35. Тонкие кристаллы (<20 мкм) после дегидратации в вакууме. 

a б 
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Для получения информации об изменении морфологии в процессе дегидратации было 

проведено in situ оптическое исследование кристаллов предшественника при нагревании на 

воздухе. На рис. 36 представлены фотографии кристаллов габитуса (100), показывающие 

изменения в ходе реакции. Для наглядности на фотографиях представлены окружности и 

эллипсы, в которые эти окружности превращаются в результате деформации, происходящей 

при реакции. Наблюдения показали, что реакция начинается с появления тонких пластинчатых 

образований, которые прекрасно видны в поляризованном свете (рис. 36б). Пластинки растут 

параллельно плоскости (010) вдоль оси кристалла [001] и пронизывают кристалл на всю его 

толщину. Толщина пластин обычно не превышает нескольких микрометров. Следует отметить, 

что деформация кристаллов вдоль оси b начинается с момента появления пластин. До этого 

момента размеры кристалла не меняются. Пластины постепенно заполняют весь кристалл, и он 

опять выглядит оптически однородным (рис. 36в). В этот момент сжатие вдоль оси b составляет 

около 18–20 %. Дальнейшее удаление воды вызывает растрескивание кристаллов и 

последующее сжатие вдоль оси b до 30 % (рис. 36г).  

  

Рисунок 36. Связь морфологических изменений кристалла в процессе дегидратации с 

деформацией вдоль оси b (ε) и составом гидрата (n – число молекул воды в гидрате 

Ce2(C2O4)3∙nH2O). Увеличение 100x. 

Для того чтобы найти связь между деформацией кристалла и степенью превращения при 

реакции, было проведено комплексное исследование, в котором проводились оптические 

наблюдения нескольких кристаллов при различных степенях превращения. Наблюдения 

показали, что появление пластинчатых выделений происходит при потере около двух молекул 

воды, т. е. при выходе за пределы существования «вакансионной структуры». Следует 
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отметить, что если на этой стадии реакции кристалл поместить в атмосферу с высоким 

содержанием паров воды, то происходит регидратация образца: пластины постепенно исчезают, 

а размеры кристалла возвращаются к исходным значениям. Однородное заполнение объёма 

кристалла «пластинками» происходит при степени превращения, соответствующей потере 

четырёх молекул воды, т. е. состав вещества соответствует 6-гидрату. В этот момент 

деформация кристалла вдоль оси b составляет около 18–20 %. Можно сделать предположение, 

что пластинчатые выделения имеют состав 6-гидрата. Строго определенная ориентация пластин 

свидетельствует об однозначных ориентационных соответствиях между фазой 6-гидрата и 

исходной структурой. При дальнейшей дегидратации кристалл продолжает сжиматься вдоль 

оси b, но при этом остаётся оптически однородным. В поляризованном свете «погасает» в 

скрещенных николях, т. е. обладает оптической анизотропией. Потеря воды до состава 

Ce2(C2O4)3∙2H2O вызывает сжатие кристалла вдоль оси b до 30 %. 

3.2.2. Рентгенографические исследования продуктов «быстрой» дегидратации. 

Как было показано ранее (см. in situ РФА – рис. 32), при проведении реакции 

дегидратации на воздухе интенсивность дифракционных максимумов исходной фазы 

постепенно уменьшается и в результате 

образуется плохо окристаллизованный 

продукт. Дифракционные максимумы 

начинают появляться только при 

последующем окислении оксалата до оксида. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и при 

дегидратации в вакууме – на рис. 37 

представлена порошковая дифрактограмма 

образца, дегидратированного в вакууме при 

100 °С в течение 4 часов. По изменению 

массы состав полученного образца 

соответствует 2-водному гидрату. Образец, 

как и в случае дегидратации на воздухе, 

является плохо окристаллизованным. 

3.2.3. Исследование «быстрой» дегидратации методом комбинационного рассеяния 

Так как в результате дегидратации в вакууме или на воздухе происходит образование 

плохо окристаллизованного образца, метод порошковой дифрактометрии не является 

информативным методом для определения того, какие структурные изменения происходят в 

Рисунок 37. Дифрактограмма образца, 

дегидратированного в вакууме. 
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кристалле. Единственный вывод, который можно сделать из полученной рентгенограммы – в 

кристалле нарушается дальний порядок. Для более полного понимания того, что происходит со 

структурой предшественника при дегидратации, были сняты поляризованные КР-спектры с 

исходного монокристалла и дегидратированного образца (рис. 38 и рис. 39), а также проведена 

КР-съемка in situ при нагревании. 

 

Рисунок 38. КР-спектры, снятые с монокристаллов Ce2(C2O4)3∙10H2O в различных 

поляризациях 

 

Рисунок 39. КР-спектры дегидратированного образца. 
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В большинстве оксалатов металлов оксалат-ион связан только с одним ионом металла, но 

в структуре оксалатов лантаноидов он выступает в роли бидентатного лиганда. В первом случае 

на КР-спектрах наблюдается две интенсивные полосы: одна соответствует симметричным C=O 

колебаниям (1650–1680 см-1), а другая C–O колебаниям (1390–1410 см-1). В случае оксалатов 

лантаноидов наблюдается только одна интенсивная полоса при 1480 см-1. Это объясняется тем, 

что все четыре связи C–O эквивалентны по энергии [100]. 

На рис. 38 приведены поляризованные КР-спектры исходных монокристаллов 10-гидрата 

оксалата церия при комнатной температуре (aa, bb, и cc поляризации). Из этих спектров можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, во всех трех поляризациях проявляется только одна 

полоса при 1480 см-1, соответствующая колебаниям C–O, что говорит о бидентатности лиганда 

C2O4
2- в исходном соединении. Колебания связей Ce–O наблюдаются при 500 см-1, 

симметричные колебания C–C при 920 см-1, в области 3000–3700 см-1 проявляется широкий 

пик, соответствующий колебаниям O–H связей. Таким образом, положения всех линий 

соответствуют положению линий в КР-спектрах оксалатов лантаноидов, полученных в 

литературе. Во-вторых, можно заметить, что интенсивность полос, соответствующих 

колебаниям C–C и C–O, заметно ниже в bb-поляризации, чем в aa и cc. Так как поляризованные 

спектры поддерживают постоянную связь между интенсивностью какой-либо моды и 

ориентацией соответствующей химической связи в кристалле [101], можно сделать вывод, что 

связи C–O оксалата преимущественно расположены в плоскости ac. Чтобы проверить этот 

вывод, в расшифрованной структуре предшественника были измерены углы между всеми 

связями C–O и кристаллографическими осями a, b и c. Полученные данные приведены в 

таблице 3. Значения углов, представленные в таблице, подтверждают предположение о том, что 

связи C–O преимущественно расположены в плоскости, перпендикулярной оси b. На спектрах 

дегидратированного образца (рис. 39) также наблюдается одна интенсивная полоса при 1480 см-

1, соответствующая колебаниям C–O связей. Отсюда можно сделать вывод, что оксалат-ион 

остается бидентатным лигандом, связывает два атома церия, таким образом, слоистая 

структура, по-видимому, сохраняется, но стоит отметить, что при этом возможна деформация 

слоя и связывание слоёв друг с другом. Также можно заметить, что интенсивность полосы С–О 

колебаний при 1480 см-1 в bb-поляризации заметно увеличилась, по сравнению со спектром 

исходного образца. Можно предположить, что это происходит из-за того, что оксалат-ионы 

меняют свою ориентацию в дегидратированном образце. В результате реакции теряется 

анизотропия в расположении оксалат-ионов относительно кристаллографических осей 

предшественника. 
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Таблица 3. Значения углов между связями C–O и кристаллографическими осями.  

 a b c 

C–O1 64,48º 69,13º 54,91º 

C–O2 84,93º 55,25º 38,78º 

C–O3 15,97º 74,13º 68,10º 

C–O4 58,35º 86,28º 8,05º 

C–O5 55,18º 76,97º 61,28º 

C–O6 26,47º 63,60º 69,87º 

Средний угол 50,9º 70,9º 50,2º 

 

Если обратить внимание на полосу, соответствующую колебаниям Ce–O, то можно 

заметить, что в aa- и bb-спектрах она имеет две составляющие: вклад от связи атома церия с 

оксалатом при 505 см-1 и вклад от связи церия с молекулами воды при 515 см-1 (рис. 40а). В cc-

спектре не наблюдается плеча при 515 см-1, отсюда можно сделать вывод, что связи церия с 

молекулами воды преимущественно расположены в плоскости ab, что действительно 

соответствует расшифрованной структуре. В спектре дегидратированного образца в этой 

области во всех трёх поляризациях можно увидеть только один пик, максимум которого 

соответствует 505 см-1 (рис. 40б). Это говорит о том, что в процессе дегидратации происходит 

удаление воды из ближайшего окружения церия.  

 

a б 

Рисунок 40. Часть КР-спектров в области колебаний Ce–O связи:  

а) исходного образца; б) дегидратированного образца. 
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Для того чтобы понять, что происходит со структурой в процессе дегидратации, было 

проведено in situ КР-исследование при нагревании. Нагревание производилось до появления 

«пластинок» (около 70 °C). Затем локально снимались КР-спектры в местах, где уже появились 

«пластинки» (область 2), а также там, где их образование еще не началось (область 1) (рис. 41а). 

Для наглядности спектры снимались в bb-поляризации. При переходе от области 1 к области 2 

наблюдалось падение интегральной интенсивности пика при 3000–3700 см-1, который 

соответствует колебаниям O–H связей (рис. 41б). Также наблюдалось падение интенсивности 

полосы, соответствующей колебаниям связей церия с кислородами молекул воды. При 

дальнейшем нагревании интенсивность этой составляющей ещё сильнее падала (рис. 42). Из 

этих данных можно сделать вывод, что появление пластинчатых выделений соответствует 

образованию фазы гидрата с меньшим содержанием воды. Вероятнее всего, это фаза 6-гидрата 

оксалата церия. Поскольку при образовании полос меняется форма линии, соответствующей 

Се–O колебаниям, то можно предположить, что этот процесс связан с удалением воды из 

ближайшего окружения церия, т. е. из полиэдра. Поскольку для церия характерно 9-

координированное окружение, то этот процесс должен сопровождаться замещением молекулы 

воды кислородом от оксалата соседнего слоя и приводить к образованию Ce–O–Ce связей 

между слоями – «перешиванию» слоёв. 

 

 

a б 

Рисунок 41. а) Появление пластинчатых выделений на поверхности кристалла при 70 °C; 

б) КР-спектры, снятые в ходе процесса дегидратации, с области 2, где появились 

выделения и с области 1, которая визуально не изменилась. 
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Рисунок 42. Часть КР-спектров в области колебаний Ce–O связи при различных 

температурах в bb-поляризации 

 

3.2.4. Предлагаемая последовательность структурных изменений при «быстрой» 

дегидратации 

На основании результатов проведенных экспериментов была предложена 

последовательность превращений при дегидратации, которая представлена на рис. 43. 

 

Рисунок 43. Последовательность превращений при дегидратации на воздухе или в 

вакууме.  

Неупорядоченная «перешивка» 

слоев. «Перешивка» подобна той, 

что наблюдается в структурах 

Pr2(C2O4)3∙nH2O [102, 103] 
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Дегидратация в вакууме или на воздухе протекает следующим образом. Сначала 

происходит частичное удаление подвижной межслоевой воды, образуется твёрдый раствор 

вакансий воды в исходной структуре – «вакансионная структура». Поскольку, как было 

показано ранее, при образовании «вакансионной структуры» деформации кристалла 

незначительны (максимальная усадка вдоль оси b составляет 0,56 %), то визуально с 

кристаллом ничего не происходит. Выход за область существования «вакансионной структуры» 

сопровождается появлением «пластинок» и сжатием кристалла вдоль оси b. Пластинки – 

выделения новой фазы, имеющей оптические характеристики, отличные от фазы исходного 

гидрата. При составе образца, соответствующем потере 4 молекул воды, пластинки заполняют 

весь объём кристалла. В этот момент деформация кристалла вдоль оси b составляет около 18–20 

%. Дифракционные исследования показали, что кристалличность образца значительно 

ухудшается. In situ локальное КР-исследование показало, что содержание воды в пластинках 

меньше, чем в исходном кристалле. Причем характер изменения полосы спектра, 

соответствующей Се–O колебаниям, свидетельствует об удалении молекул воды из 

ближайшего окружения церия. В структуре исходного 10-гидрата церий-оксалатные слои не 

плоские, они гофрированные. Причём этот гофр хорошо виден, если смотреть вдоль [001] (см. 

рис. 26). Увеличение расстояния между слоями наблюдается в местах, где локализуется 

внешнесферная вода, которая образует цепочки вдоль [001]. Частичное удаление 

внешнесферной воды может привести к выравниванию слоя и уменьшению расстояния между 

слоями. Другим следствием этого выравнивания будет являться сближение полиэдров из 

соседних слоёв. При сближении полиэдров увеличивается вероятность образования связи 

между полиэдрами соседних слоёв. Удаление молекулы воды из полиэдра может привести к 

тому, что её место займёт один из кислородов оксалата-ионов из ближайшего полиэдра 

соседнего слоя. В результате полиэдры связываются друг с другом с образованием димера с 

общим ребром. К сожалению, для оксалата церия Ce2(C2O4)3∙nH2O неизвестны структуры с n 

<10. Но анализ базы структурных данных показал, что для ближайшего соседа церия в ряду 

лантаноидов празеодима известны структуры Pr2(C2O4)3∙4H2O [102] и Pr2(C2O4)3∙6H2O [103]. Эти 

фазы были получены гидротермальным методом. Характерной структурной особенностью 

Pr2(C2O4)3∙4H2O и Pr2(C2O4)3∙6H2O является объединение всех координационных полиэдров, 

образованных вокруг иона празеодима, в димеры с общим ребром. Координационное число 

атома празеодима в обеих структурах равно девяти, он координирован двумя кислородами воды 

и семью кислородами оксалатов. В структуре Pr2(C2O4)3∙6H2O димеры из полиэдров связаны 

оксалатными мостиками и образуют трёхмерный каркас. В пустотах этого каркаса располагаются 

молекулы внешнесферной воды. Структура Pr2(C2O4)3∙4H2O имеет ярко выраженный слоистый 
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характер. Димеры из полиэдров образуют двухслойные пакеты, которые укладываются друг на 

друга со смещением и связаны между собой водородными связями. Вся вода находится только в 

ближайшем окружении празеодима, межслоевая вода отсутствует. В работе [104] был проведён 

анализ функции радиального распределения электронной плотности (РРЭП) продукта 

дегидратации Ce2(C2O4)3∙10H2O в вакууме при 120 °C в течение 4 часов. Образец имел состав 

Ce2(C2O4)3∙3H2O и был плохо окристаллизован. Анализ функции РРЭП показал, что локальная 

структура продукта дегидратации близка к Pr2(C2O4)3∙4H2O (Rwp =0.28).  

На основе полученных данных можно предположить, что при дегидратации в условиях 

быстрого отвода воды от образца сближение полиэдров в результате частичного ухода 

внешнесферной воды и одновременное удаление воды из ближайшего окружения церия 

приводят к «перешивке» полиэдров из соседних слоёв. Место ушедшей молекулы воды в 

координационном полиэдре занимает кислород оксалат-иона из ближайшего полиэдра 

соседнего слоя. В результате образуется димер из полиэдров, имеющих общее ребро. 

Образование такого димера приводит к кардинальному изменению геометрии связей с 

ближайшими полиэдрами, а несогласованное их образование вызывает нарушение дальнего 

порядка и, в итоге, аморфизацию образца. «Перешивка» слоёв приводит к уменьшению 

расстояния между слоями и сжатию кристалла вдоль оси b при этом параметры слоя меняются 

незначительно. Это объясняет наблюдаемую деформацию кристаллов при реакции. 

Образование полос на начальном этапе дегидратации свидетельствует о некоторой локализации 

этого процесса. Расположение полос вдоль оси с может быть следствием сохранения 

расположения церий-оксалатных слоёв (010) в фазе продукта. Как уже отмечалось, пластинки 

заполняют весь объём кристалла при составе образца, соответствующем потере четырёх 

молекул воды. Это приводит к сжатию кристалла вдоль оси b на 18–20 %. При дальнейшем 

удалении воды продолжается перешивка координационных полиэдров и уменьшение 

расстояния между слоями. Потеря воды до состава Ce2(C2O4)3∙2H2O вызывает сжатие кристалла 

вдоль оси b до 30 %. Необходимо отметить, что по данным термического анализа полное 

удаление воды из продукта дегидратации происходит только при окислительном термолизе 

оксалата (T> 275 °С).  

3.3. «Медленная» дегидратация при повышенном давлении паров воды (в 

квазиравновесных условиях) 

Помимо экспериментов по дегидратации на воздухе и в вакууме, дегидратацию 

предшественника проводили при повышенном давлении водяного пара. Для создания 

повышенного давления паров воды стеклянный бюкс с кристаллами предшественника 
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помещали в металлический контейнер с завинчивающейся крышкой, чтобы предотвратить 

быстрое удаление воды из образца во время нагревания при 125 °C. При таких условиях 

удаление воды от образца происходило очень медленно, поэтому можно считать такие условия 

проведения реакции почти равновесными. Далее по тексту будем называть такие условия 

дегидратации квазиравновесными. Очевидным следствием повышения давления водяного пара 

является снижение скорости дегидратации, поэтому дегидратацию в таких условиях будем 

называть «медленной». Морфологические и структурные изменения в ходе «медленной 

дегидратации» кардинально отличались от тех, что наблюдались при «быстрой» дегидратации в 

вакууме или на воздухе.  

3.3.1. Микроскопические исследования морфологических изменений при «медленной» 

дегидратации 10-гидрата оксалата церия 

Продукты дегидратации предшественника в квазиравновесных условиях были 

исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Было обнаружено, что в 

процессе образования фазы, близкой по изменению массы к 6-гидрату, кристалл полностью 

разрушается на отдельные блоки размером менее 5 мкм (рис. 44) [105]. Необходимо отметить, 

что дальнейшая потеря воды не приводит к видимым изменениям морфологии продукта 

реакции. Такие морфологические изменения на стадии образования 6-гидрата оказались для нас 

неожиданными. Как правило, проведение реакций термического разложения в условиях 

близких к равновесным способствует уменьшению дефектности и увеличению размера частиц 

продукта реакции (например, при термическом разложении кальцита [106]). Как будет показано 

далее, основной причиной влияния условий дегидратации на морфологию продукта реакции, 

являются различные структурные превращения при изменении условий реакции.   

 

 

Рисунок 44. Морфологические изменения при дегидратации Ce2(C2O4)3∙10H2O в условиях 

повышенного давления паров воды. 
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Таким образом, при дегидратации в квазиравновесных условиях не происходит 

образования псевдоморфозы. На рис. 45 (цифрами 1-2-3-4 отмечена последовательность 

фотографий) представлены результаты in situ наблюдений реакции при дегидратации 

кристаллов в условиях высокой влажности (детали эксперимента описаны в разделе 2.3.2 

экспериментальной части). Превращение начиналось при температуре выше 100 °С, на первой 

фотографии изображены кристаллы сразу после начала превращения. Видно, что в центре 

пластинок начинается разрушение, по-видимому, там начала зарождаться фаза 6-гидрата, при 

образовании которой возникают механические напряжения, приводящие к разрушению 

исходных кристаллов. По мере увеличения температуры фронт разрушения начинает 

распространяться из центра пластинок к краям, при этом также наблюдается возникновение 

трещин по всей поверхности базальной грани кристаллов – грани (010). В какой-то момент 

разрушение кристаллов остановилось, и дальнейшая дегидратация не приводила к изменению 

размеров и формы кристаллов. По всей видимости, ячейка не была достаточно герметичной и 

когда давления паров воды стало недостаточно, то реакция перешла из квазиравновесного 

режима в режим «быстрой» дегидратации. 

Рисунок 45. Наблюдение дегидратации Ce2(C2O4)3∙10H2O в квазиравновесных 

условиях в закрытом реакторе с подогреваемыми стёклами. 

1 2 

3 4 
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Был также реализован 

другой вариант создания 

повышенного давления 

паров воды при 

дегидратации, который 

позволил более детально 

рассмотреть процесс 

разрушения кристаллов – 

образец в капле 

силиконового масла между 

двумя покрывными 

стёклами нагревался на 

нагревательном столике. 

При дегидратации в таких 

условиях почти 100 % 

кристаллов превращались с 

разрушением, однако здесь 

были свои проблемы с 

наблюдением процесса – 

кристаллы в ходе 

превращения уплывали в 

силиконовом масле из 

области наблюдения. Тем 

не менее, удалось провести 

in situ оптическое исследование процесса дегидратации в квазиравновесных условиях на 

обломке кристалла, который на некоторое время задержался в области наблюдения (рис. 46). 

Наблюдения показали, что реакция происходит локализовано. В определенном месте кристалла 

начинается откалывание частиц, образуется фронт разрушения, который движется по 

кристаллу. Необходимо отметить, что в процессе реакции по кристаллу сначала проходят 

большие магистральные трещины параллельно кристаллографической плоскости (100) с блоком 

дробления около 20 мкм, а затем происходит разрушение с более мелким масштабом. В итоге 

кристалл рассыпается на множество несвязанных друг с другом частиц размером, не 

превышающим 5 мкм. В процессе движения фронта реакции по кристаллу происходят 

смещения и повороты кристалла и образующихся частиц. На фотографии со сканирующего 

Рисунок 46. Наблюдение дегидратации Ce2(C2O4)3∙10H2O в 

квазиравновесных условиях в силиконовом масле между 

двумя покрывными стёклами (на верхней части рисунка - 

начальное и конечное состояние кристалла, на нижней части 

– последовательность морфологических изменений при 

дегидратации). 
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электронного микроскопа, снятой с частично превращённого кристалла в квазиравновесных 

условиях, можно отчётливо увидеть морфологию и масштаб разрушения, не превышающий 5 

мкм (рис. 47). 

 

3.3.2. Рентгенофазовые исследования промежуточных продуктов «медленной» 

дегидратации 

Для исследования структуры промежуточных продуктов дегидратации в 

квазиравновесных условиях в процессе дегидратации бюкс с образцом периодически вынимали 

из контейнера, взвешивали и отбирали часть образца для РФА. Результаты этого исследования 

представлены на рис. 48. Видно, что, когда при ∆m= −5 %, что соответствует потере примерно 

двух молекулы воды (рис. 48, дифрактограмма №2), в дополнение к дифракционным 

максимумам исходного 10-гидрата, появляются рефлексы новой фазы. Следует отметить, что 

такая фаза гидрата оксалата церия не была ранее описана в литературе. При Δm = −11 % 

остаются только рефлексы новой фазы. При этом исходя из потери массы образца можно 

сделать вывод, что состав при этом близок к составу 6-гидрата. Дальнейшее уменьшение 

количества воды приводит к образованию другой неизвестной фазы, дифракционные 

максимумы которой отмечены «звёздочками» на рис. 48. При Δm = −13,7 % (дифрактограмма 

№4) дифракционная картина представляет собой комбинацию дифрактограмм №3 и №5. При 

Рисунок 47. Морфология разрушения кристаллов Ce2(C2O4)3∙10H2O при 

дегидратации в квазиравновесных условиях. 
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степени превращения, соответствующей удалению 6,5 молекул воды (дифрактограмма №5), 

неизвестная фаза наблюдается в чистом виде. Скорее всего, эта фаза соответствует 4-гидрату. 

 
 

Рисунок 48. Порошковые дифрактограммы промежуточных продуктов дегидратации 

Ce2(C2O4)3∙10H2O в квазиравновесных условиях (125 °С, закрытый контейнер): 1 – 

Ce2(C2O4)3∙10H2O; 2 – ∆m= −5 % (−20 % молекул воды); 3 – ∆m= −11 % (−44 % воды); 4 – 

∆m= −13,7 % (−55 % воды); 5 – ∆m= −16,2 % (−65 % воды); 6 – позиции дифракционных 

максимумов для фазы Ce2(C2O4)3∙10H2O; 7 – для фазы Ce2(C2O4)3∙6H2O. 

Из полученных данных следует, что при дегидратации Ce2(C2O4)3∙10H2O в 

квазиравновесных условиях в зависимости от продолжительности процесса дегидратации 

образуются кристаллические фазы, соответствующие по изменению массы 6- и 4-гидрату 

оксалата церия. Возможность образования 6- и 4-гидратов для оксалата церия ранее не 

описывалась в литературе, но есть некоторые работы, где авторы наблюдали образование 

промежуточных гидратов для оксалатов других лантаноидов. Так, например, в работе [70] 

указано, что 10-гидраты оксалатов Sm–Tb теряют воду в три этапа, образуя 6-, 3,5-водный и 

безводный оксалаты.  

Для того, чтобы подтвердить, что при «медленной» дегидратации образуются 

промежуточные гидраты, а также предложить механизм структурной перестройки, необходимо 



78 

 

получить информацию о структуре промежуточных соединений. Подробную информацию о 

строении промежуточных продуктов можно было бы получить методом РСА, однако, возникает 

проблема – при таком превращении, как было показано в разделе 3.3.1, происходит разрушение 

кристаллов на кусочки размером менее 5 мкм. Такого размера образца недостаточно, чтобы 

исследовать его методом монокристальной рентгеновской дифракции. Поэтому возникла идея 

получить информацию о структуре из порошковых данных. Однако, чтобы уточнить структуру 

из порошковых данных, необходимо, во-первых, получить очень качественную порошковую 

дифрактограмму с высоким разрешением, и, во-вторых, использовать хорошую исходную 

модель структуры для уточнения [107–109]. Модель может предлагаться из каких-то косвенных 

знаний о структуре, общих принципах построения структуры. Следует отметить, что подобрать 

хорошую структуру – задача непростая. Однако, задача поиска модели упрощается, если есть 

изоструктурные соединения, информация о строении которых была получена ранее. Нам 

повезло, поскольку параллельно в нашей работе [59] была исследована дегидратация 10-гидрата 

оксалата самария и удалось получить монокристаллический фрагмент промежуточного 6-

гидрата оксалата самария необходимого размера, структура которого была расшифрована с 

помощью метода РСА. Как будет показано далее (см. раздел 3.3.4), порошковые 

дифрактограммы расшифрованной фазы 6-гидрата оксалата самария и кристаллической фазы, 

полученной при «медленной» дегидратации 10-гидрата оксалата церия до состава 6-гидрата по 

изменению массы, очень близки по положениям пиков и их интенсивностям. Таким образом, 

расшифрованную структуру 6-гидрата оксалата самария можно использовать в качестве модели 

для уточнения неизвестной структуры промежуточного гидрата оксалата церия. 

 

3.3.3. Исследование морфологических и структурных изменений при дегидратации 

Sm2(C2O4)3∙10H2O 

In situ оптические наблюдения показали, что в случае дегидратации 10-водного оксалата 

самария интенсивное разрушение кристаллов (характер которого очень похож на тот, что 

наблюдается в случае «медленной» дегидратации 10-гидрата оксалата церия) происходит при 

нагревании на воздухе без необходимости создания повышенного давления водяного пара над 

образцом. Однако было замечено, что не все кристаллы (части кристаллов) претерпевают 

разрушение в ходе превращения. Оказалось, что часть кристаллов превращаются без 

разрушения, но с изменением формы. Чтобы более детально исследовать процесс дегидратации, 

реакцию проводили в капле силиконового масла. В таких условиях доля кристаллов, 

дегидратация которых сопровождалась изменением формы, заметно увеличилась. На рис. 49 

представлены фотографии, отражающие последовательность изменений, происходящих при 
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превращении с изменением формы кристалла. Исходный кристалл имеет габитус (010). 

Превращение начинается с появления узкой полоски новой фазы, что видно на первой 

фотографии. В поляризованном свете чётко видно границу раздела между исходной и конечной 

фазой, которая отклонена примерно на 6 ±1° от плоскости (100). Эта граница очень быстро 

проходила через кристалл вдоль направления [100], при этом её движение сопровождалось 

сдвигом вдоль плоскости (100) в направлении [001̅]. 

 

Рисунок 49. Изменение формы кристаллов при дегидратации Sm2(C2O4)3∙10H2O. 

Как можно видеть на представленных фотографиях, часть кристалла, которая исходно 

имела форму параллелограмма, стала более прямоугольной. Эта превращённая область 

представляла собой монокристалл, что подтверждалось одновременной экстинкцией всего 

кристалла при его вращении в поляризованном свете. Макроскопическое изменение формы в 

процессе превращения является одной из самых ярких и показательных характеристик 

мартенситных фазовых переходов [110]. Для превращения «монокристалл → монокристалл» 

изменение формы кристалла однозначно связано с изменением элементарной ячейки.  

Для кристаллов с базальной гранью (010) рёбра кристаллов параллельны 

кристаллографическим осям a и c моноклинной ячейки. А угол между этими рёбрами совпадает 

с углом моноклинности β. Таким образом, измерив изменение длины соответствующих рёбер 

кристалла, а также угол между ними, можно оценить параметры решётки a, c и β продукта 

дегидратации. Чтобы оценить параметр b, проводилась дегидратация кристаллов с базальной 

гранью (100). Этот эксперимент показал, что параметр b практически не меняется в ходе такого 

превращения. 

Из данных оптической микроскопии была предсказана структура образующегося 6-

гидрата оксалата. Эта работа была опубликована [59], процедура определения структуры из 

данных in situ оптического исследования описана в файле с дополнительной информацией к 

статье. В результате была предложена структурная модель превращения, которая далее была 

подтверждена методом монокристальной рентгеновской дифракции. В левой части таблицы 4 

представлены структурные параметры исходной фазы 10-гидрата оксалата самария, а в правой 
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части таблицы – структурные параметры 6-гидрата оксалата самария, который был получен 

дегидратацией исходной фазы на нагревательном столике в капле силиконового масла. Атомы 

кислорода O10 и O11 – атомы внешнесферных молекул воды, каждая из которых 

разупорядочена по двум позициям. Как видно из правой части таблицы, вся внешнесферная 

вода удаляется в ходе превращения «10-гидрат → 6-гидрат»  

 

Таблица 4. Параметры структур и координаты атомов исходного Sm2(C2O4)3·10H2O и 

продукта Sm2(C2O4)3·6H2O. 

 Sm2(C2O4)3·10H2O Sm2(C2O4)3·6H2O 

ПГС P21/c P21/c 

a, b, c (Å) 11.5863 (5), 9.6080 (2), 10.1371 (2)  8.4368 (3), 9.7963 (3), 9.4986 (4) 

β (°) 118.906 (2)  90.393 (3) 

 x y z x y z 

C1 0.0006(4) 0.5526(3) 0.5578(4) 0.4333(7) 0.5195(6) -0.0541(6) 

C2 0.4453(4) 0.5257(4) 1.0161(4) 0.0238(6) 0.5716(6) 0.5237(6) 

C3 0.4670(3) 0.4290(4) 0.4695(4) 0.5257(6) 0.5738(6) 0.4837(5) 

O1 -0.1074(3) 0.5733(3) 0.5547(3) 0.2934(5) 0.5211(4) -0.0081(4) 

O2 0.1080(2) 0.6083(3) 0.6447(3) 0.4766(4) 0.5458(4) -0.1765(4) 

O3 0.3392(3) 0.5634(3) 0.9061(3) 0.1256(5) 0.6316(4) 0.4502(4) 

O4 0.4717(3) 0.5259(3) 1.1523(3) -0.0420(4) 0.6212(4) 0.6288(4) 

O5 0.3740(3) 0.3961(3) 0.4923(3) 0.4480(5) 0.6363(4) 0.3920(4) 

O6 0.5118(2) 0.3574(3) 0.4010(3) 0.6393(4) 0.6214(4) 0.5539(4) 

O7 0.2033(3) 0.6848(3) 0.4040(4) 0.2910(6) 0.7448(4) 0.1795(5) 

H7A 0.237(5) 0.758(4) 0.404(6) 0.345(7) 0.801(6) 0.228(6) 

H7B 0.124(4) 0.691(6) 0.353(5) 0.261(7) 0.778(6) 0.108(5) 

O8 0.2895(3) 0.3072(3) 0.7162(4) -0.0130(5) 0.5873(4) 0.1529(5) 

H8A 0.358(4) 0.260(5) 0.781(5) -0.079(7) 0.536(6) 0.120(7) 

H8B 0.230(4) 0.283(6) 0.730(6) -0.019(8) 0.669(4) 0.135(7) 

O9 0.3310(3) 0.7886(3) 0.7140(4) 0.2046(6) 0.2865(5) 0.1464(5) 

H9A 0.378(5) 0.840(5) 0.694(6) 0.250(8) 0.240(7) 0.083(6) 

H9B 0.288(5) 0.826(5) 0.756(6) 0.162(8) 0.227(6) 0.206(7) 
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Sm1 0.30947(2) 0.54402(2) 0.64049(2) 0.25243(3) 0.51101(3) 0.25099(3) 

O10А 0.1601(15) 0.4063(17) 0.991(2) отсутствует отсутствует отсутствует 

O10B 0.100(2) 0.501(3) 1.026(3) отсутствует отсутствует отсутствует 

O11A 0.0587(10) 0.2069(15) 0.6815(13) отсутствует отсутствует отсутствует 

O11B 0.0779(6) 0.3185(8) 0.7916(10) отсутствует отсутствует отсутствует 

 

3.3.1. Уточнение структуры 6-гидрата оксалата церия методом Ритвельда 

Как уже упоминалось ранее, положения дифракционных максимумов образца оксалата 

церия, дегидратированного до состава 6-гидрата (по изменению массы), очень близки с 

положениями рефлексов на порошковой дифрактограмме 6-гидрата оксалата самария (рис. 50). 

Однако заметны различия в интенсивностях, что обусловлено текстурой, а также в случае 

оксалата церия наблюдается смещение в сторону меньших углов 2θ, что связано с разницей в 

размерах атомов церия и самария. 

 
 

Рисунок 50. Сравнение порошковых дифрактограмм 6-гидратов  

оксалатов самария (№1 -чёрная) и церия (№2 – красная). 

Поскольку в нашей работе [59] методом монокристальной рентгеновской дифрактометрии 

была определена структура 6-водного оксалата самария (более подробно в разделе 3.3.3), то 

было принято решение использовать её в качестве модели для уточнения структуры 6-гидрата 

оксалата церия из порошковых данных. Таким образом, используя расшифрованную ранее 
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структуру 6-гидрата оксалата самария в качестве исходной модели (атомы самария были 

заменены на атомы церия), был проведен полнопрофильный анализ дифракционной картины 6-

гидрата оксалата церия методом Ритвельда. 

Для полнопрофильного анализа был выбран один из частично дегидратированных в 

квазиравновесных условиях образцов с Δm = −9,4 %, поскольку он имел лучшую степень 

кристалличности. Фазовый анализ показал, что в данном образце помимо фазы 6-гидрата 

оксалата церия (подобной 6-гидрату оксалата самария) присутствует небольшое количество 

исходной фазы 10-гидрата – около 4 %.  

Экспериментальная и рассчитанная дифрактограммы, а также разностная кривая, 

представлены на рис. 51. Структурные данные, полученные уточнением структуры 6-гидрата 

оксалата церия, представлены в таблицах 5 и 6. 

 

 

Рисунок 51. Экспериментальная (выделена кольцами) и рассчитанная (выделена 

красным) дифрактограммы и разностная кривая (сплошная чёрная) для образца 

дегидратированного до ∆m= −9.4 %. Положения дифракционных максимумов отмечены 

вертикальными маркерами: для 6- гидрата синими, а для 10-гидрата – зелёными. 
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Таблица 5. Основные параметры структуры Ce2(C2O4)3∙6H2O после уточнения методом 

Ритвельда. 

Параметры  

Кристаллическая система моноклинная 

ПГС P21/c 

a, Å 8.55587(17) 

b, Å 9.82211(20) 

c, Å 9.69190(18) 

β, ° 90.6898(11) 

V, Å3 814.416(28) 

Плотность, g/cm3 2.660308(90) 

Диапазон, °2 5–90 

Rexp, % 2.61 

Rwp, % 5.78 

Rp, % 4.48 

Goodness of fit 2.21 

RB, % 2.71 

 

 

Таблица 6. Атомные координаты Ce2(C2O4)3∙6H2O. 

 x y z 

Ce1 0.25190(30) 0.51159(18) 0.25023(27) 

C1 0.4333 0.5195 −0.0541 

C2 0.0238 0.5716 0.5237 

C3 0.5257 0.5738 0.4837 

O1 0.2934 0.5211 −0.0081 

O2 0.4766 0.545 −0.1765 

O3 0.1256 0.6316 0.4502 

O4 −0.0420 0.6212 0.6288 

O5 0.4480 0.6363 0.3920 

O6 0.6393 0.6214 0.5539 

O7 0.2910 0.7448 0.1795 



84 

 

H7A 0.345 0.801 0.228 

H7B 0.261 0.778 0.108 

O8 −0.0130 0.5873 0.1529 

H8A −0.079 0.536 0.120 

H8B −0.019 0.669 0.135 

O9 0.2046 0.2865 0.1464 

H9A 0.250 0.240 0.083 

H9B 0.162 0.227 0.206 

 

 

3.3.2. Предлагаемый механизм структурного превращения при «медленной» 

дегидратации 

Таким образом, 6-гидрат оксалата церия, полученный в ходе «медленной» дегидратации в 

квазиравновесных условиях, изоструктурен 6-гидрату оксалата самария, который ранее был 

получен в виде монокристалла и исследован методом РСА. Его структура, как и структура 10-

гидрата принадлежит моноклинной сингонии и имеет пространственную группу симметрии 

P21/c. Таким образом ПГС не изменяется в таких условиях, структура также состоит из церий-

оксалатных слоёв, параллельных кристаллографической оси b, однако, несколько другой 

конфигурации – квазигексагональная сетка превращается в квазипрямоугольную. Ближайшее 

окружение церия не изменяется, его координационное число также равно девяти, однако вся 

внешнесферная кристаллизационная вода уходит из структуры. Стоит отметить, что ранее фаза 

моноклинного 6-гидрата церия не была представлена в литература, и в данной работе она 

исследовалась впервые.  

Поскольку 10-гидраты оксалатов церия и самария, а также моноклинные 6-гидраты 

оксалатов этих РЗЭ, как мы показали, являются изоструктурными соединениями, то механизмы 

структурных превращений при дегидратации «10-гидрат → 6-гидрат» для церия и самария с 

большой вероятностью аналогичны. 
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На основе анализа полученных структур, можно сделать вывод, что структура 6-гидрата 

может быть получена из 10-гидрата сдвигом слоёв параллельных плоскостям (100) вдоль 

направления [001̅]  примерно на половину параметра с и последующим сжатием структуры в 

направлении по нормали к этим плоскостям. После превращения форма ячейки в сетке 

становится почти прямоугольной (рис. 52). Это изменение формы элементарной ячейки при 

превращении приводит к изменению формы области кристалла, где произошла реакция. Это 

очень хорошо видно на рис. 49 при дегидратации кристаллов Sm2(C2O4)3·10H2O. Изменение 

формы кристалла при реакции полностью соответствует изменению структуры при реакции. 

Был предложен следующий механизм превращения. В результате дегидратации при удалении 

внешнесферной воды гексагональная сетка 10-гидрата теряет устойчивость и превращается в 

прямоугольную сетку 6-гидрата. Это превращение происходит в результате сдвига металл-

оксалатных цепочек, расположенных вдоль [001]. Каждая цепочка сдвигается в плоскости (100) 

в направлении [001̅] на половину параметра с. Структура цепочек в результате превращения 

остаётся неизменной. Однако оксалатные группы, соединяющие цепочки, кардинально меняют 

своё положение, чтобы обеспечить необходимое смещение цепочек относительно друг друга. В 

результате происходит поворот одной грани координационного полиэдра, таким образом, 

чтобы структура полиэдра сохранилась, а кислороды оксалатной группы и молекула 

внутрисферной воды поменялись местами. В результате превращения происходит значительная 

деформация церий-оксалатного слоя, что и приводит к разрушению образца на микронные 

частицы при реакции. Большие деформации при превращении могут являться причиной низкой 

скорости зарождения этой фазы. Для образования кристаллической фазы 6-гидрата требуется 

выполнение двух основных условий. Первое условие – это медленное изменение содержания 

воды в структуре, чтобы не достичь критической концентрации, при которой начинается 

Рисунок 52. Предлагаемый механизм превращения M2(C2O4)3∙10H2O → M2(C2O4)3∙6H2O 

(где М – Ce или Sm). В случае церия такое превращение протекает только в 

квазиравновесных условиях. Пунктирной линией обозначены плоскости (100), 

розовыми стрелками – сдвиг на ≈ с/2, синими стрелками – сжатие по нормали к (100). 
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удаление координационной воды и «перешивка» слоёв с образованием аморфной фазы. Второе 

– это длительное время процесса, достаточное для зарождения кристаллической фазы 6-

гидрата. 

Таким образом, при дегидратации оксалата церия в вакууме (или на воздухе) и в 

квазиравновесных условиях наблюдается два различных варианта топотаксиальных 

структурных превращений. Эти превращения характеризуются различными деформациями и, 

соответственно, различным характером разрушения. В работе было показано, что, контролируя 

условия дегидратации, мы можем влиять на морфологию и структуру продукта реакции. 

Удивительно, что изменение объёма при дегидратации составляет около 40 %, но при этом 

масштаб разрушения равен около 1 мкм в квазиравновесных условиях и более 10 мкм при 

нагревании в вакууме. По-видимому, это связано с тем, что основная часть деформации 

происходит формоизменением кристаллов. Таким образом, в работе было показано, что, 

контролируя условия дегидратации, мы можем влиять на морфологию и структуру продукта 

реакции. 

3.4. Факторы, определяющие морфологию продукта при дегидратации 

Ce2(C2O4)3∙10H2O 

1) Влияние габитуса исходных кристаллов 

Анизотропия деформации при дегидратации приводит к тому, что толщина и габитус 

кристаллов оказывают значительное влияние на морфологию продукта дегидратации. На рис. 

53а представлены фотографии кристаллов габитусов (100) (верхний кристалл) и (010) (нижний 

кристалл) до и после дегидратации. Видно, что в результате реакции ширина кристалла 

габитуса (100) значительно уменьшилась, на поверхности появились трещины. При этом 

изменения размеров кристаллов габитуса (010) незначительны.  

2) Влияние толщины исходных кристаллов 

Разрушение кристаллов происходит в основном по плоскостям (010) (рис. 53б). Масштаб 

разрушения превышает 10 мкм, поэтому кристаллы габитуса (010), имеющие толщину меньше 

20 мкм не разрушаются (рис. 53в). Таким образом, огранка и размер кристалла влияют на 

дисперсность продукта при дегидратации. 

3) Влияние давления паров воды 

При дегидратации в вакууме или на воздухе происходит однородное сжатие тонких кристаллов 

без разрушения или растрескивание на крупные блоки (более 10 мкм) толстых кристаллов с 

сохранением псевдоморфозы (рис. 53г). При медленной дегидратации в квазиравновесных 

условиях (закрытый контейнер с небольшим отверстием, обеспечивающим медленный отвод 
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воды от образца, температура от 125 до 150 °C, длительное время процесса – до 120 часов) 

кристалл разваливается на отдельные блоки размером до 5 мкм (рис. 53д). Основная причина 

влияния условий дегидратации на морфологию продукта реакции связана с образованием 

различных полиморфных модификаций 6-гидрата. При этом наблюдается два различных 

топотаксиальных структурных превращения, приводящим к различным величинам и 

направлениям деформации в кристалле. Различные деформации соответственно приводят к 

различным напряжениям в кристалле. Релаксация возникающих напряжений приводит к 

разрушениям с различным блоком дробления и анизотропией. 

Таким образом, на морфологию продукта дегидратации влияют размер, огранка кристалла 

и условия проведения реакции (рис. 53). Меняя эти параметры, можно контролировать 

морфологию и дисперсность продукта дегидратации [111].  

 

Рисунок 53. Факторы, определяющие морфологию продукта при дегидратации 

Ce2(C2O4)3∙10H2O [111].  
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 ИССЛЕДОВАНИЕ СТАДИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ТЕРМОЛИЗА 

ДЕГИДРАТИРОВАННОГО ОКСАЛАТА 

4.1. Комплексное исследование различными методами процесса окислительного 

термолиза и микроструктуры образующегося продукта 

4.1.1. Микроскопические исследования 

В ходе работы было показано, что при нагревании на воздухе диоксид церия образуется в 

виде псевдоморфозы. На рис. 54 представлены фотографии двух кристаллов 10-гидрата 

оксалата церия при нагревании на воздухе со скоростью 1 град/мин на нагревательном столике. 

Ориентируясь на результаты термического анализа и in situ рентгеновского исследования при 

термическом разложении предшественника на воздухе (см. рис. 29, рис. 30 и рис. 32), можно 

сделать вывод, что при нагреве до 190 °С происходит удаление большей части 

кристаллизационной воды и образуется плохо окристаллизованный продукт дегидратации. На 

рис. 54б, можно видеть, что при этом происходит с кристаллами предшественника разной 

толщины (верхний кристалл имеет толщину около 50 мкм, нижний – 15 мкм). После 

дегидратации тонкий кристалл остаётся прозрачным для видимого света, при этом в более 

толстом кристалле наблюдается разрушение, приводящее к тому, что свет рассеивается на нём 

и кристалл становится тёмным. При нагревании до 300 °С по данным термогравиметрического 

анализа и in situ РФА происходит образование нанокристаллического диоксида церия. 

Интересно, что это превращение никак не влияет на прозрачность тонкого кристалла, в то 

время как толстый кристалл ещё сильнее покрывается трещинами и становится абсолютно 

непрозрачным для видимого света.  

 

Рисунок 54. Последовательность превращений при нагревании на воздухе кристаллов 

Ce2(C2O4)3∙10H2O: а) исходные кристаллы; б) продукт дегидратации (нагрев до 190 °С); в) 

диоксид церия (нагрев до 300 °С). Увеличение 100x. 

На рис. 55а представлены фотографии тех же кристаллов после нагревания до 300 °С, 

полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии. Видно, что вся поверхность 
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толстого кристалла покрыта трещинами, а на поверхности тонкого кристалла абсолютно не 

видно макроскопического разрушения. Кроме того, были получены электронные 

микрофотографии высокого разрешения продукта окислительного термолиза с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). При этом также были проведены 

микродифракционные исследования образца (рис. 55б). Псевдоморфоза диоксида церия состоит 

из наночастиц размером около 5–6 нм, которые можно рассмотреть на полученных снимках с 

ПЭМ. Поскольку электронограмма представляет собой концентрические окружности и на ней 

не видно отдельных рефлексов, это означает, что частицы в псевдоморфозе имеют случайную 

ориентацию, образец не обладает текстурой. По-видимому, это происходит из-за того, что 

структуры дегидратированного образца и конечного продукта сильно отличаются, между ними 

не наблюдается ориентационных соответствий. 

 

Рисунок 55. а) СЭМ снимки псевдоморфозы диоксида церия; б) по данным ПЭМВР и 

электронографии псевдоморфоза состоит из разориентированных частиц, имеющих 

размер около 5 нм. 

4.1.2. Исследование микроструктуры рентгеновскими методами: РФА и МУРР 

На рис. 56 представлена порошковая дифрактограмма диоксида церия, полученного 

термическим разложением 10-гидрата оксалата церия в 2 стадии: дегидратация в вакууме при 

100 °С в течение 4 часов, затем окислительный термолиз оксалата на воздухе при 250 °С в 

течение 15 часов. Видно, что положения дифракционных максимумов, а также их 
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интенсивности соответствуют положениям и интенсивностям пиков из карточки базы 

порошковых данных JCPDF 34–0394 (на рис. 56 отмечены красными линиями). Такой набор 

дифракционных рефлексов характерен для соединений со структурным типом флюорита (см. 

рис. 1). Видно, что рентгеновские максимумы на дифрактограмме являются уширенными, что 

свидетельствует о малом размере частиц, образующих псевдоморфозу. Из уширения 

рентгеновских пиков на дифрактограмме в программе TOPAS был вычислен размер частиц 

(около 5 нм) и параметр решетки (0,5427 нм). 

 

Рисунок 56. Порошковая дифрактограмма диоксида церия, полученного окислением 

оксалата при 250 °С 

В литературе [112] имеются данные по 

зависимости параметра элементарной ячейки от 

размера частиц CeO2 (рис. 57). Как видно из 

графика зависимости, параметр решётки 

наноразмерного диоксида церия выше, чем у 

массивного образца – при уменьшении размера 

частиц менее 10 нм происходит резкое 

возрастание параметра кубической ячейки. Это, 

по всей видимости, связано с увеличением доли 

поверхностных атомов и частичным удалением 

кислорода из структуры. Взаимное отталкивание 

положительно заряженных кислородных вакансий 

Рисунок 57. Зависимость параметра 

решётки от размера частиц CeO2 [112] 



91 

 

и увеличение размера катиона при уменьшении степени окисления с Се4+до Се3+ приводят к 

увеличению параметра кристаллической решётки. Полученные нами данные о размере частиц 

(5 нм) и параметре решётки (0.5427 нм) конечного продукта согласуются с приведенным 

графиком (значения размера частиц и параметра решётки полученного в работе оксида церия 

выделены на графике оранжевой пунктирной линией).  

Полученная псевдоморфоза диоксида церия была исследована методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния. На рис. 58 представлено количественное распределение частиц по 

размерам. Как можно видеть из полученных данных, большинство частиц в псевдоморфозе 

имеют диаметр 6 нм. Эти данные хорошо согласуются с данными просвечивающей 

электронной микроскопии (рис. 55б) и средним размером частиц, вычисленным из уширения 

дифракционных максимумов на порошковой дифрактограмме.  

 

4.1.3. Измерения удельной поверхности и пористости псевдоморфозы 

Были получены данные об удельной поверхности и пористости полученного оксида церия 

методом низкотемпературной адсорбции-десорбции азота. Удельная поверхность, вычисленная 

по методу многослойной адсорбции БЭТ, составила SБЭТ. = 130–150 м2/г. Учитывая, что 

теоретическая плотность оксида церия составляет 7,65 г/см3, из удельной поверхности был 

вычислен средний размер частиц по формуле: d = 6/ρSуд. (в приближении изотропных частиц): 

d =  
6

140
м2

г × (7,65 × 10−6)г/м3

= 5,6 × 10−9м = 5,6 нм 

Рисунок 58. Исследование псевдоморфозы CeO2 методом МУРР: 

количественное распределение частиц по размерам. 
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Измерения размеров кристаллов до и после реакции позволяют определить объёмную 

усадку при реакции и пористость псевдоморфозы. Многочисленные измерения показали, что 

при образовании псевдоморфозы диоксида церия пористость составляет около 40 %. Эта 

величина хорошо согласуется со значением объёма пор 0,092 см3/г, полученного из 

адсорбционных измерений. Следует напомнить, что в результате дегидратации пористость не 

образуется и 40%-е изменение объёма происходит за счёт анизотропного уменьшения размеров 

кристаллов.  

Стоит отметить, что значения удельной поверхности в случае диоксида церия, который 

был получен из прекурсора, дегидратированного в квазиравновесных условиях, не отличались 

от тех, что были получены в случае псевдоморфозы. Однако общий объём пор был значительно 

больше – он составлял 0,145 см3/г. По-видимому, это связано с тем, что на стадии дегидратации 

в квазиравновесных условиях появляются мезопоры, которые и увеличивают общий объём пор 

в оксиде.  

 

4.1.4. Влияние температуры и времени синтеза на текстурные характеристики 

образующегося оксида церия 

Чтобы проверить влияние температуры и времени синтеза на текстурные характеристики 

образующегося оксида церия, окислительный термолиз предварительно дегидратированных 

образцов оксалата церия проводился при различных температурах (230, 250, 280 и 300 °С). 

Окисление проводилось до установления постоянной массы образцов. Очевидно, что самое 

большое время для полного окисления потребовалось образцу, разлагаемому при наименьшей 

температуре 230 °С – 87 часов. При 250 °С окисление уже прошло значительно быстрее — за 15 

часов, при 280 °С – за 7,5 часов. В случае 300 °С мы окисляли образец около 7 часов, однако, 

очень вероятно, что полное окисление прошло раньше. Полученные образцы были исследованы 

методом порошковой рентгеновской дифрактометрии (рис. 59а). Полученные дифрактограммы 

очень похожи как по положению дифракционных максимумов, так и по их уширению. Размер 

частиц, вычисленный по уширению рентгеновских пиков в программе TOPAS, во всех случаях 

составлял 5–6 нм. Следует отметить, что значительных отличий не наблюдалось и в 

морфологии полученных образцов – все образцы сохраняли размер и форму кристаллов 

предшественника. 
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Рисунок 59. а) Дифрактограммы образцов CeO2, полученных окислением оксалата при 

различных температурах; б) Дифрактограмма образца, синтезированного при 250°С и 

этого же образца, выдержанного 300 часов при температуре синтеза. 

 

Также было исследовано влияние длительного отжига при температуре 250 °С в течение 

300 часов. Дифрактограммы исходного и отожжённого образцов представлены на рис. 59б. 

Можно сделать вывод, что длительный отжиг образца при 250 °C не приводит к значительному 

изменению рентгенограммы, уширенные рефлексы соответствуют нанокристаллическому CeO2 

с размером частиц порядка 5–6 нм. Кроме того, были проведены измерения удельной 

поверхности исходного и отожжённого образцов, и показано, что длительный отжиг не влияет 

на величину SБЭТ. И в том, и другом случае она составляла около 140 м2/г. Это свидетельствует 

о том, что диффузионные процессы при этих температурах имеют низкую скорость и не 

приводят к укрупнению частиц. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что размер частиц 

продукта, определяется процессами, происходящими при реакции и не связан со спеканием. 

4.1.5. Влияние отжига на текстурные характеристики образующегося оксида церия 

Было исследовано влияние более высокой температуры отжига на процесс укрупнения 

частиц в псевдоморфозе. Образец, полученный окислением оксалата при 250 °С, подвергался 

термическому воздействию при температурах 500 °C (1 час) и 750 °C (1 час). Дифрактограммы 

полученных образцов представлены на рис. 60. Картина рентгеновской дифракции образца, 

выдержанного 1 час при 500 °C, заметно изменилась – произошло сужение дифракционных 

максимумов, что говорит об укрупнении частиц. Это подтверждалось резким уменьшением 

величины удельной поверхности (SБЭТ. = 37 м2/г). После выдержки при 750 °C дифракционные 
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рефлексы становились ещё более узкими, а значение удельной поверхности уменьшилось до 

2 м2/г. Кристаллы после отжига были также исследованы методом сканирующей электронной 

микроскопии (рис. 60 нижняя часть). Следует отметить, что после выдержки при 500 °С и 750 

°С кристаллы сохраняли свою исходную форму – т. е. псевдоморфоза сохранялась, однако её 

микроструктура изменялась. Таким образом, укрупнение частиц в псевдоморфозе заметно 

ускоряется при отжиге выше 500 °С. Контролируемый отжиг псевдоморфозы позволяет 

укрупнять микроструктуру до необходимых размеров. 

  

 

Таким образом, средний размер частиц оксида церия, полученного термическим 

разложением 10-гидрата оксалата церия в температурном диапазоне от 230 °С до 300 °С, 

составляет 5–6 нм, а средний параметр решётки 0,5427 нм. Наночастицы соединены между 

собой и образуют псевдоморфозу – пористое компактное образование (SБЭТ. = 130–150 м2/г, 

пористость около 40 %), повторяющее форму исходных кристаллов предшественника. Это 

было подтверждено целым набором физических методов, которые включали в себя оптическую 

микроскопию, СЭМ, ПЭМВР, РФА, МУРР, а также адсорбционные методы. Также показано, 

что контролируемый отжиг псевдоморфозы при температуре выше 500 °С позволяет укрупнять 

микроструктуру до необходимых размеров.  

Рисунок 60. Дифрактограммы и СЭМ снимки образцов CeO2, отожжённых 

при 250, 500 и 750 °С. 
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4.2. Исследование кинетики реакции окислительного термолиза  

Исследования сломов частично превращенных образцов показали, что реакция начинается 

на поверхности образцов. Затем образуется фронт реакции, который движется через весь 

образец. Следует отметить, что реакция происходит однородно по поверхности образца и 

продукт реакции имеет одинаковую толщину. В ходе работы было проведено исследование 

движения реакционного фронта при окислительном термолизе. Эксперимент осуществлялся 

следующим образом: проводилось окисление образца при 265 °C на воздухе и через 

определенные интервалы времени (3, 6, 9, 12, 15 часов) снимались фотографии со слома 

кристалла на сканирующем электронном микроскопе. Результаты эксперимента представлены 

на рис. 61. Была измерена толщина слоя продукта и построена зависимость толщины слоя CeO2 

от времени окисления (рис. 62). Показано, что фронт реакции движется с линейной скоростью. 

 

 
 

Рисунок 61. Движение фронта реакции при окислительном термолизе, T=265 °C. Время 

выдержки: а) 3 часа; б) 6 часов; в) 9 часов; г) 12 часов; д) 15 часов. 
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На фронте реакции образуется пористый продукт, состоящий из 5–6 нм частиц CeO2, 

разделенных порами. Как происходит образование этой пористой структуры? Как уже 

отмечалось ранее, существует два механизма образования пористой структуры при реакции с 

уменьшение объема: механизм разрушения и механизм диффузионного роста пор. Первый 

механизм реализуется в том случае, когда образующийся продукт диффузионно неподвижен 

(правильнее сказать, когда скорость образования продукта значительно превышает его 

диффузионную подвижность). В этом случае образование фазы продукта реакции вызывает 

локальное уменьшение объёма, которое приводит к возникновению механических напряжений 

и их релаксации с образованием трещин. Альтернативный механизм предполагает рост пор на 

фронте реакции в результате диффузионного переноса продукта. Этот механизм реализуется в 

том случае, когда образующийся продукт имеет диффузионную подвижность достаточную, 

чтобы обеспечить транспорт из зоны реакции и рост пор. В том и другом случае образуется 

псевдоморфоза, представляющая собой трёхмерную ячеистую структуру, в которой продукт 

реакции пронизан лабиринтом пор или трещин. Из значения скорости фронта можно оценить 

значение коэффициента диффузии ионов церия в ходе реакции (транспорт кислорода может 

происходить с участием газовой фазы) необходимое для реализации диффузионного 

механизма: D ≈ V/h ≈ 10-20 м2/с, где V ≈ 10-11 м/с – скорость фронта, а h ≈ 10-9 м – размер частиц 

CeO2 на фронте реакции. К сожалению, нам неизвестны данные о диффузионной подвижности 

атомов церия в условиях реакции и поэтому мы не можем сделать однозначный выбор в пользу 

одного из рассмотренных механизмов. Однако, оба механизма могут обеспечить наблюдаемый 

в эксперименте масштаб пористой структуры и характеризуются постоянной скоростью 

Рисунок 62. Зависимость толщины слоя CeO2 от времени окисления. 
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движения фронта реакции. Следует отметить, что возможна реализация комбинированного 

механизма, включающего как образование трещин, так и их диффузионный рост. 

Для того чтобы понять, как условия дегидратации влияют на скорость реакции и 

морфологию диоксида церия была изучена кинетика окисления образцов, дегидратированных в 

вакууме и при повышенной влажности. Напомним, что при дегидратации в вакууме образуется 

плохо окристаллизованный продукт в виде псевдоморфозы, в то время как продукт 

дегидратации в условиях повышенной влажности хорошо окристаллизован и состоит из 

отдельных частиц средний размер которых составляет примерно 1 мкм. На рис. 63 

представлены кинетические кривые окисления двух образцов, полученных в различных 

условиях. Скорость окисления образцов, полученных при дегидратации в вакууме, почти в 

десять раз меньше скорости окисления продукта дегидратации в квазиравновесных условиях. 

По-видимому, различие в скоростях объясняется различной дисперсностью продуктов 

дегидратации. Действительно, исходные кристаллы имели среднюю толщину около 10 мкм. 

При дегидратации в вакууме образуется псевдоморфоза, толщина которой близка к толщине 

исходных кристаллов. Поскольку размер частиц продукта дегидратации в квазиравновесных 

условиях на порядок меньше, то он окисляется со скоростью на порядок большей.  

 

 

 

Рисунок 63. Кинетики окисления на воздухе при 270 °C различных продуктов 

дегидратации. 1 – образец, дегидратированный в вакууме при 120 °C; 2 – образец, 

дегидратированный в квазиравновесных условиях 
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Таким образом, в этой части работы было показано, что в результате окислительного 

термолиза продуктов дегидратации различной морфологии – рентгеноаморфной 

псевдоморфозы предшественника и кристаллического образца, разрушенного на микронные 

частицы – образуются оксиды с близкими значениями удельной поверхности (около 140 м2/г) и 

размером частиц 5–6 нм. Однако, при исследовании кинетики процессов окислительного 

термолиза образцов, дегидратированных в различных условиях, оказалось, что скорости 

окисления отличаются примерно в десять раз. Можно сделать вывод, что условия дегидратации 

значительно влияют на скорость образования диоксида церия из оксалата при окислении, но 

оказывают минимальное влияние на площадь его удельной поверхности. Кроме того, была 

исследована эволюция микроструктуры при отжиге образцов. Показано, что интенсивное 

укрупнение кристаллитов, составляющих псевдоморфозу, и значительное уменьшение 

удельной поверхности происходит при температуре выше 500 °C.   
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ СМЕШАННОГО 

ПРЕДШЕСТВЕННИКА Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O 

5.1. Исследование морфологии, фазового и элементного состава кристаллов 

предшественника Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O 

На рис. 64 представлены кристаллы смешанного оксалата состава Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O, 

полученные медленным прикапыванием исходных реагентов (процедура синтеза описана в 

разделе 2.2). Как можно видеть на этих фотографиях со сканирующего электронного 

микроскопа, введение 10 мол. % гадолиния на этапе синтеза предшественника не влияет на 

морфологию получаемых кристаллов предшественника. При такой методике синтеза, как и в 

случае синтеза чистого оксалата церия, растут пластинчатые кристаллы с базальной гранью 

(010). Толщина получаемых кристаллов также составляет около 10 мкм. 

 

Для того, чтобы подтвердить, что произошла сокристаллизация и образование твердого 

раствора, а не выпадение кристаллов чистых оксалатов церия и гадолиния, полученные 

кристаллы были исследованы методом энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС). Спектр 

ЭДС от одного из полученных кристаллов представлен на рис. 65, а результаты анализа в 

таблице 7. Поскольку характеристики прибора не позволяли определить содержание лёгких 

элементов, таких как углерод, водород и кислород, то в таблице представлено только 

процентное содержание тяжёлых элементов. Весовые проценты, которые выдал спектрометр, 

были переведены в мольные, учитывая, что атомная масса гадолиния составляет 157 г/моль, а 

церия – 140 г/моль. Учитывая погрешность измерения методом энергодисперсионной 

спектроскопии, можно сделать вывод, что результат соответствует закладываемым 

соотношениям между церием и гадолинием, т.е. весь гадолиний вошёл в структуру и заместил 

Рисунок 64. Кристаллы смешанного оксалата Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O 
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позиции церия. Таким образом стехиометрический состав данного предшественника близок к 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O. 

 

Рисунок 65. ЭДС спектр кристаллов смешанного оксалата церия-гадолиния 

 

Таблица 7. Результаты элементного анализа кристаллов смешанного оксалата. 

Элемент Вес. % Мол. % 

Церий 87.7 88.9 

Гадолиний 12.3 11.1 

 

Полученные пластинчатые кристаллы смешанного оксалата были исследованы методом 

РФА. На рис. 66 представлена полученная порошковая дифрактограмма, на которой, как и в 

случае чистого оксалата церия, наблюдалась текстура в образце, интенсивность рефлекса (020) 

значительно превышала интенсивности остальных рефлексов. Чтобы избежать 

предпочтительной ориентации продукта и получить дифракционную картину хорошего 

качества, методика синтеза была модифицирована. Вместо медленного прикапывания растворы 

исходных реагентов смешивались с очень быстрой скоростью. Эта процедура привела к 

образованию случайно ориентированных мелких кристаллов и позволила устранить текстуру на 

дифрактограмме (рис. 67). 
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Рисунок 66. Дифрактограмма пластинчатых кристаллов смешанного оксалата с ярко 

выраженной текстурой. 

Можно отметить, что по сравнению с положениями пиков чистого оксалата церия (PDF 

№ 01-075-7101), рефлексы оксалата, допированного 10 мол. % гадолиния, смещаются в сторону 

больших углов 2θ. Это объясняется тем, что вследствие лантаноидного сжатия, при увеличении 

атомного номера лантаноида происходит уменьшение его атомного радиуса. Таким образом, 

атом гадолиния имеет меньший атомный радиус и при введении его в структуру оксалата церия 

по эмпирическому правилу Вегарда происходит уменьшение параметров кристаллической 

решётки.  

  

Рисунок 67. Сравнение дифрактограммы кристаллов смешанного оксалата с 

положениями пиков, характерных для чистого оксалата церия (штрих-диаграмма). 
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В таблице 8 представлены параметры решётки расшифрованной в диссертационной 

работе структуры Ce2(C2O4)3·10H2O, а также параметры смешанного оксалата 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3·10H2O, уточнённые методом Ритвельда из полученной порошковой 

дифрактограммы. Из полученных данных видно, что при введении гадолиния в структуру 

действительно происходит уменьшение межплоскостных расстояний и, соответственно, 

параметров решётки. 

Таблица 8. Сравнение параметров решётки Ce2(C2O4)3·10H2O и параметров решётки 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3·10H2O, уточнённых по методу Ритвельда. 

Параметры решётки 

Ce2(C2O4)3·10H2O 

P21/c 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3·10H2O 

P21/c 

a, Å 11.3168(2) 11.2849(5) 

b, Å 9.6401(1) 9.6344(4) 

c, Å 10.4142(2) 10.3717(5) 

β, ° 114.5730(2) 114.5200(3) 

 

Синхронный термический анализ 

ТГ–ДСК кристаллов 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O проводился в 

следующих условиях: нагрев в 

атмосфере 80 % аргона + 20 % 

кислорода от 40 до 400 °С со скоростью 

3 градуса в минуту. На рис. 68 

приведены полученные результаты. 

Стоит сказать, что полученные кривые 

ТГ–ДСК значительно не отличаются от 

тех, что были получены на образце 

чистого 10-гидрата оксалата церия.  

Реакция термического разложения смешанного оксалата также протекает в две стадии: 

эндотермическая стадия дегидратации и стадия окислительного термолиза оксалата, которая 

протекает с выделением тепла. Эти стадии хорошо разделены на кривых термического анализа. 

Рисунок 681. Термический анализ кристаллов 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O. 
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Если считать, что конечными продуктами термического разложения предшественников 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O (727 г/моль) является оксид Ce0.9Gd0.1O1.95 (М = 173 г/моль), а реакция 

протекает следующим образом 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙nH2O + 1.95O2 → 2Ce0.9Gd0.1O1.95 + 6CO2 + nH2O, 

то можно определить количество молекул воды n на 1 формульную единицу в начале 

эксперимента: 

Общее изменение массы составило −52 %, следовательно осталось 48 % от исходной 

массы. Если предполагать, что образовался оксид состава Ce0.9Gd0.1O1.95, то можно вычислить 

молярную массу предшественника на начало эксперимента: M(Ce2(C2O4)3∙nH2O) = 

2М(Ce0.9Gd0.1O1.95)/0.48 = 718 г/моль. Учитывая, что М(Ce1.8Gd0.2(C2O4)3) = 547 г/моль, то n = 

(718−547)/18 ≈ 9,5.  

В разделе 3.1.4 было показано, что для 10-гидрата оксалата церия есть область 

существования «вакансионной структуры», таким образом, в зависимости от влажности 

окружающей среды и условия хранения кристаллов количество структурной воды в образце 

может варьироваться. Поскольку по данным термического анализа в составе смешанного 

оксалата присутствовало лишь 9,5 молекул воды, то можно предположить, что смешанный 

оксалат также может существовать в виде «вакансионной структуры».  

Как уже было показано в разделе 3.1.5, не вся вода удаляется из структуры до начала 

окисления оксалата. Поскольку изменение массы до точки onset экзотермического пика (начала 

окисления) составляло −22,5 %, то количество воды, которое удалилось из структуры до начала 

окисления: (718∙0,225)/18 ≈ 9 молекул.  

 

5.2. Исследование структурных и морфологических изменений при термическом 

разложении Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O 

Было показано, что изменения морфологии и структуры, происходящие при термическом 

разложении смешанного оксалата, не отличаются значительно от тех, что происходят при 

разложении чистого оксалата. При дегидратации кристаллов на воздухе при 125 °С в течение 5 

часов также образовывалась псевдоморфоза (рис. 69а). Дегидратация при повышенном 

давлении паров воды приводит к интенсивному диспергированию исходных кристаллов (рис. 

69б).  
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Рисунок 69. Продукты дегидратации пластинчатых кристаллов при 125 °С а) 5 часов на 

воздухе; б) 20 часов в условиях медленного отвода воды от образца.  

 

На рис. 70 представлены 

результаты исследования продуктов 

дегидратации методом порошковой 

рентгеновской дифракции. Как и 

ожидалось, продукт дегидратации на 

воздухе, сохраняющий исходную 

форму кристаллов, как и в случае 

чистого оксалата церия, является 

рентгеноаморфным, в то время как 

продукт дегидратации в 

квазиравновесных условиях обладает 

кристаллической структурой, что 

видно из данных порошковой 

рентгеновской дифрактометрии. 

Положения и интенсивности 

рефлексов на дифрактограмме близки 

к тем, что наблюдаются при 

дегидратации в таких условиях 

чистого 10-гидрата оксалата церия. Можно сделать вывод, что образуется смешанный 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙6H2O, изоструктурный моноклинным 6-гидратам Sm2(C2O4)3∙6H2O (см. раздел 

a б 

Рисунок 70. Порошковые дифрактограммы 

кристаллов Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O, 

дегидратированных при 125 °С а) 5 часов на 

воздухе; б) 20 часов в условиях медленного отвода 

воды от образца. 
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3.3.3) и Ce2(C2O4)3∙6H2O (см. раздел 3.3.4). Методом Ритвельда было проведено уточнение 

параметров решётки Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙6H2O, параметры чистого и смешанного 6-гидратов 

приведены в таблице 9. Очевидно, что, как и в случае соответствующих 10-гидратов добавка 

гадолиния привела к уменьшению параметров решётки в Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙6H2O по сравнению с 

Ce2(C2O4)3∙6H2O. 

 

Таблица 9. Сравнение параметров решётки Ce2(C2O4)3·6H2O и параметров решётки 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3·6H2O, уточнённых по методу Ритвельда. 

Параметры решётки 

Ce2(C2O4)3·6H2O 

P21/c 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3·6H2O 

P21/c 

a, Å 8.55587(17) 8.5424(17) 

b, Å 9.82211(20) 9.8115(23) 

c, Å 9.69190(18) 9.6507(23) 

β, ° 90.6898(11) 90.523(18) 

 

На рис. 71 представлены дифрактограммы промежуточных продуктов «медленной» 

дегидратации. Видно, что, когда при ∆m= –4.5 %, что соответствует потере 1,8 молекул воды из 

структуры (дифрактограмма №2), в дополнение к дифракционным максимумам исходного 10-

гидрата, появляются рефлексы фазы моноклинного 6-гидрата. При Δm = –9 %, что 

соответствует удалению примерно 3,6 молекул воды, преобладают рефлексы фазы 6-гидрата. 

Дальнейшее уменьшение количества воды приводит к образованию фазы предположительно 4-

гидрата, которая наблюдалась и в случае дегидратации чистого оксалата церия (дифракционные 

максимумы отмечены звездочками). При Δm = –12,3 % (дифрактограмма №4) дифракционная 

картина представляет собой комбинацию дифрактограмм №3 и №5. При степени превращения, 

соответствующей удалению 6,2 молекул воды (дифрактограмма №5), фаза предположительно 

4-гидрата наблюдается в чистом виде.  
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Рисунок 71. Порошковые дифрактограммы промежуточных продуктов дегидратации 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O в квазиравновесных условиях (125 °С, закрытый контейнер): 1 – 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O; 2 – ∆m= −4,5 % (−18 % молекул воды); 3 – ∆m= −9% (−36 % 

воды); 4 – ∆m= −12,3 % (−50 % воды); 5 – ∆m= −15,3 % (−62 % воды); 6 – позиции 

дифракционных максимумов для фазы Ce2(C2O4)3∙10H2O; 7 – для фазы Ce2(C2O4)3∙6H2O 

 

5.3. Исследование порошков состава Ce0.9Gd0.1O1.95 (10GDC), полученных 

методом термического разложения предшественника Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O 

На рис. 72 представлены микрофотографии порошков 10GDC различной морфологии, 

полученных термическим разложением смешанного оксалатного предшественника 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O (условия синтеза порошков приведены в разделе 2.4.4). Для удобства 

приведём обозначения для полученных порошков: 

1) 10GDC-псевдо. Порошок 10GDC, условия синтеза которого способствовали 

сохранению формы исходных пластинчатых кристаллов предшественника. 
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2) 10GDC-КР. Порошок 10GDC, который был получен из тех же пластинчатых 

кристаллов предшественника, но с проведением дегидратации в условиях повышенного 

давления паров воды (в квазиравновесных условиях) 

 

 

  

Данные порошки были исследованы методом РФА. На рис. 73 представлены порошковые 

дифрактограммы полученных оксидов, а также положения и интенсивности пиков оксида 

10GDC, представленного в базе порошковых рентгеновских данных PDF № 04-012-3418. 

Видно, что во всех случаях положения и интенсивности пиков соответствуют положениям 

пиков для структурного типа флюорита. Присутствует уширение дифракционных максимумов, 

которое обусловлено малым размером частиц. Из уширения рентгеновских пиков в программе 

Topas 4.2 был посчитан средний размер ОКР, который составил 6 ±1 нм в каждом случае. Таким 

образом, ни введение 10 мол. % гадолиния, ни изменение условий термического разложения на 

стадии дегидратации не повлияло на размер образующихся наночастиц оксида. Изменение 

условий термического разложения повлияло только на размер и морфологию агломератов 

наночастиц. 

Рисунок 72. Полученные порошки 10GDC различной морфологии:  

а) 10GDC-псевдо, б) 10GDC-КР 
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Рисунок 73. Порошковые дифрактограммы 10GDC различной морфологии 

\ 

Исследование образцов также проводилось современными микроскопическими методами. 

Метод сканирующей электронной микроскопии с катодом с полевой эмиссией (англ. FEG-SEM) 

позволил на сломе пластинки образца 10GDC-псевдо увидеть частицы оксида, составляющие 

псевдоморфозу (рис. 74). Кроме того, было проведено исследование образцов методом 

просвечивающей электронной микроскопии (рис. 75). Как и в случае порошковой 

дифрактометрии, методом ПЭМ не было выявлено значительных отличий между полученными 

образцами 10GDC. Средний размер частиц в каждом случае близок к 6 нм, кристаллиты 

случайно ориентированы и образец не имеет текстуры, что проявляется на полученных 

электронограммах – наблюдаются рефлексы в виде концентрических окружностей (рис. 75бг).  

 

 

Рисунок 74. Исследование образца 10GDC-псевдо с помощью FEG-SEM. 
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Рисунок 75. ПЭМ снимки и картины электронной дифракции от образцов 10GDC-псевдо 

(а, б) и 10GDC-КР (в, г). 

 

Были проведены измерения удельной поверхности и объёма пор полученных оксидов. 

Удельные поверхности оксидов 10GDC-псевдо и 10GDC-КР находились в диапазоне 130–

140 м2/г. Как и в случае чистых оксидов объём пор для образцов 10GDC-псевдо и 10GDC-КР 

значительно отличался и составлял соответственно 0,08 и 0,147 см³/г.  
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Для порошков было 10GDC-псевдо и 10GDC-КР было проведено исследование эволюции 

текстурных характеристик в результате отжига образцов в течение 1 часа при 500 и 750 °C. В 

случае образца 10GDC-псевдо, укрупнение частиц, составляющих псевдоморфозу можно было 

наблюдать на сломе пластинок с помощью сканирующего электронного микроскопа с полевой 

эмиссией (верх. ряд на рис. 76). Кроме того, образцы исследовались методом просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения (рис. 76 (нижн. ряд) и рис. 77). 

 

 

 

Рисунок 77. Исследование влияния отжига на морфологию и размер кристаллитов в 

образце 10GDC-КР методом ПЭМ 

300 °C 500 °C 750 °C 

300 °C 500 °C 750 °C 

Рисунок 76. Исследование влияния отжига на морфологию и размер 

кристаллитов в образце 10GDC-псевдо  

методами СЭМ (верхний ряд) и ПЭМ (нижний ряд)  
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В таблице 10 представлены значения удельной поверхности и объёма пор образцов 

10GDC, синтезированных при 300 °С, а также отожжённых в течение 1 часа при температурах 

500 и 750 °С. 

Таблица 10. Исследование эволюции удельной поверхности и объёма пор в образцах 

10GDC в результате отжига. 

Образец Температура 

отжига, °С 

SБЭТ, м²/г Объём пор, см³/г 

10GDC-псевдо 300 131 0,080 

500 52 0,041 

750 1 0,005 

10GDC-КР 300 135 0,147 

500 77 0,114 

750 9 0,042 

 

Следует отметить интересную особенность – при отжиге 10GDC-псевдо укрупняется 

быстрее, чем порошок 10GDC-КР. Это можно видеть, как на снимках с ПЭМ (рис.76, 77), так и 

по полученным значениям удельной поверхности, представленной в таблице 10. Можно 

предположить, что при образовании оксида гадолиния образуется СО, который затем 

окисляется кислородом и оксидом церия. Но, как уже было показано, в случае образца, 

дегидратированного в квазиравновесных условиях скорость реакции окислительного термолиза 

намного выше и часть СО может не успевать окисляться и разлагается до углерода. Таким 

образом, образующаяся плёнка углерода может затруднять спекание образца 10GDC-КР. Но 

существует и альтернативное объяснение этого эффекта. 10GDC-псевдо был получен из 

аморфного продукта дегидратации, а 10GDC-КР – из кристаллического оксалата. Несмотря на 

близость в размерах, частицы в 10GDC-псевдо и 10GDC-КР могут различаться формой и 

укладкой в агломератах. Это может являться причиной различия в текстурных характеристиках 

при отжиге этих образцов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние добавки 10 мол. % гадолиния не 

привело к различиям в морфологии и структурных превращениях при дегидратации кристаллов 

предшественника по сравнению с наблюдаемыми при дегидратации Ce2(C2O4)3∙10H2O. Также 

не было обнаружено влияние добавки гадолиния на текстурные характеристики оксида, 

образующегося в результате окислительного термолиза при 300 °С. Однако, наблюдались 

различия в эволюции текстурных характеристик в ходе последующего отжига допированного 

оксида. 
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5.4. Морфологический дизайн диоксида церия при термическом разложении 

(Ce1-xGdx)2(C2O4)3·10H2O (x = 0, 0.1) 

Общая схема морфологических изменений при термическом разложении 10-гидрата 

оксалата церия представлена на рис. 78. Конечный продукт реакции – это компактные 

агломераты наночастиц диоксида церия, соединенных перешейками и разделенных порами. 

Показано, что качественное изменение морфологии при термическом разложении (Ce1-

xGdx)2(C2O4)3·10H2O (x = 0, 0.1) происходит на первой (превращение в 6-гидрат) и последней 

стадиях реакции (окисление оксалата). Эти стадии характеризуются наибольшими величинами 

усадки и значительными структурными перестройками. Показано, что при проведении 

дегидратации в условиях быстрого отвода воды (на воздухе или в вакууме) основным 

факторами, определяющим морфологию продукта является толщина и габитус исходных 

кристаллов: тонкие кристаллы (< 15 мкм) с базальной гранью (010) однородно сжимаются без 

разрушения, более толстые кристаллы габитуса (010) (> 15 мкм) и кристаллы габитуса (100) 

разрушаются анизотропно с масштабом около 10 мкм по плоскостям параллельным (010). При 

дегидратации в «квазиравновесных условиях» при температуре выше 100 °C морфология 

продукта не зависит от морфологии исходных кристаллов, поскольку в этом случае происходит 

диспергирование на частицы размером менее 5 мкм независимо от размера и габитуса 

кристаллов. Размер частиц, образующих 3D структуру агрегатов и внутренняя пористость 

определяется конечной стадией реакции – образованием диоксида церия. В данной работе нам 

удалось получить псевдоморфозу, состоящую из 5–6 нм частиц оксида церия с площадью 

поверхности 130–150 м2/г и 40%-ой пористостью. Это рекордные значения для диоксида церия, 

полученного термическим разложением из различных предшественников. Контролируемый 

отжиг псевдоморфозы позволяет укрупнять микроструктуру до необходимых размеров. Таким 

образом, в данной работе показано, что на базе единственного предшественника регулируя 

исходные размеры и форму его кристаллов, условия реакции и последующей термообработки, 

есть возможность получения агрегатов частиц диоксида церия с заданными размерами, 

дисперсностью и пористостью. 
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Рисунок 78. Общая схема морфологических изменений при термическом разложении 10-

гидрата оксалата церия  
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 СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЧИСТОГО И ДОПИРОВАННОГО ОКСИДА ЦЕРИЯ И МАТЕРИАЛОВ НА ИХ 

ОСНОВЕ 

6.1. Термопрограммируемое восстановление водородом образцов чистого CeO2 

В разделе 4.1.5 была проведена характеризация трёх образцов CeO2 (рис. 60). Обозначим 

их следующим образом: CeO2 №1 – образец, синтезированный термическим разложением 

оксалата при 250 °C, CeO2 №2 – образец, отожженный при 500 °C в течение 1 часа и CeO2 №3 – 

образец, отожженный при 750 °C в течение 1 часа. Исследование окислительной способности 

этих образцов диоксида церия было проведено методом термопрограммируемого 

восстановления образцов водородом (ТПВ–H2). В методике ТПВ окисленный катализатор 

подвергается программно-контролируемому нагреву, в то время как через него пропускается 

газ-восстановитель (в нашем случае это был водород, разбавленный аргоном). Было проведено 

два ТПВ–H2 эксперимента, первый включал в себя только один цикл восстановления, второй 

включал два цикла восстановления. Более подробно об условиях этих экспериментов можно 

прочитать в разделе 2.4.1 экспериментальной части. 

Результаты первого эксперимента представлены на рис. 79. Из литературы [113, 114] 

известно, что низкотемпературный пик на кривой ТПВ соответствует взаимодействию водорода 

с поверхностным кислородом оксида, а второй, высокотемпературный пик связан с 

взаимодействием с объёмным, структурным кислородом. Видно, что все образцы отдают 

структурный кислород для окисления водорода при температуре выше 500 °C. При этом 

образцы CeO2 №1 и CeO2 №2 начинают окислять водород уже в диапазоне 320–500 °C. Этот пик 

соответствует окислению водорода координационно ненасыщенными атомами кислорода с 

поверхности образцов. Так как образец CeO2 №3 имеет гораздо меньшую удельную 

поверхность, и соответственно, гораздо меньше поверхностных атомов кислорода, поэтому не 

наблюдается первого пика окисления.  

Таблица 11 показывает суммарные количества поглощенного водорода (на 1 г образца) 

до 900 °C, так и количества водорода, окисленного только поверхностными атомами кислорода 

до 600 °C. Необходимо отметить: несмотря на то, что значение удельной поверхности образца 

CeO2 №2 почти в четыре раза меньше, чем в случае образца CeO2 №1, количества поглощённого 

водорода до 600 °C отличаются незначительно (0,3 и 0,4 ммоль/г). Таким образом, отжиг при 

температуре 500 °C приводит к падению площади удельной поверхности, но при этом слабо 

влияет на окислительную способность псевдоморфозы оксида церия.  
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Рисунок 79. Температурные профили расхода водорода для различных образцов CeO2 

(CeO2 №1 – черная кривая, CeO2 №2 –красная, CeO2 №3 – зеленая кривая) 

 

Таблица 11. Результаты первого цикла ТПВ-H2 

Образец Расход H2, моль/гкатализатора 

 Всего до 600 °C 

CeO2 №1 (140 м2/г) 0.00114 0.0004 

CeO2 №2 (37 м2/г) 0.00115 0.0003 

CeO2 №3 (2 м2/г) 0.00009 0.000025 

 

Этот факт можно объяснить следующим образом. Ранее было показано, что 

концентрация точечных дефектов на поверхности нанокристаллов CeO2 сильно зависит от их 

морфологии. В работах [115, 116] было показано, что грань (100) имеет меньшую энергию 

образования кислородной вакансии по сравнению с гранями (111). Соответственно, 

нанокристаллы, огранённые преимущественно по плоскостям (100), обладают более высокой 

подвижностью кислорода и, следовательно, более высокой окислительной способностью. Так, 

например, было показано, что нанокубы CeO2 с огранкой (100) более эффективны в реакциях 

окисления, чем нанокристаллический CeO2 с преимущественной огранкой (111) [9]. Кроме того, 

авторы работы [9] утверждают, что при термической обработке изменяется морфология 

нанокристаллов церия в процессе их укрупнения, при этом нанокристаллы начинают 

преимущественно ограняться по плоскостям (100) и (110). Можно предположить, что в нашем 

случае отжиг наночастиц при 500 °C в течение 1 часа приводит к укрупнению частиц и 

падению площади удельной поверхности, однако при этом также происходит изменение 

огранки нанокристаллов и некоторое увеличение доли граней с более высокой концентрацией 
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кислородных вакансий на поверхности (например, (100) или (110)). Таким образом, 

уменьшение удельной площади поверхности может быть компенсировано увеличением 

активности окисления кислорода на поверхности. Можно также предложить альтернативное 

объяснение наблюдаемого расхождения между окислительной активностью и удельной 

поверхностью образцов. Как было показано ранее, исходный образец CeO2 представляет собой 

псевдоморфозу микронного размера и состоящую из частиц размером около 5 нм, которые 

соединены между собой перешейками. Псевдоморфоза пронизана лабиринтом пор с диаметром, 

близким к размеру частиц. Из-за малого размера пор можно ожидать проблем, связанных с 

отводом молекул воды в псевдоморфозе при взаимодействии с водородом. Это может привести 

к снижению активности внутренних областей псевдоморфозы. Отжиг образца приводит к 

увеличению размера частиц и пор, что должно приводить к устранению транспортных проблем.  

При проведении эксперимента, состоящего из двух циклов, в ходе второго цикла 

поглощения водорода не происходило ни одним из трёх исследуемых образцов диоксида церия. 

Таким образом, все изучаемые образцы теряли низкотемпературную каталитическую 

активность после первого цикла восстановления водородом. 

 

6.2. Использование 10GDC в качестве составляющего компонента 

микротрубчатых твердооксидных топливных элементов (МТ ТОТЭ) 

Как было показано в главе 5, есть возможность получения кристаллов смешанного 

оксалатного предшественника, из которого методом термического разложения можно получать 

допированный оксид церия различной морфологии. Стоит ещё раз отметить, что допирование 

10 мол. % гадолиния не приводило к значительному изменению морфологии получаемых 

кристаллов оксалатного предшественника. Также не было выявлено каких-то заметных 

морфологических или структурных особенностей, отличающих процесс термического 

разложения смешанного оксалата при различных условиях от процесса термического 

разложения предшественника без добавки гадолиния. Таким образом, все подходы 

морфологического дизайна чистого оксида церия при термическом разложении 10-гидрата 

оксалата церия, могут быть использованы для синтеза допированного оксида церия 

термическим разложением соответствующего смешанного оксалата. 

Порошок оксида церия, допированного 10 мол. % гадолиния (10GDC), синтез которого 

описан в разделе 2.4.2, был использован для создания МТ ТОТЭ. Микротрубчатая анодная 

подложка была получена из композитного материала 10GDC/NiO методом фазовой инверсии, 

электролит 10GDC и катодный слой из композитного материала BSCFM5/10GDC были 
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получены методом покрытия погружением образца в пасту (англ. dip-coating). В разделе 2.4.2 

экспериментальной части процедура сборки топливного элемента описана более подробно. 

Здесь стоит отметить, что в зависимости от числа погружений микротрубчатой подложки в 

предварительно подготовленную пасту на основе полученного порошка 10GDC, получался 

равномерный газоплотный слой электролита толщиной от 5 мкм (одно погружение) до 20 мкм 

(четыре погружения). При увеличении числа погружений подложки в пасту возникала 

проблема с равномерностью толщины слоя по образцу.  На рис. 80 представлены фотографии 

электролитического слоя, полученного методом dip-coating в результате двух погружений 

образца в пасту. 

 

 

На рис. 81а представлены фотографии собранного МТ ТОТЭ, включающего в себя 

микротрубчатую анодную подложку из материала 10GDC/NiO (при восстановлении в процессе 

работы элемента превращается в кермет 10GDC/Ni), тонкий (≈ 20 мкм) газоплотный 

электролитический слой из чистого 10GDC, а также катодный слой из композитного материала 

BSCFM5/10GDC. Максимальная удельная мощность такой ячейки достигала 200 мВт/см2 при 

650 °С, в качестве газа-восстановителя использовался чистый водород. Сборка и тестирование 

МТ ТОТЭ проводились автором совместно с к.х.н. Поповым М.П., результаты данной работы 

были опубликованы [11]. 

Для улучшения технологии производства МТ ТОТЭ желательно уменьшить число стадий 

высокотемпературного отжига. Для этого требуется использовать методику совместного отжига 

компонентов МТ ТОТЭ. Важно отметить, что температура отжига используемых 

перовскитоподобных катодных материалов не должна превышать 1350 °C, поскольку при более 

высоких температурах происходит инконгруэнтное плавление этих материалов. Однако, для 

Рисунок 80. Слой электролита 10GDC на поверхности анодной трубки из кермета Ni-CGO, 

спечённый при 1400 °C 
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получения газоплотного слоя 10GDC требуется температура отжига не ниже 1400 °С. Таким 

образом, была поставлена задача уменьшить температуру спекания слоя 10GDC до 

газоплотного состояния.  

 

Один из способов снижения температуры спекания оксидов на основе оксида церия – 

введение спекающих добавок [117–119]. Было решено попробовать ввести в полученный нами 

оксид GDC различные добавки, которые в процессе спекания распределялись бы между 

границами зерен и образовывали бы легкоплавкую эвтектику для стимулирования процесса 

спекания. На основании литературных данных [119], были выбраны следующие спекающие 

добавки: соединения кобальта, лития и меди (см. раздел 2.4.3 экспериментальной части). 

Проводились эксперименты по спеканию: 

1) чистого 10GDC при 1300 °C; 

2) 10GDC с добавкой 3 мол. % оксида лития при 1300, 1200 и 1100 °C; 

3) 10GDC с добавкой 3 мол. % оксида кобальта при 1300, 1200 и 1100 °C; 

4) 10GDC с добавкой 3 мол. % оксида меди при 1100 °C. 

Попытка спекания чистого 10GDC производилась при 1300 °С в течение 24 часов. Однако 

даже при такой длительной температурной обработке по результатам гидростатического 

а 

б 

Рисунок 81. Фотографии полученного МТ ТОТЭ на основе 10GDC (а) 

и его вольтамперные характеристики (б) [11]. 
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взвешивания плотность таблетки составила лишь 86 % от теоретической. На фотографиях, 

полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа (рис. 82), были видны 

крупные поры, что обуславливало низкую механическую прочность этой керамической 

таблетки. 

 

 

Рисунок 82. Спекание чистого порошка 10GDC, спрессованного в таблетку, 1300 °С 24 ч 

 

На рис. 83 – рис. 85 представлены фотографии таблеток из порошка с добавками 3 мол. % 

Li и Co после спекания при 1300, 1200 и 1100 °C соответственно. На рис. 86 представлен 

результат спекания таблетки с добавлением оксида меди в качестве спекающей добавки. 

 

 

Рисунок 83. Спекание 2 часа при 1300 °C с добавками оксидов лития (а) и кобальта (б). 

 

а б 
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Рисунок 84. Спекание 2 часа при 1200 °C с добавками оксидов лития (а) и кобальта (б). 

 

Рисунок 85. Спекание 2 часа при 1100 °C с добавками оксидов лития (а) и кобальта (б). 

 

Рисунок 86. Спекание 2 часа при 1100 °C с добавкой оксида меди. 

а б 

а б 
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По фотографиям видно, что добавка оксида лития подействовала лучше всего. Результаты 

гидростатического взвешивания показали, что уже при 1100 °С удалось получить таблетку 

значение плотности которой выше 98 % от теоретической. Если сравнивать эффективность 

добавок оксидов кобальта и меди (рис. 85б и рис. 86), то использование оксида меди в качестве 

спекающей добавки предпочтительнее. Необходимо отметить, что для некоторых приложений 

более предпочтительны добавки оксида лития, а для других – оксидов меди или кобальта. 

Например, литий даёт наименьший вклад в электронную проводимость, таким образом, 

добавки на основе лития лучше использовать при создании электролита для ТОТЭ. В то время 

как от кобальта и меди вклад в электронную проводимость более значительный и такие добавки 

предпочтительнее использовать при создании анодных и катодных материалов.  

Таким образом, мы подтвердили, что оксид лития является одной из самых эффективных 

спекающих добавок для оксида церия, поэтому было решено исследовать влияние 

литийсодержащих добавок на температуру получения газоплотного электролитического слоя 

10GDC в МТ ТОТЭ. Данное исследование было проведено автором совместно с м.н.с. 

Багишевым А.С. и к.х.н. Поповым М.П. (ИХТТМ СО РАН). Основные результаты этого 

исследования были опубликованы [120]. В ходе данной работы было изучено совместное 

спекание анодных подложек состава NiO/10GDC, полученных методом фазовой инверсии и 

электролитического слоя 10GDC. Результаты этого эксперимента представлены в таблице 12. 

При этом исследовалось совместное спекание следующих комбинаций «анод–электролит»: 

1) Соли лития не вводились ни в материал анода, ни в материал электролита (АП +Э).  

2) При синтезе электролитной пасты 10GDC на основе бутилгликоля в неё добавляли 

3 масс.  % нитрата лития. В анод добавки не вводились (АП+Э(Li)).  

3) При синтезе анодной пасты NiO/10GDC для выдавливания подложек методом фазовой 

инверсии вводилось 3 масс. % карбоната лития. В электролит добавки не вводились 

(АП(Li)+Э). 

4) Литийсодержащие добавки вводились как в материал анода, так и в материал электролита 

(АП(Li)+Э(Li)). 
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Таблица 12. Поперечные усадки образцов при совместном спекании различных 

комбинаций «анод–электролит». Зелёным цветом обозначены газоплотные образцы, 

красным – негазоплотные [120]. 

Температура 

1250 °C 1350 °C 1400 °C 1500 °C 

1. АП + Э 10 % 17 % 19 % 21 % 
2. АП+Э(Li) 10 % 17 % 19 % 21 % 
3. АП(Li)+Э 13 % 21 % 23 % 27 % 
4. АП(Li)+Э(Li) 13 % 21 % 23 % 27 % 

 

Как видно из таблицы 12, газоплотность электролитического слоя коррелирует с 

поперечной усадкой образцов. Усадка выше 20 % приводила к образованию газоплотного 

электролитического слоя. При этом в первых двух экспериментах (полуячейка без добавок и 

добавка только в электролит) газоплотный слой образуется только при 1500 °C, в то время как 

добавка солей лития только в анод, а также в оба компонента полуячейки приводит к снижению 

температуры образования газоплотного слоя электролита на 150 °С. По всей видимости, 

основным фактором получения газоплотного слоя электролита является величина усадки 

микротрубчатой анодной подложки. Введение ионов лития улучшает спекание 10GDC в 

анодной трубке, что приводит большей усадке и соответственно улучшению газоплотности 

электролита. Такое заключение было сделано на основе работы японских исследователей [121], 

которые обнаружили, что при совместном отжиге микротрубчатой анодной подложки и 

электролита увеличение усадки анодной подложки приводит к улучшению газоплотности 

электролитического слоя.  

 

6.3. Исследование спекания порошков 10GDC различной морфологии методом 

электроискрового спекания (SPS). Исследование свойств получаемой 

керамики 

Рассмотрим основные методы, которые используются для спекания порошков на основе 

оксида церия. Самый простой и не требующий сложного оборудования метод – это спекание в 

печи предварительно спрессованных компактов порошка оксида церия. Основные недостатки 

данного метода заключаются в следующем: 

o Высокие температуры спекания (выше 1700 °C). Для того, чтобы спекание 

произошло при относительно низких температурах (ниже 1500 °C) требуются 

Комбинация 
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ультрадисперсные порошки с «хорошей» морфологией (в идеале – гладкие, сферической 

формы). 

o качество прессовки сильно влияет на спекаемость компакта. 

o требуется длительное время для спекания порошка до состояния высокоплотной 

керамики, следовательно происходит рост зерна, что приводит к невозможности получения 

керамики с мелким размером зерна. 

Как было показано выше, введение спекающих добавок приводит к снижению 

температуры спекания и сокращению времени проведения процесса. Таким образом, при 

обычном спекании можно получить керамику с мелким размером зерна, однако, при этом 

спекающие добавки могут давать вклад в электронную проводимость такой керамики, что 

нежелательно при использовании полученного материала для электролита в ТОТЭ. 

Более эффективный метод спекания – метод горячего прессования. Основное 

преимущество метода горячего прессования перед обычным спеканием, заключается в том, что 

не требуется предварительная прессовка образца, in situ прессование производится с контролем 

давления в процессе консолидации порошка. Благодаря этому данный метод позволяет 

понизить температуру и длительность спекания и получить керамику с более мелким зерном. В 

литературе есть информация о получении керамики оксида церия допированного гадолинием с 

плотностью выше 95 % данным методом [40].  

Метод SPS близок по реализации к методу горячего прессования, однако есть главное 

отличие – в случае SPS через образец пропускаются импульсы постоянного тока. В ходе 

электроискрового спекания частицы проводящего порошка нагреваются благодаря джоулевой 

теплоте; непроводящие частицы получают тепло от нагреваемых пресс-формы и пуансонов. В 

работе [122] было проведено сравнение производительности методов горячего прессования и 

электроискрового спекания и было показано, что для получения композиционного материала 

Ti–Al2O3–TiC методом горячего прессования требуется 5 часов, в то время как электроискровое 

спекание позволяет осуществить консолидацию за 5 минут. Таким образом, для некоторых 

материалов электроискровое спекание позволяет ещё больше понизить температуру и 

длительность процесса спекания, следовательно свести к минимуму процессы роста зерна.  

К недостатку методов SPS и горячего прессования можно отнести проведение процесса в 

восстановительной атмосфере. В случае оксида церия это нежелательно, поскольку, несмотря 

на высокую устойчивость флюоритной структуры CeO2, может происходить фазовый переход 

из кубического CeO2 в тригональный Ce2O3. Данный фазовый переход является одной из 

возможных причин, по которой возникают трудности с получением сплошных образцов 

керамики на основе оксида церия методом SPS [41]. Однако следует отметить, что введение 



124 

 

гадолиния в оксид церия приводит к увеличению химической устойчивости в 

восстановительной атмосфере в сравнении с чистым CeO2. 

Спекание порошков 10GDC различной морфологии – 10GDC-псевдо (агломераты 

наночастиц, сохраняющие пластинчатую морфологию предшественника) и 10GDC-КР 

(агломераты наночастиц размером менее 5 мкм), было проведено методом SPS в одинаковых 

условиях. Условия синтеза исходных порошков и условия проведения SPS эксперимента 

представлены в разделах 2.4.4 и 2.4.5, соответственно. Характеризация исходных порошков 

представлена в разделе 5.3. Полученные результаты были опубликованы [123]. 

6.3.1.Исследования морфологии и структуры образцов керамики 10GDC 

В результате спекания порошков различной морфологии обнаружилась значительная 

разница между полученными образцами. Керамическая таблетка, полученная из порошка 

10GDC-псевдо после проведения эксперимента, разрушалась на несколько частей, которые не 

обладали достаточной механической прочностью. При механическом удалении углерода с 

поверхности наждачной бумагой, эти части разрушались на кусочки ещё меньшего масштаба. 

Напротив, керамический образец, полученный из порошка 10GDC-КР, растрескивался лишь на 

два крупных фрагмента, которые обладали хорошей механической прочностью и выдерживали 

обработку наждачной бумагой. При исследовании морфологии полученных образцов керамики 

методом сканирующей электронной микроскопии прояснились причины различного отклика 

образцов на механические нагрузки. Средний размер зерна отличался незначительно (< 1 мкм в 

обоих случаях), что видно на верхнем ряду на рис. 87, однако, на фотографиях, полученных при 

меньшем увеличении видно, что зерна в образце, спечённом из порошка 10GDC-КР, связаны 

равномерно, в то время как в образце, спеченном из 10GDC-псевдо между хорошо спеченными 

участками имеются локальные трещины (рис. 87 – нижний ряд). 
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Порошковые дифрактограммы спеченной керамики (рис. 88) показывают, что и в том, и 

другом случае, фазовый состав не изменился после спекания; положения рефлексов и их 

интенсивности соответствуют структуре флюорита. Однако, по сравнению с 

дифрактограммами исходных порошков, дифракционные максимумы заметно сузились из-за 

роста зерна в процессе электроискрового спекания. 

 

Рисунок 88. Порошковые дифрактограммы полученных керамических образцов 10GDC. 

Рисунок 87. Морфология керамики, спеченной методом SPS из порошков  

а) 10GDC-псевдо и б) 10GDC-КР [123] 
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6.3.2. Измерение относительной плотности керамических образцов 10GDC 

Относительная плотность керамических образцов была определена тремя независимыми 

методами:  

1) вычисление плотности из геометрических размеров и массы образца; 

2) гидростатическое взвешивание; 

3) гелиевая пикнометрия. 

Следует отметить, что первый метод учитывает общую пористость образца – как 

открытую, так и закрытую, поэтому получаемые этим методом значения плотности должны 

быть самыми низкими. Следующие два метода дают информацию учитывают только закрытую 

пористость, поскольку открытые поры заполняются водой/гелием. Значения плотности в случае 

гелиевой пикнометрии должны быть самыми высокими, поскольку газ лучше проникает в 

открытые поры, чем вода. По разнице между значениями плотности, полученными первым и 

третьим методами, можно оценить величину открытой пористости в образцах. 

Для получения значения относительной плотности таблеток необходимо найти 

соотношение между рассчитанной плотностью и теоретической. Ниже приведем процедуру 

вычисления теоретической плотности для оксида состава Ce0.9Gd0.1O1.95. 

Структура твёрдого раствора состава Ce0.9Gd0.1O1.95 отличается от структуры CeO2 (рис. 1) 

только тем, что позиции церия с 10%-ой вероятностью заняты атомами гадолиния, а позиции 

кислорода заняты не полностью – 2,5 % позиций в структуре занимают вакансии кислорода. 

Число формульных единиц z, приходящихся на одну ячейку равно четырём.  

Рассчитаем молярную массу одной формульной единицы Ce0.9Gd0.1O1.95: 

М (Ce0.9Gd0.1O1.95) = 0,9 × 140 г/моль + 0,1 × 157 г/моль + 1,95 × 16 г/моль = 172,9 г/моль; 

Найдём массу элементарной ячейки:  

mэя = z × М (Ce0.9Gd0.1O1.95)/NA = (4 × 172,9)/ (6,02×1023) = 114,88×10-23 (г) 

Найдём теоретическую плотность соединения, зная параметр элементарной ячейки, 

полученный из рентгеновских данных (a=0,5423 нм, Vэя = a3 = 15,95×10-23 см3): 

ρтеор. = mэя/ Vэя ≈ 7,203 г/ см3 

В таблице 13 приведены значения плотности образцов, полученные из измерения 

геометрических размеров, а также методами гидростатического взвешивания и гелиевой 

пикнометрии. Как и ожидалось, второй и третий методы показали близкие значения, небольшая 

разница обусловлена различной проникающей способностью жидкости и газа в образец. При 

этом значения плотности, полученные первым методом, отличаются значительно, особенно для 

образца 10GDC-псевдо, значение относительной плотности которого примерно на 40 % меньше 
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в случае вычисления из геометрических размеров. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

обоих образцах практически отсутствует закрытая пористость. При этом в образце 10GDC-КР 

лишь 3–5 % объёма занимает отрытая пористость, в отличие от образца 10GDC-псевдо, в 

котором имеется значительная доля пор открытого типа (около 40 %). По всей видимости, этим 

и обусловлена низкая механическая прочность образца керамики 10GDC-псевдо.  

 

Таблица 13. Измерение плотности образцов 10GDC различными методами 

Образец Метод ρ (г/см3) ρотн., % 

10GDC-псевдо Геометрические измерения 4,18 ± 0,13 58 ± 1,8 

Гидростатическое взвешивание 6,98±0,11 96,8±1,5 

Гелиевая пикнометрия 7,167 ± 0,013 99,4 ± 0,2 

10GDC-КР Геометрические измерения 6,88 ± 0,12 95,5 ± 1,7 

Гидростатическое взвешивание 7,14±0,03 99±0,4 

Гелиевая пикнометрия 7,167 ± 0,013 99,4 ± 0,2 

 

Такое различие между полученными образцами керамики, по-видимому, связано с 

разницей в начальной упаковке частиц порошков 10GDC-псевдо и 10GDC-КР. 10GDC-псевдо 

состоит из крупных агломератов наночастиц. Поскольку эти агломераты механически прочны, 

начальная плотность компакта неоднородна. Следовательно, во время спекания локально 

достигаются разные степени уплотнения, вызывая образование крупных пор и трещин, что 

приводит к неполному уплотнению керамического образца в целом. 10GDC-КР состоит из 

агломератов гораздо меньшего размера с узким гранулометрическим составом, что 

способствует равномерному и полному уплотнению во время спекания. 

6.3.3. Измерение ионной проводимости керамических образцов 10GDC 

Общая электропроводность спеченных образцов измерялась в интервале температур 347–

700 °С. Полученные данные были использованы для построения зависимостей lgσ –1000/T (рис. 

89). Согласно литературе [37, 124], электронный вклад в общую проводимость 10GDC 

незначителен при промежуточных температурах (ниже 800 °С) в окислительных условиях; 

следовательно, проводимость преимущественно ионная. Ионные проводимости спеченных 

образцов существенно различались. Максимальная общая проводимость, достигнутая при 

700 °C, составляла 2,07 × 10–2 См/см и 2,7 × 10–3 См/см для керамики, полученной из порошков 

10GDC-КР и 10GDC-псевдо, соответственно. Значения, полученные на керамике 10GDC-КР, 
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достаточно хорошо согласуются с литературными данными для хорошо спеченных образцов 

[125, 126]. Более низкая проводимость второго образца обусловлена наличием пористости и 

микротрещин в микроструктуре, что ухудшает качество контактов между зернами и приводит к 

снижению проводимости. Наблюдалась также разница между энергиями активации, 

рассчитанными по построенным зависимостям: энергия активации составляла 66 ± 3 кДж / моль 

(≈ 0,68 эВ) и 85 ± 2 кДж / моль (≈ 0,88 эВ) для 10GDC-КР и 10GDC-псевдо, соответственно. 

Исследование фундаментальных причин такого различия планируется в дальнейшей работе.  

 

 

 

  

Рисунок 89. Зависимость электропроводности керамических образцов 10GDC 

от температуры [123]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведённого в данной диссертационной работе исследования были 

сформулированы следующие выводы: 

1. Проведено уточнение кристаллической структуры и разработана методика синтеза 

кристаллов Сe2(C2O4)3·10H2O различных размеров и габитуса.  

2. Изучена последовательность структурных превращений при дегидратации 

Сe2(C2O4)3·10H2O. Показано образование фазы переменного состава («вакансионной 

структуры») в диапазоне от 10 до 8,8 молекул воды на начальной стадии реакции. Дальнейшее 

удаление воды приводит к образованию новых фаз, кристаллическая структура и морфология 

которых определяются условиями реакции. Впервые установлено существование гидратов 

состава Сe2(C2O4)3·6H2O и Сe2(C2O4)3·4H2O. Определена кристаллическая структура 

Сe2(C2O4)3·6H2O. 

3. Показано, что при дегидратации Сe2(C2O4)3·10H2O в вакууме или на воздухе при 

давлении паров воды менее 15 мм рт.ст. сохраняется форма исходных кристаллов, и образуется 

плохо окристаллизованный продукт. На основе полученных экспериментальных фактов 

выдвинуто предположение, что изменение структуры происходит в результате связывания 

координационных полиэдров соседних церий-оксалатных слоёв. В результате реакции 

происходит уменьшение расстояния между слоями и сжатие кристаллов в направлении [010]. 

Показано, что размер и огранка оказывают значительное влияние на разрушение кристаллов.  

4. Показано, что длительная дегидратация при повышенном давлении паров воды в 

температурном интервале 100–140 °С (квазиравновесные условия) приводит к образованию 

кристаллической фазы Сe2(C2O4)3·6H2O и диспергированию кристаллов предшественника на 

микронные частицы. Предложен механизм структурного превращения при образовании фазы 

Сe2(C2O4)3·6H2O. В результате реакции происходит удаление всех молекул межслоевой воды и 

сдвиг слоёв параллельных плоскостям (100) на 
1

2
[001̅] . Это вызывает значительную 

деформацию церий-оксалатного слоя, что приводит к наблюдаемому разрушению образцов.  

5. Показано, что конечный продукт реакции термического разложения – CeO2 

образуется в виде псевдоморфозы, состоящей из частиц с размерами около 5–6 нм. В 

псевдоморфозе наночастицы связаны друг с другом прочными контактами и образуют 

пористый трёхмерный каркас. Поры занимают около 40 % объёма псевдоморфозы. Исследована 

эволюция микроструктуры при отжиге образцов. Интенсивное укрупнение частиц, 

составляющих псевдоморфозу, и значительное уменьшение площади удельной поверхности 

происходит при температуре выше 500 °C. 
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6. Показано, что последовательность структурных превращений, морфологические 

изменения и микроструктура конечного продукта при термическом разложении 

Ce1.8Gd0.2(C2O4)3∙10H2O аналогичны наблюдаемым при термическом разложении 

Сe2(C2O4)3·10H2O.  

7. Выявлены факторы, определяющие морфологию и микроструктуру оксидов           

Ce1-xGdxO2-δ (x = 0, 0.1), образующихся при термическом разложении соответствующих 

оксалатных предшественников. Конечный продукт реакции состоит из компактных 

агломератов наночастиц диоксида церия, соединенных перешейками и разделенных порами. 

Морфология агломератов определяется размером и габитусом кристаллов предшественника, а 

также условиями дегидратации (температура и давление паров воды). Микроструктура 

диоксида церия (размер наночастиц и пористость) определяется условиями последней стадии 

реакции (окислительный термолиз оксалата церия) и может контролируемо меняться в ходе 

последующего отжига. На основе полученных экспериментальных фактов разработана общая 

схема контроля морфологии и микроструктуры оксидов Ce1-xGdxO2-δ (x = 0, 0.1) при 

термическом разложении оксалатных предшественников.  

8. Показано, что условия дегидратации при синтезе порошка Ce0.9Gd0.1O1.95 (10GDC) 

оказывают значительное влияние на плотность и кислородную проводимость керамики, 

спечённой методом SPS. Разработана методика получения пасты из синтезированного порошка 

10GDC для создания газоплотного слоя твёрдого электролита толщиной 5–20 мкм для 

микротрубчатых ТОТЭ (МТ ТОТЭ). Проведена сборка МТ ТОТЭ на основе 10GDC. 

Максимальная удельная мощность полученного топливного элемента достигала 200 мВт/см2 

при 650 °С. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

В ходе работы были обнаружены особенности изучаемых процессов, интересные для 

дальнейшего исследования с целью расширения возможностей морфологического дизайна 

оксидов. К таким особенностям можно отнести отсутствие текстуры на порошковой 

дифрактограмме после дегидратации и последующей регидратации кристаллов прекурсора, а 

также различие в эволюции размера кристаллитов и удельной поверхности при отжиге образцов 

допированного оксида церия различной морфологии (10GDC-псевдо и 10GDC-КР). 

Были проведены предварительные эксперименты по изучению регидратации 

дегидратированных на воздухе кристаллов прекурсора. Морфологические изменения в ходе 

этого процесса кардинально отличаются от тех, что наблюдаются при дегидратации. В случае 

дегидратации молекулы воды имеют высокую подвижность в исходном 10-гидрате, а по мере 



131 

 

удаления воды из структуры скорость диффузии замедляется. Благодаря этому происходит 

достаточно однородное удаление воды из всего объёма кристалла, вызывающее лишь 

незначительные напряжения и, соответственно, большой масштаб разрушения. Фронт реакции 

в ходе такого процесса не образуется. Напротив, в случае регидратации подвижность воды в 

продукте реакции выше, чем в исходном реагенте. Предварительные эксперименты показали, 

что это приводит к локализации реакции и образованию фронта реакции с субмикронным 

масштабом разрушения. Таким образом, может быть разработан новый перспективный подход 

к управлению морфологией конечного оксида. 

Различие в текстурных параметрах 10GDC-псевдо и 10GDC-КР при одинаковой 

температурной обработке также требует дальнейшего исследования. В диссертационной работе 

высказано предположение, что данное явление может быть связано с различием в форме и 

укладке частиц в 10GDC-псевдо и 10GDC-КР или с образованием тонкой пленки углерода, 

затрудняющей укрупнение частиц оксида при отжиге. В будущем планируется детальное 

исследование влияния концентрации кислорода, массы и толщины навески на микроструктуру 

при синтезе 10GDC-псевдо и 10GDC-КР, а также на эволюцию микроструктуры при отжиге. 

Это позволит найти дополнительные факторы для управления текстурными характеристиками 

оксида церия. 

Для многих современных приложений необходим оксид церия с высокой дисперсностью и 

микроструктурой, устойчивой при повышенных температурах. Одним из способов улучшения 

термической устойчивости каталитических материалов на основе оксида церия является 

переход к нанодисперсным двухфазным системам. Таким образом, перспективное направление 

продолжения тематики данной работы заключается в исследовании термического разложения 

оксалатных предшественников, при разложении которых образуются двухфазные 

системы,  например CeO2–Y2O3, CeO2–La2O3 и т.д. Исследование механизма их образования, 

текстурных характеристик и их эволюции при отжиге позволит получать нанодисперсные 

оксидные материалы с устойчивой микроструктурой, востребованные в промышленности. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

РЗЭ –редкоземельные элементы 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

РФА – рентгенофазовый анализ 

БЭТ – Брунауэр-Эммет-Тейлор 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ПЭМ(ВР) – просвечивающая электронная микроскопия (высокого разрешения) 

МУРР – малоугловое рентгеновское рассеяние  

КР-спектры – спектры комбинационного рассеяния 

МТ ТОТЭ – микротрубчатые твердоксидные топливные элементы 

ЭДС – энергодисперсионная спектроскопия 

ТПВ–H2 – термопрограммируемое восстановление водородом 

10GDC – оксид церия, допированный 10 мол. % гадолиния 

SPS – метод электроискрового спекания 

FEG-SEM – сканирующая электронная микроскопия с катодом с полевой эмиссией 

Dip-coating – метод покрытия погружением 
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