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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 
Актуально сть  те мы 
Центральной проблемой современной структурной кристаллографии являет-

ся установление  связей между  химическим составом, кристаллической  структу-
рой  и  физическими  свойствами  кристаллических  материалов.  Особо  значимы 
исследования материалов  с  важными для современной техники  и высоких  тех-
нологий  свойствами.  Уникальные  возможности  установления  таких  связей  от-
крывают  исследования  гомологических  рядов  химических  соединений, в  кото-
рых при одинаковой формуле  один ион изменяется по группе или периоду Пе-
риодической системы. 

Семейство  редкоземельных  элементов  (РЗ Э   Л)  включает  17 металлов  (по 
рекомендациям IUPAC  это Sc, Y,  La    Lu ). Лантаноидное сжатие ведет к умень-
шению ионного радиуса от La  к Lu с ростом атомного номера РЗЭ. В  результате 
этого кристаллохимия  катионовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ^ *  претерпевает существенные  изменения. Ко -
ординационное число (1СЧ) Л^* в ряду фторидов РЗЭ изменяется от 12 (La^^  Се^^  
до 6  (Sc^ ^. Соединения  РЗЭ  с  такими различиями в  КЧ  не могут  кристаллизо-
ваться в  одном структурном типе. При уменьшении ионных  радиусов Z?'̂  в  го-
мологическом ряду фторидов ЛРз, как и в других рядах соединений РЗЭ, проис-
ходит морфотропная смена структуры. Ряд / ?Рз является одним из наиболее «бо-
гатых»  морфотропными  переходами  гомологических  рядов  неорганических  со-
единений. Он делится на 5 морфотропньпс групп (рис. 1). 

КЧ  уме ньше ние  Лоп   ^  
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В  неорганическом  материаловедении  РЗЭ  занимают  особое  место.  Многие 
соединения  РЗЭ  (оксид ы,  фториды, халькогениды  и  др.)  являются  широко  ис-
пользуемыми кристаллическими материалами. Ионы РЗЭ  служат как активаторы 
в рабочих элементах лазеров, сцинтилляторов, ир конверторов, а также в  качест-
ве люминофоров. 

Из  соединений РЗЭ  серьезное внимание исследователей привлекают фтори-
ды  сложного  состава.  Среди  них  выд еляются  возможностями получения моно-
кристаллов  с  контролируемыми  свойствами  многочисленные  гетеровалентные 
твердые растворы с  переменным  числом атомов  в  элементарной ячейке (несте
хиометрические ф азы) Мх .уК ^ г^ ^  (Л/ =  Са, Sr, Ва, Cd, Pb; R  =  РЗЭ). Они образуют 
80 фаз со структурой флюорита с содержанием ЙРз до 50 мо л .% при нормальном 
давлении.  Изоморфное  замещение  Лг^   на  f^ *  вносит  избыточный  положитель-
ный  заряд,  для  компенсации  которого  в  структуру  внедряются  ионы  фтора. 
Межд оузельные  анионы  вместе с  / г* , Л^ * образуют  в кристаллической матрице 
Шг   катион анионные  группировки  (кл астер ы)  нанометрового  размера  с  отли-
чающимся от основной кристаллической матрицы химическим составом. 

Объекты  настоящего  исследования    кр иишыь! ClLji^ Ĵ i^g^ g обладают уни
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кальным набором физических свойств. Повышенный интерес к ним в последние 
годы  вызвало  открытие  фоторефрактивных  материалов  на  основе  кристаллов 
CdF2,  активированных  Ga  и  In . Свойства  этих  материалов  определяются струк-
турой оптических  центров  Ga  и  In  в  различных  степенях  окисления. Показано, 
что положительное влияние на спектральные характеристики оказывает примесь 
РЗЭ.  Информация о кластерной структуре фазzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cd i.^ RJF2 +x   имеет  первостепенное 
значение  для  целенаправленного  регулирования  физических  свойств  фотореф-
рактивных кристаллов путем изоморфных замещений. 

Це ль  р або ты    получение монокристаллов  гомологической серии гетерова
лентных  твердых  растворов  Cdo 90^0.10^210, изучение  их  кристаллической  струк-
тур ы, ее изменения по ряду РЗЭ (Л =  La   Lu , Y)  и влияние на нее отжига. 

Для достижения этой цели необходимо решить след ующие зад ачи: 
1 .  Установить  состав  фаз Cd i.^ R^ Fj+x   с  максимальным  содержанием RTj,  кото-

р ый может быть получен для всех РЗЭ  в виде кристаллов с достаточной д ля 
структурных исследований однородностью. 

2.  Вырастить  изоконцентрационную  серию  кристаллов  Cdo9o ô 10F210  (Л =  La 
Lu , Y) , уточнить их химический состав и изучить оптическую однородность. 

3.  Изучить  структуру  кристаллической  матрицы СбРг   и  14 твердых  растворов 
Cdo 90^  10F210 на ее основе (Л =  La   Lu ,  У). 

4.  Исследовать  влияние  отжига  на  кристаллическую  структуру  фаз 
Cdo 90^010F210, полученных из расплава в неравновесных условиях. 

5.  Сопоставить  данные о дефектной структуре фаз Cdo9o ô 10F2 ю (/? =  La   Lu , 
У )  с  измерениями  их  ионной  проводимости  (наиболее  структурно
чувствительная характеристика). 

На учн ая  новизна 
•   Впервые  проведено  методом  рентгеноструктурного  анализа  систематиче-

ское  исследование  изоконцентрационной  серии  кристаллов  Cdo 90^  10F210  
(/ ? =  La   Lu , У)  со всеми РЗЭ, кроме Sc, Pm, Eu. Впервые среди изучавшихся 
флюоритовых  фаз  Mi.^ R^ F2 +x   Для структурных  исследований  получены  кри-
сталлы Cdo 90^010F210 с  одинаковым содержанием  всех  РЗЭ  и в  одинаковых 
термических условиях. 

•   Предложена  структурная  модель  строения  фаз  Cdo9o^.ioF2io   Согласно ей, 
изменения в  их анионном мотиве трактуются  как результат образования ка-
тион анионных  кластеров: тетраэдрического  [Сй 4 .гД п ^ 2 б]  и  [Cdu n/ ^nFes], Для 
которого нами предложено наименование окта кубического. В  кластерах та-
кого  состава  концентрируются  все структурные  дефекты. Впервые установ-
лен состав тетраэдрическик кластеров: [Cd2/ f2F26] и  [Cd RiFjb ]

•   Среди  всех  известных  Л/^х^х^г+х  впервые  установлено  (на  примере 
Cdo 9oLao 1оР210 и  Cdo9oYboioF2io)>   что  в  пределах  одного  поперечного  среза 
кристаллической були, в  котором нет сильных  флуктуации состава, сосуще-
ствуют сопрягающиеся объемы с различной дефектной структурой. 

•   Впервые  исследованы  изменения  структуры  кристаллов  Cdo 9о^̂  10F2 ю, по-
лученных  в  неравновесных  условиях  из  расплава,  после  приведения  их  в 
равновесное  состояние  отжигом  при  860 °С  в  течение  550  часов  с  после-
д ующей закалкой. 



Пр актиче ская  значимо сть 
Восполнен  1фобел  в  исследованиях  дефектного  строения  флюоритовых 

твердых растворовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mi.^ RJ'2 +%  на основе СаРг, Srp2, ВаРг, Cdp2, РЬРг   получением 
информации о структуре одного из этих 5 семейств фаз, ранее не исслед овавше-
гося     14  кристаллов  Cdi,x/?xF2+x  Фунд аментальная  значимость  информации  о 
строении этих фаз заключается в создании общей картины формирования и эво-
люции дефектной структуры  нестехиометрических  флюоритовых  фаз  Mi.^ RJ'z +x  

по рядам Л/ '^  катионов (Са, Sr, Ва, Cd, Pb) и 16 ионов РЗЭ  (Y, La   Lu ). Отсутст-
вие  структурных  исследований  кристаллов  Cdi.x^xF2+x  при  интенсивных  иссле-
дованиях  фаз  Са^хЛхРг+х  и  Bai.x^xp2+x  мы  связываем  с  отсутствовавшими  пер-
спективами  их  практического  применения.  Недавно  в  кристаллах   Cd i.„RJ'2 +x , 

переведенных  в  полупроводниковое  состояние, обнаружен гигантский фотореф
рактивный эффект.  Он  обусловлен обратимыми  изменениями валентности  пр и-
месей Ga *̂ и 1п^ .̂ Спектральные характеристики фоторефрактивных  кристаллов 
Cdi.x(Ga,In)xp2+x претерпевают положительные для практического  использования 
изменения при изоморфном введении в них ионов РЗЭ. Полученные  оптические 
материалы не имеют сегодня альтернативы как кристаллы для 31>  голографии в 
реальном  масштабе  времени.  Переход  Cdp2 в  полупроводниковое  состояние  с 
шириной  запрещенной  зоны  7.8 эВ  открывает  перспективы  его  применения  в 
гетероструктурах.  Наличие,  наряду  с  суперионной,  электронной  составляющей 
проводимости представляет  интерес д ля разработки принципиально новых элек-
тродных материалов для химических  сенсоров  и источников тока.  Перспективы 
практического применения материалов на основе CdF2 с РЗЭ  и некоторыми д ру-
гими / Р* в качестве примесей и зад ачи контролируемого изменения их эксплуа-
тационных характеристик делают работу актуальной и практически значимой. 

На защиту  выно сятся след ующие по ло же ния: 
1.  Выбор  однофазных составов д ля изучения изменений по ряду РЗЭ  кристал-

лической структуры фаз Cd|.x/?xF2+x. Оценка на основе анализа фазовых д иа-
грамм  систем  Cd p 2   ЛРз  условий  выращивания  достаточно  однородных 
кристаллов Cdo9o ô 10F210 и получение их методом Бриджмена из расплава. 

2.  Экспериментальное  обнаружение  в  структуре  Cdo9o^oioF2.io  междоузельных 
ионов фтора, занимающих 5 различных позиций. 

3.  Структурная модель строения фаз Cdo9o ô юРг  ю из катион анионных класте-
ров, основанная на рентгеновском эксперименте. Она является первым при-
ближением, ограниченным точностью метода. 

4.  Структурная  модель  релаксации  анионной  подрешетки  Cdo9o^oiop2io  как 
результат взаимодействия  ионов  фтора с  катионами (Cd^* Л^ ^   одинаковой и 
различной валентности. 

5.  Изменения  дефектной  кристаллической  структуры  фаз  Cdo9o^oioP2io  в  ре-
зультате приведения их в равновесное состояние при 860 "С отжигом в тече-
ние 550 часов с последующей закалкой. 

6.  Анализ  изменений  ионной  проводимости  фаз  Cdo9o^ ioF2io  по  ряду  РЗЭ, 
определяемой  междоузельными  релаксировавшими  ионами  фтора, находя-
щимися на периферии кластеров. 



Апро бация  раб о ты 
Результаты  работы докладывались  на международных  и национальных  кон-

ференциях  (см.  [1    б]  в  списке  основных  работ).  На  конкурсе  работ  межд уна-
родной конференции студентов  и аспирантов  по фундаментальным наукам «Ло-
мо но со в   2003»  работа  удостоена  третьей  премии.  На  молодёжном  конкурсе 
научных работ ИК  РАН  в 2004 году работа удостоена премии имени академика 
Н.В.  Белова. 

Пуб ликац ии и личный  вклад   авто ра 
По   материалам диссертации опубликовано  12 печатных работ, из них 6 ста-

тей ([7    12] в списке основных работ) и 6 тезисов докладов. 
Автором  проведен анализ фазовых диаграмм систем CdF2  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RF^  (R  =  РЗЭ)  и 

выбран  состав  кристаллов  Cdo до о̂ 10F2 ю (10 мол. %  / ?Рз),  обеспечивающий  ре-
шение  поставленной  задачи  исследования  эволюции  дефектной  структуры  фаз 
Cd i.^ R^ Fj+x   по  всему  ряду  РЗЭ.  Автором  получена  методом Бриджмена изокон
центрационная  серия монокристаллов  Cdo 90^010F210 (Л =  La    Lu )  в  одинаковых 
термических  условиях.  Им  проведен  рентгеновский  дифракционный  экспери-
мент  и  определена  дефектная  кристаллическая  структура  14 фаз  Cdo эо о̂  юРг  ю, 
выращенных  из  расплава.  Пред ложены  модели  строения  фаз  Cdo9o^oioF2.io  из 
катион анионных кластеров и релаксации анионной подрешетки. Выбр аны усло-
вия и проведен изотермический отжиг  с последующим определением изменений 
дефектной структуры 4 кристаллов Cdo9o ô 10F210  (R  =  Sm, Но, Y, Lu ). 

Стр уктура  и объем д иссертации 
Диссертация  состоит  из  введ ения,  шести  глав,  заключения  и  приложений, 

изложенных на  130 страницах текста. Диссертация содержит 35 рисунков, 8 таб-
лиц и список литературы из 122 наименований. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введ ение .  Во  введении обоснована  актуальность темы исследований, сфор-

мулирована  цель  диссертационной  работы  и  основные  положения,  выносимые 
на защиту. Кратко изложены научная новизна и практическая ценность работы. 

Гла ва 1 . 

Флюо р ито вые  нестехиометрические   ф азы  Cdi.,/ ?,F2+ x   в  системах   MF2   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RFj  (М  =  Са,  Sr,  Ва ,  Cd , Pb ;  / ? =  La     Lu , Y).  Рассмотрены  нарушения стехио-
метрии  в  структурном  типе  флюорита  в  системах   М?2   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RҐ ^ .  Представлено  по-
ложение флюоритовых  фаз Mi.^ R^ Fj+x   на фазовых д иафаммах  систем MFz    ЛРз. 
Привед ены  данные об упорядочении этих  фаз. Обсужд ены роль упорядоченных 
фаз в уточнении дефектной структуры  MI.^ RĴ 2 +K  И отсутствие упорядочения фаз 
Cd i.^ RJ'2 +x    Даются  представления  о макро  и  микронеоднородностях  ф люори-
товых  нестехиометрических  фаз  Mi.^ RJ'i+y.  и  их  наноструктурированности.  Из-
лагаются  данные  о дефектной  структуре  флюоритовых  фаз Mi.^ RĴ 2 +\   (Л/ =  Са, 
Sr, Ва ), история развития кластерных представлений об их строении. Рассмотре-
ны  литературные  данные  об  эволюции  дефектной  структуры  фаз  Mi.x RJ'2 +x   по 
ряду щелочноземельных (Л/ =  Са, Sr, Ва) и РЗЭ  (R  =  У,  La   Lu ), а также при рос-
те  концентрации  РЗЭ  в твердом растворе. На  основе анализа состояния пробле-
мы сформулированы задачи настоящей работы и обоснован выбор метода иссле



дования дефектной структуры фаз Cdi.x/?xF2+x

Глава 2 . 
Рост и пе р вичная характеризация кр исталлов Cdo.9o*o.ioF2.io (Л =  La    Lu ,  Y) . 

Ан ал и з  фазовых  д и агр амм  си стем   CdF2   RF3  в обл асти   обр азован и я  фаз 

Cdbx/ ^xFj+i  в   связи   с  возмозкн остью  п ол учен и я  од н ор од н ых  кр и стал л ов 

Cdo.9oi?o.ioF2.io   Состав  кристаллов  для  структурных  исследований  определялся 
требованиями  максимальной  и  одинаковой  концентрации  в  них  всех  РЗЭ.  На 
рис.  2 представлены участки фазовых диаграмм систем CdF2   ЛРз.  В  системах с 
R  =  Sm    Er, Y  на линиях ликвидуса имеются максимумы. Эти составы наиболее 
благоприятны  для роста  однородных  кристаллов,  поскольку  они  плавятся  кон-
груэнтно.  Однако  инконгруэнтное  поведение  двухкомпонентного  расплава  еще 
не означает невозможности получения из него достаточно однородных кристал-
лов.  Образование  неоднородностей  в  распределении  1 ^ * (ячеистой  субструкту-
ры)  определяется  формой фронта  кристаллизации. Для получения  однородного 
кристалла  желательно  ее  максимальное  приближение  к  плоской.  Для  фаз 
Сд ц .^ К^ 2 +\   нами  проведен анализ  функции устойчивости  плоского  фронта  кри-
сталлизации: ^ х )  =  шхАх <  GDA',  где Ах =  (xs   XL)   изменение концентрации 
на фронте кристаллизации, m    тангенс угла наклона линии ликвидуса  {ATJux ), 

G     градиент  температуры  в  зоне  роста,  D    коэффициент  диффузии  ^ *,  V  
скорость  роста. При GD/ V  >  ^ х )  или / ^ х )  =  О плоский фронт кристаллизации 
устойчив. Зависимости ^ х )  от состава приведены на рис. 3. Линии ликвидуса и 
солидуса во всех системах аппроксимировались  полиномами 2ой и 3ей степе-
ни.  Существование  максимумов  на  линиях  ликвидусов  вплоть  до  Lu  требует 
экспериментальной  проверки, поскольку  рассчитанные  температуры  плавления 
в  точках максимумов превыщают температуру плавления CdF2 всего на несколь-
ко градусов. 

Составы максимумов различны для фаз Cdi.x^xF2+x с разными РЗЭ  и поэтому 
непригодны  для  нашей  задачи получения  изоконцентрационной  серии твердых 

" ■ —  » ^  

ть 

Тт  N. 

/  

^ ^^/  

« м м 
11.> К1> 1.«  Л Р , 

Рис.  2.  фрагменты  фазовых  диа-
грамм систем Cd F2   RF3  (Л  =  РЗЭ) 
под анным  [1 ,2 ]. 
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Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3,  Функц ии  устойчивости  Д х )  плоского  фронта  кристаллизации  фаз 
Cd i . AF2 ^ (^  =  La  Lu , Y). 

растворов. Предельное содержание ЛРз достигает 34 мол. %  дляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R =  ТЬ, Dy. Од-
нако растворимость / ?Рз в CdF2 падает к началу и к концу ряда РЗЭ, ограничива-
ясь значением  13 мол. %  в системе Cdp2   ЬаРз. Составы Cdo9o ô 10F210 попадают 
в  область гомогенности флюоритовых  фаз для систем Cdp2    RF3  со всеми РЗЭ, 
отвечая  при  этом  условию  достаточно  высокой  концентрации РЗЭ.  Получение 
кристаллов Cdo9o ô 10F210 из  инконгруэнтно  плавящихся составов  с  достаточной 
для структурных  исследований однородностью достигается  путем  подбора ско-
рости роста, обеспечивающей выполнение неравенства / 'Jx )  <  GO/ V. 

Выбор   скор ости   р оста  кр и стал л ов  и   кон тей н ер а.  Для  состава 
Cdo9o^oioF2io функция устойчивости  имеет  наибольшую  величину  для систем с 
R  =  La,  Се  (рис. 3 ). Скорость  роста  однородных  кристаллов  Cdo 9oLao 10F2 ю оце-
нена  <  1.7 мм/ ч.  Столь  низкие  скорости  кристаллизации ведут  к  большим поте-
рям вещества за счет испарения. При большей упругости паров CdF2 произойдет 
обогащение кристаллов РЗЭ. 

Оценка  для  CdowGdo 10F2 ю дает  <  11.6 мм/ ч,  для  Cdo9oHoo 10F2 ю <  11  мм/ ч. 
Выбранная скорость роста 9.5 мм/ч достаточна для получения большинства  кри-
сталлов  Cdo 9<Л) 1ор210 без  ячеистой субструктуры  и  значительных  потерь веще-
ства.  Для  обеспечения  одинаковых  термических  условий  все  кристаллы расти-
лись  в  одном графитовом тигле  с  13 ячейками. Кристалл с  R =  Y  получен в от-
дельном тигле. 

Рост  кр и стал л ов.  Кристаллы  Cdo эд ^ о 10F2 ю (̂ ? =  La    Lu , Y)  получены  из 
расплава  методом Бриджмена.  Для  подавления  пирогидролиза  в  атмосферу  ге-
лия  добавлялись  продукты  пиролиза  тетрафторэтилена.  Рост  кристаллов 
Cdo 90^010F2.10  (Л =  La    Lu )  проводился из предварительно фторированных реак-
тивов. Тигель опускался со скоростью 9.5 ±  0.5 мм/ч в температурном градиенте 
~ 50 град/ см.  Скорость  охлаждения  ~  250 ф ад / ч.  Потери  вещества  в  процессе 
роста  составили  0.5^  1.5 масс. %.  Кристаллы  имеют  диаметр  12 мм  и  длину 
~ 30 мм. Их внешний вид представлен на рис. 4а. 

Изучен и е  од н ор од н ости  кр и стал л ов.  Из средней части буль (рис. 4а) выре-
зались пластины  толщиной 3 мм, которые полировались  (рис. 46). Их однород-
ность  изучалась  в  поляризованном  свете  в  скрещенных  николях  (микроскоп 
МИН 8 )  (рис. 5 ).  Зарождение  ячеистой  субструктуры  наблюдается  в  меньшей 
степени в кристаллах  с R=   Sm, Но, Ег  и в большей степени с R =  Nd, Gd, У, Tm, 
Yb ,  Lu . Полностью развитую  ячеистую субструктуру  имеют кристаллы с /? =  La, 
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л  =   La  Се   Pr  Nd  Sm Gd  Tb Dy  Ho  ErTm Yb  Lu 

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  m m \ ^ ^   ' H IIH I 
 "̂ ^  ŷ̂  

| | 1 | | | | 1 | 1 | (1 1 1 | 1 1 1 1 | НН| 1 1 й| 1 Я1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 »1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 Н1 | 1 1 1 1 | 1 Ш| Ш| | НН| 1 1 Н| | | | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 ^ 

0   1 2 Э 4 « « 7 1 » Ю 1 1 П О М и 

§ 0 0 0 0 © 5 0 09  
Рис.  4. a) Монокристаллы Cclo9o/?o 10F210 (Л  =  La   Lu ); 

6) полированные пластины, вырезанные из средней части кристаллов. 

Рис.  5. Фотограф ии полированных пластин Cdo9o ô юРг   ю  (Л  =   La   Lu , Y) 
в  поляризованном свете в скрещенных николях (микроскоп МИН 8 ). 

Се,  Рг. Кристаллы с R  =  Tb, Dy практически полностью свободны от ячеек. 
Оп р ед ел ен и е  х и ми ческого  состава  кр и стал л ов   проводили методом атом

но эмиссионной  спектроскопии  с  индуктивно связанной  плазмой  (ICP AES)  с 
точностью  ±   0.5  мол.  %  в  Лаборатории  химического  анализа  РНЦ  «Курчатов-
ский институт». Показано, что в средней части кристаллов процесс роста стано-
вится  стационарным,  и  содержание  примеси  ЛРз  близко  к  его  содержанию  в 
шихте  (10 мол. %  ЛРз).  Составы, определенные  методом  ICP AES,  меньше  со-
ставов, рассчитанных  по концентрационным зависимостям  [3] параметра ячейки 
в  среднем  на  2ьЗ  мол.  %.  Для  уточнения  структуры  кристаллов  «as grown»  (не 
прошедших дополнительной термической обработки после роста) и отожженных 
кристаллов,  для  которых  не  проводили  анализ,  принимался  состав  по  шихте  
10  %  ЛРз. 

Исслед ование флуктуации  концентрации РЗЭ  в  поперечном сечении iq ju
стал л и ческой   бул и  CdowLaoioFaio  проводилось  на  сканирующем  электронном 
микроскопе  JEOL  JSM 6 4 6 0 LV  в  режиме  высокого  вакуума  при  ускоряющем 
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напряжении  10 кВ  с  использованием  волновой  приставки  фирмы Oxford Instru-
ments  с  программным  обеспечением  INCA  версии 4.02. В  трех  участках  попе-
речного сечения були    в двух по краям и в одном по центру   было сделано по 
10 измерений концентрации  вдоль  прямой линии  с  шагом ~2 00 мкм.  На  краях 
диска  средняя  концентрация  La  составляет  ~ 10.0(5)  и  ~  11.3(5),  в  центре 
~  11.8(5) мол.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %.  Установлено, что  максимально  концентрация La  в  поперечном 
срезе були Cdo «oLao 10F210 может отличаться на 2.7 мол. %. 

Измер ен и е  и он н ой  п р овод и мости   (а)  фаз  Cdo.9o/?o.ioF2.io (Л =  La    Lu , Y)  
одной  из  наиболее  структурно чувствительных  характеристик  кристалла.  Элек-
трофизические  свойства  изучались  на  образцах  площадью  30 мм^,  вырезанных 
из  поперечных  сечений  (рис. 46)  кристаллов. В  качестве электродов  применяли 
ф аф ит  (паста  DAG 580).  Измерения  а  выполнены  методом  импедансной спек-
троскопии в диапазонах  частот  5 Гц ч500 кГц  (прибор Tesia ВМ 507)  в  вакууме 
~ 0.1  Па при 360   730 К.  Погрешность измерений а  <  5 %. 

Гл а ва 3. 
Ме то ды  экспер иментального  исслед ования  стр уктуры  CdF2  и  твер д ых 

растворов Cdo.9o/ fo.ioF2.io (Л =  La    Lu , Y) . Метод ика уто чне ния стр уктур ы. 
Установление  кластерного  строения  Cu \ .JiJ'2 +%  состоит  в  локализации 

структурных  дефектов  анионного  мотива  и  определении  их  концентраций.  К 
анионным  дефектам  относятся  междоузельные  ионы  фтора,  компенсирующие 
разницу  валентностей  {Сд ^ *) флюоритовой  матрицы  и  примесного  компонента 
{Р?*),  структурно эквивалентные  им  ионы фтора, вытесненные  из основных по-
зиций в междоузлия, и вакансии в основном анионном мотиве. 

Процесс  обработки  дифракционных  данных  для  всех  флюоритовых  фаз 
Mx^?xF2+x связан  с  рядом  труд ностей.  Это,  прежде  всего,  сильные  корреляции 
между  уточняемыми  параметрами. Малое  число  дифракционных  отражений на 
один уточняемый параметр обусловлено  большим числом междоузельных  пози-
ций. Определение заселенности «легких»  ионов F"  на фоне «тяжелых»  Cd^^  и F^ * 

было бы желательно проводить по нейтронографическим д анным. Однако этого 
не  позволяет  сделать  сильное  поглощение  нейтронов  природной смесью  изото-
пов кадмия. 

В  результате  не уд ается д остичь  точности в  определении заселенностей по-
зиций междоузельных ионов фтора, необходимой для однозначного определения 
формы  и состава  кластеров. Настоящая работа, в  которой в  силу указанных об-
стоятельств  использован метод рентгеноструктурного  анализа, является первым 
приближением в  получении информации о дефектной кристаллической структу-
ре фаз Cdi.x/ ?j2+x

Метод и ка  д и фр акц и он н ого   эксп ер и мен та.  Для  исследования  из однород-
ных участков  дисков  (рис. 46) отбирались образцы, из которых  готовились  сф е-
ры  диаметром  ~  150 мкм.  Эксперимент  проводился  на  автоматическом  рентге-
новском дифрактометре CAD 4 En raf Nonius на Mo Кц излучении с  графитовым 
монохроматором  при  температуре  295 К.  Интервал  со/29  сканирования 
0.80+ 0.35tg(8) град.  Снималась  вся  сфера  обратного  пространства  до  sinO/A. =  
1.2 А"' .  Параметры решетки уточнялись  методом наименьших  квадратов  (МНК) 
по 24 эквивалентным рефлексам (337). 
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Структурные  вычисления  проводились  с  использованием  программы 
«JANA2000»  [4 ].  В  экспериментальный  массив  интенсивностей  вводились  по-
правки  на  поглощение  для  сферического  образца,  поляризацию  и  фактор Ло
рентца. Уточнение структуры проводилось в рамках пр. гр.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Fm   Зт.  В  процессе 
уточнения  вводилась  поправка  на  изотропную  вторичную  экстинкцию  в  при-
ближении Беккера Коппенса  [5]  (I  тип, угловое  распределение  блоков  мозаики 
по закону Лорентца).  При уточнении ангармонического  приближения  тепловых 
колебаний атомов  использовалось разложение температурного  множителя в ряд  
Грама Шарлье  [6 ]. Уточнение  структурных  параметров  МН К  проводили по ус-
редненному  массиву  данных  (Rŷ p ~  2 %,  88 независимых  отражений)  по  мод у-
лям \ F\   с  использованием атомных кривых рассеяния и поправок на аномальное 
рассеяние [6 ]. 

CdF2 изоструктурен СаРг  (пр. гр.  Fm   Зт)  [7 ]. Нами проведен рентгеновский 
дифракционный  эксперимент  для монокристалла  CdF2.  Получены  структурные 
параметры  и  определен  параметр  решетки  СёРг   {а =  5.393(3) А).  Установлено, 
что  в  CdF2  отсутствуют  междоузельные  ионы  фтора, характерные  для  высоко-
температурных форм МРг

Система   обозн ачен и я  мезкд оузел ьн ых  ионов  фтора.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  семействе  фаз 
Cdo 9 (Л 1ор210 обнаружены междоузельные ионы фтора, располагающиеся в пяти 
позициях: одной 4 8 i (г, г, 0 .5), одной 4 8 g   (у, 0.25, 0.25) и трех  3 2 / (w,  w, w). Для 
облегчения ориентирования в таком количестве позиций мы  предложили новую 
систему  обозначений.  Межд оузельный  ион  фтора  обозначен  как Ршкпоя/1(Ш1)цифра 
(от  interstitial    межд оузельный). В  скобках    обозначение позиции по  Wyckoff. 
Если в кристалле присутствуют  несколько P„„  занимающих одну позицию с раз-
ными  координатами, за  обозначением  позиции следует  цифра.  Ее  значение ха-
рактеризует  в  порядке  возрастания  величину  соответствующей  координаты: г  

для 4 8 i, у  д ля  4 8 g  и  w  д ля 3 2 / .  Если позицию  занимает  один тип Рц,,, цифры за 
обозначением  позиции  нет.  Соответственно  основная  анионная  позиция  будет 
обозначаться как Р(«,), междоузельные   P,„t(j^ i, Ршкзгдо, Рткзглз, Ршк̂ во «  Р.ПК«Й   В 
отличие от  использовавшихся  ранее, данная система однозначно определяет по-
ложение  аниона, базируется  на международных  обозначениях  положений  и д о-
пускает рост числа новых  позиций (при дальнейших исследованиях) без перера-
ботки всей системы. 

Метод и ка  уточн ен и я  д ефектн ой   стр уктур ы  фаз  Cdo.9o*o.ioF2.io (Л =  La  
Lu ,  Y) . Исходной моделью при уточнении структуры фаз Сёо9(Л) 10F2.10 служила 
структура Cdp2 с учетом  100 %  заселенности позиции ионов (Cd ^ */ г )  и с уто ч-
ненной заселенностью  позиции  F(gc). Для  изоморфной  смеси  (Cd *, FL*)  задава-
лась одна смешанная кривая рассеяния. Для катионов и анионов P(gc) учитывался 
энгармонизм  в  тепловых  колебаниях.  На  рис. 6  показаны  в  качестве  примера 
наиболее  информативные  сечения  плоскостью  (110)  разностных  синтезов элек-
тронной плотности монокристаллов с й =  La  и Yb , полученные после уточнения 
такой модели. В  общей сложности в работе получено 20 таких сечений. Макси-
мумы  электронной плотности принадлежат междоузельным  ионам фтора. Ответ 
на вопрос    является  ли  пик электронной плотности P,„t(j2/ )2 результатом анизо-
тропии  тепловых  колебаний  ионов  Pmt(j2/)i>   Даст  проведение  дифракционного 
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Рис. 6. Сечения 
^   плоскостью (110) 

разностных син-
тезов электрон-
ной плотности 
Cd o 90^0  10^2   10  

(^  =  La , Yb ). 
Уд алены ионы 

(Cd ^ / e ^ HF(«, ). 
Шаг  изолиний 

0.05 e/ Â  

эксперимента при низкой температуре. 
Между  уточняемыми  параметрами  фаз  Cdo 9о̂ ?о ю^г  ю  существует  сильная 

корреляция. Особенно  сильно  она  проявляется  между  уточняемыми  параметра-
ми  катионов  при  расщеплении  позиции  (рис. 66)  и  между  параметрами  F̂ sc)  и 
F(«g)  При сильной корреляции мы  применяли при уточнении метод пошагового 
сканирования. Он состоит в комбинации метода проб и МНК. В  некоторой окре-
стности точки минимума фактора расходимости (R) задается ряд фиксированных 
значений одного из коррелирующих  параметров. Для каждого из этих значений 
определяется  минимальное  значение  R  путем  уточнения  МН К  всех  остальных 
параметров  структуры,  включая  и  второй  коррелирующий  параметр.  Получаем 
доверительный  интервал,  в  пределах  которого  изменение  коррелирующего  па-
раметра практически не ведет к изменению фактора расходимости. 

Анализ  возможности  одновременного  присутствия  в  кристалле 
Cdo9oYbo 10F210 (рис. 6в) ионов фтора в позицияхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 2 / и  4 8 i показал, что максимум 
в  позиции 3 2 / н е  является следствием перекрытия  максимумов  от ионов фтора, 
присутствующих в позиции 4 8 i. 

Глава 4. 
Ре з у л ь т а ты  и с с л е д о ва н ия  с т р у к т у ры  н е сте х и о м е тр и че ских  ф аз  «as  

g r o wn»  Cdo.9o*o.ioF2.io (Л =  La     Lu ,  Y) . 
В  1969 году  с  и зуче н ия  стр уктуры  Саоб1Сеоз9р2 39  [8 ]  в  Ин сти туте  кр исталло

ф а ф ии  Р АН  была  начата  пр о гр амма  по сле д о вате льно го  и зуче н ия  д е ф е ктной 
стр уктуры  ф люо р ито вых  ф аз  Mi.^ RJ'2 +x   и  ее  изме не ний  по  р яд ам  д вухзар яд ных 
ка тио нов  М  =  Са,  Sr,  Ва,  Cd, Pb,  тр е х зар яд ных  Р ЗЭ  Л  =  La     Lu , Y  и  со д е р жания 
/ ?Рз  от  10 до  50 м о л. %  (х  =  0 .1    0 .5)  ме то д а ми  р е нтге но стр уктур но го  и  нейтро
но гр аф иче ско го  а на лизо в.  Обр а зо ва ние  не сте х ио ме тр иче ских  ф аз Mi.^ R^ 2 +i.  с о-
пр о во жд а е тся  внед р ением  в  стр уктуру  ф люо р ита  ио нов  ф тора  (д о по лните льных 
к  сте х ио ме тр ии  Л/ Рг)  д ля  ко мпе нса ц ии  избыто чно го  по ло жите льно го  заряда 1 ^ *. 

Мо д е л ью  д еф ектного  стр о е ния  A/ ix/?xp2+x  по служила  кла сте р ная  мод ель  [9 ]  д ля 
иОг+ х   При  р а зме щ е нии  д о по лните льных  а нио нов  в  ц ентре  кубиче ской  п усто ты 
стр уктуры  ф люо р ита  (мо д е ль  Го льд щ м ид та,  1926 г.)  во зника ет  пр облема  ко р о т-
ки х  м е жа то м н ых  р а ссто яний.  В  р аботе  [9 ]  в  иОг+х  пр е д ло же но  гр уппир о вать 
ме жд о узе льные  а н и о ны  в  ко м п л е ксы  (кл а сте р ы),  что  р а зр е шило  п р обл ему  ко-

р отки х   межатомн ых   р асстоян и й .  Вза им о д е йствие  избьггочного  положительно
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го зарядаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f^ ^  с  избыточным отрицательным  зарядом анионной групгафовки де-
лает  предпочтительной  л окал ьн ую  комп ен сац и ю  зар яд а.  Позже  это подтверди-
лось в упорядоченных фазах Са2^?р7 [10] и Ba4^3Fi7  {R  =  Y, Yb )  [11], в структуре 
которых  были  экспериментально  найдены  катион анионные  группировки 
[ЛбРзб]   Они  выступали  как  структурные  упорядоченно  расположенные блоки, 
названные  октаэд р и чески ми  р ед коземел ьн ыми   кл астер ами . Образование  в фа-
зах Мх^хРг+х кластеров  выгодно  с  точки зрения как  геометрического  фактора, 
так и локальной компенсации заряда. Число различных конфигураций кластеров, 
предложенных  на  данный  момент,  около  30.  Наиболее  распространены  две: 
тетр аэд р теская  [К^ гь]  [12]  (рис. 7а)  и  октаэд р и ческая  [Н^ зв]  [Щ  (рис. 76), 
названные по расположению  ионов РЗЭ  в  вершинах тетраэдра и октаэдра соот-
ветственно. Катионы в  кластерах  [/?4р2б] и  [ЛбРзе] имеют  некубическое окруже-
ние  ионами фтора и координационные  числа  (КЧ)  10 и 8 (полюдр   томсонов
ский куб)  соответственно. В  кластер  [ЛбРзб] необходимо включать еще 8 катио-
нов Лг   , расположенных  в вершинах элементарной ячейки структуры флюорита 
с  их  ближайшим  фторным  окружением,  поскольку  они  имеют  отличную  от 
флюоритовой координацию с КЧ= 10 и по отношению  к базовой структуре явля-
ются  дефектами.  В  результате  получим  14 катионный  комплекс  [Л/ 8{ЛбРзб}Рз2] 
(рис. 76 ),  в  котором локализуются  все  виды структурных  дефектов. Такой  ком-
плекс  ранее  предложено  было  называть  суп ер кл астер ом  [13 ].  Он  фактически 
является,  наравне  с  тетраэдрическим  кластером,  элементарным  структурным 
образованием. Для унификации названий кластеров мы предлагаем для него но-
вое  название    окта куби чески й  кл астер   (ОКК)  по конфигурациям входящих в 
его  состав  14 катионов. В  отличие  от  катионов  тетраэдрического  кластера, ка-
тионы  О КК  не  образуют  многогранника.  Катионный  мотив  О КК  представляет 
собой  гранецентрированный  куб.  Предельными  составами О КК  и «обращенно-
го» О КК  являются  [А/ 8{/ ?бРзб}Рз2] и [RiiM^  ib Wn]  соответственно. В  таком виде 

(MfF»] 

\ M*Va\  

[МЛгТк] 
{А/ ЛзРи|  

а) 

I
окп кубшческий  "̂ • P.l'B?!!!?^* 

Рис. 7. 
Схема образования: 
а) тетраэдрического 

кластера [А/4.„/?„р2б] 
п =  2 ,3; 

б) октаэдрического 
[МбРзб],  [ЛбРзб]; 
окта кубического 
[Л/ 8{ЛбРзб}Рз2] и 
«обращенного» 
окта кубического 
[/ г8{МбРзб}Рз2]

"о враце нвый" 
мгга куАпесквй 
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они не реализуются, поскольку  для этого требуется  компенсация  заряда д опол-
нительными  междоузельными  ионами  фтора  в  позициях, отличных  от  5 типов 
найденных в фазах Cdo9o ô 10F2 ю   Поэтому далее для этих двух типов О КК  будет 
и с п о л ьз о ва тьс я  о б щ а я  ф о р м у л а  [Mi4 .n/ ?nF6 8 ]

Об образовании сложных оптических центров с некубической координацией 
ионов РЗЭ  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mi.x RJr2 +x   свидетельствуют  многочисленные данные по неоднород-
ному уширению  спектров люминесценции F^ ^   в  этих  кристаллах, начиная с ра-
бот [14]. В  Cdi.x/?xF2+x этот эффект впервые обнаружен [15] в  1969 году. 

На данный момент число флюоритовых фаз M^ .^ Rx F2 +x , для которых изучена 
кристаллическая  структура,  приближается  к  50. Однако  до  сих  пор  нет  общей 
картины их кластерного строения, его изменения по рядам Af̂ *, R^ "^   и их содер-
жания  в  кристаллах.  Объективными  причинами  этого  являются  методические 
трудности,  о  которых  говорилось  выше.  Субьективные  причины     различные 
(неконтролируемые) условия получения кристаллов, от которых зависит дефект-
ная  структура.  Из  Mi.x/?xF2+x  наиболее  полно  изучено  строение  Cai.x/?xF2+x  и 
Ва1.х/?хР2+х  Исследования  структуры  фаз на основе  ЗгРг   и РЬРг   насчитываются 
единицами. Для  фаз Cd|.x/ fxF2+x структурные  данные  отсутствуют.  Этот  пробел 
призвана заполнить настоящая работа. 

Ан и он н ый  состав  кл астер ов. Присутствие любого из 5 междоузельных ио-
нов фтора (глава 3) в структуре Cdp2 предполагает  отсутствие  как минимум та-
кого же количества ионов Р(&), поскольку расстояния F(«c) Pint являются недопус-
тимо  короткими. Разместить  все междоузельные  ионы фтора в  структуре  CdF2, 
сохранив баланс зарядов, можно только  группировкой их в комплексы. Гр уппи-
роваться могут ионы F,nt(j2/)3 илиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ґ тЦ4 8 1 ')'  ПОСКОЛЬКУ ИЗ расстояний F,n, F,n, только 
Fmt(i2»3Fmt(i2/)3  И  Ґ m t(4 8 ,r ^ т<(4 8 1 )  (соответствснно  2.581(5) А  И  2.716(5) А  для 
Cdo9oTboioF2io)  являются допустимыми и близки к расстоянию  F(«c) F(sc) в CdF2  
(2.696(5) А). Ионы  Ршкз2/)з образуют  тетраэдрические  (ТАГ)  {F4 },  ионы  Fm t(4 8 o   

кубооктаэдрические (КОАГ)  {Р12} анионные группировки. 
Ан ал и з объемн ых  и змен ен и й   п р и  обр азован и и   кл астер ов.  В  А/р2 катионы 

расположены  по узлам шютнейшей кубической упаковки. Анионы  Р"  сравнимы 
по размеру с катионами, поэтому для CdF2 при Гса2+/гр' =  1.1/ 1.31 [16] плотность 
заполнения пространства  (ПЗП) и 62 %,  из которых ~ 44 %  приходится на анио-
ны.  Перестройка  анионного  мотива Cdp2 при образовании анионных  группиро-
вок происходит  с локальным увеличением ПЗП. Это     главный кристаллохими
ческий  фактор  формирования  флюоритовых  фаз Mi.x^xF2+x. И  ТАГ,  и  КО АГ   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 
фрагменты кубической шютнейшей упаковки с ПЗП ~74 %.  Локальное повыше-
ние ПЗП анионами при образовании анионных группировок составляет ~ 30 %. 

ТАГ  обнаружена во всех фазах Cdo9o ô 10F2 io>  КО АГ    в кристаллах с Л =  La, 
Се, Yb. ТАГ  (КОАГ)  образуют 3 (4) иона РтК52/)з (Fm t (W'  дополнительных к сте-
хиометрии Cdp2, и 1  (8) ионов F(sc),  сместившихся в позицию 3 2 f{4 8 i). На основе 
ТАГ  образуется  тетраэдрический  [Л4Р26]. на  основе  КО АГ     окта кубический 
катион анионный кластер [Л/ 8{/ ?бРзб}Рз2]

Рел аксац и я ан и он н ой   п од р ешетки .  В  данной работе впервые для ф люори-
товых фаз Л/1.х/?хр2+х проведен анализ и систематизация  катион анионных  взаи-
модействий. Мы  полагаем, что  причина многообразия типов релаксации анион-
ной  подрешетки  вокруг   анионных  группировок  в  фазах  Cdo9o^ ioF2io  обуслов
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лена  как увеличением  (по сравнению  с остальнымиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mi.^ RJF2 +x )  ковалентной со-
ставляющей химической связи в этих фазах (влияние  матрицы Cd Fi), так и раз-
личным катионным окружением (Cd^* и Р^ *) ионов фтора, входящих в анионные 
группировки. 

Ионы F, mt(j2/)b Fint(j2/ )2  ̂  Fint{̂ «g)" ЭТО смбстившиеся (релаксировавшие)  из сво-
их положений ионы ?(^ scy Тип релаксации F(sc) *Fmt(̂ «g) обнаружен нами во флюо
р ито вых  ф азах   Mi.^ RJcz ^   впе р вые.  Ре лаксац ии  F^ sc) *7 ^ ^ 3 2 j)i,  ^ тц згл г  и  7 m K4 8 g) 

во кр уг   Т А Г  п р и сутствуют  во  всех  ф азах  Cdo 90^010F2 ю  (р ис 8 ),  вокр уг   КО А Г 
р е ла кса ц ияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ґ ^ sc) *^ m t(4 8 g )  найд ена  то лько  в  кр исталлах  с  Л =   La, Се  (р ис. 9 ).  В 
те тр аэд р иче ском  кластере  мо гут  пр исутство вать  3  типа  р елаксац ии  F(«c) при 
ко нта кте  их: 1) то лько  с 1 ^ '^   (F,n , (i^ i,  F„t(^ sg)); 2) то лько  с  Cd^"" (Г^ к^ ^ г ) ; 3) с р а з-
но им е нными  F^ * и  Cd^^  (Fmt{ii/ )i)    На личие  р елаксац ии  по  вар ианту  2  означает 
пр исутствие  в  кластере  д вух  катио нов  Cd^^  с не кубиче ским  о кр уже нием  ио на ми 
ф тор а. 

В  о кта  кубиче ском  кластере  F(̂ c) р е лаксир уют  то лько  в  ф азах  с  /? =  La, Се 
при  ко нта кте  с  р а зно име нными  ка тио на ми.  Распр ед еление  в  о кта  кубиче ском 
кластере  р азно валентных  катио нов  Cd ^* и Р^ * по позиц иям с р а зными К Ч (р ис. 9) 
буд ет  в  зна чите льной  мере  опр ед еляться  со о тно шением  их   коор д инир ующих 
спо со бно стей по ф тор у, то е сть  р азмер ами  (Cd ^* L1 0 (КЧ= 8 ), La'"̂  L2 7 (КЧ= 1 0 ), 
Се '""  1.25 (КЧ= 1 0)  и W*  0.99 А  (КЧ= 8 )  [1 6 ]). В  кр исталлах с Л =  La, Се ка тио ны 
1 ^ ^   (Cd ^ *) буд ут  р аспо лагаться в полиэд рах с КЧ= 10  (8 ); в кр исталле с Л =  Yb   с 
КЧ= 8  (1 0 ). 

Кол и чествен н ый   кати он н ый   состав  кл астер ов.  М ы впе р вые д ля ф люор и
то вых  ф аз Mi.^ RJ'i+K  ко све нно  оц енили  ка тио нный  состав  тетр аэд р ических кла

[Cd j^ jFu ] 

* * *  

jR =  La  Yb ,Y  R  =  Sm   R  =  Lu  

[Cd RiFu] 

•   F(ft:) 

•   FlMK4 tg ) 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ¥ tU(32 fil 

ъ  FM^ifii 

•   Рм «лз 

Ри с.  8.  Изменение  по 
ряду  Р ЗЭ  р елаксац ии 
а нио нной  под р ешетки 
ф люо р ито вой  матр ицы 
во кр уг   тетр аэд р ических 
кла с те р о в  [Cd4 .n^nF2 6 ] 

(п =   2,  3)  в  ф азах  «as  

g ro w n »  Cdo 9 0 ^0 lo F2  10  

(/ J =  La  Lu , Y). 

нет релаксации 

Ри с.  9.  Изменение  по 
ряду  РЗЭ  релаксации 
анионной  подрешетки 
флюоритовой  матрицы 
вокруг   окта
кубических  кластеров 
[Cdi4.„«„F68] в фазах «as  

g ro w n »  Cdo 9 0 ^0   1oF2   10  

(^   =  La  Lu , Y). 

[*,{Cd«F3«}F32] 

«обращенный» 

01гг» кубвчес1сий 

Л '̂  La,  Се 
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стеров, исходя из предположения о локальной компенсации заряда  как важней-
шем факторе поведения заряженных структурных дефектов. 

В  пределе в  состав тетраэдрического  кластера могут  входить 4 катиона  Л^*. 
Избыточный отрицательный заряд ТАГ  ( 3)  компенсируется  тремя  Л^^.  На раз-
ностных синтезах для всех фаз Cdo9o ô 10F210  отсутствуют  ионы фтора, которые 
могли бы  компенсировать  избыточный  положительный  заряд кластера  при на-
личии  в  нем  четырехzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 ^ *.  Следовательно,  в  тетраэдрических  кластерах  в 
Cdo.9o/?o 10F210 присутствует не более трех  f^ *. 

По заселеиностям 'Р^ ^ щ ^  можно оценить катионный состав тетраэдрических 
кластеров. Это удалось  сделать только в  кристалле с Л =   Lu . В  нем содержится 
53(46) %  кластеров  [СёгЛгРгб] и 47(46) %  [С(1/?зР2б]  Сделать  вывод  о  количест-
венном  катионном составе  тетраэдрических  и  окта кубических  кластеров  в  ос-
тальных  изученных  кристаллах  по  данным  рентгеновского  эксперимента  не 
представляется  возможным. Таким  образом, оценка  катионного  состава свид е-
тельствует в пользу введенной ранее на основании анализа релаксации анионной 
подрешетки модели тетраэдрических кластеров [Cu^ Ji,^ 2 b \   (п =  2,  3) (см.  рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 ). 

Вакансии  в  анионной под решетке. Наличие в  кристалле с Л =   Lu тетраэд-
рических  кластеров,  содержащих  менее  трех  катионов  F^ *, свидетельствует  об 
образовании в  нем вакансий в основном анионном мотиве за пределами класте-
ров.  Вакансии  способствует  суперионной проводимости  по фтору.  Вакансиями 
не являются  1 (8)  не занятых позиций 8 с внутри ТАГ  (КОАГ)  и по одной пози-
ции 8 с возле каждого релаксированного иона фтора. Число анионных вакансий в 
Cdo9o ô 1ор210  за п р ед ел ами  кл астер ов  равно: 

Я(Ур)  =   8   q (F(Sc))   q(F,m(j^^ i)   q(F.nt(ĵ y)2)   ч(Рш«./ %))   Я(РШ1(52ЙЗ)/ 4
2/3 q(Fmt(W

При расчете  я(Ур)  доверительные  интервалы превышают  концентрацию ва-
кансий  во  всех   Cdo  9(Л)  10F210  Таким  образом,  рентгеновский  эксперимент  не 
позволяет  сделать  уверенный  вывод  о  наличии  анионных  вакансий  в  фазах 
Cdo 9 0 ^o io F2   1o. 

Измен ен и е  д ефектн ой  стр уктур ы  в п р ед ел ах  од н ой  кр и стал л и ческой   бу

л и   наблюдалось нами впервые среди всех флюоритовых фаз M\ .^ R^ 2 *%   Оптиче-
ская  неоднородность  кристаллов  «as  grown»  Cdo9o/ ?oioF2io  (р ис.5)  отражает 
термические напряжения, возникающие в результате неодинаковых температур-
ных  условий  в  различных  частях  кристалла  при  его  охлаждении.  Напряжения 
могут  возникать также из за градиентов  параметров решетки, вызванных флук
туациями  состава  (ячеистая  субструктура).  Разделение  этих  факторов  требует 
специальных исследований. 

Для  проверки идентичности дефектной структуры  в  разных  объемах  одной 
кристаллической  були  были  отобраны  по  два  образца  Cdo  9oYbo  10F2  ю  и 
Cdo9oLao 10F210 из разных частей одного поперечного среза (рис.  46) кристаллов. 

В  кристаллической  буле  Cdo9oLaoioF2io  (рис 10а,  ба)  выделены  объемы  с 
д вумя  типами  дефектной  структуры.  Од ин  тип  имеет  структуру  с  окта
кубическими  кластерами  [Cd|4n/?nF68]  В  другом  типе  Cdo9oLaoioF2io  одновре-
менно  присутствуют  и  окта кубические,  и  тетраэдрические  кластеры 
[С(14.пЛ„Р2б]. 

Более  сложное  поведение  у  РЗЭ  конца  ряда.  Образец  №1  Cdo  9oYbo шРг  ю 
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а)  R^L» 

^   шщ 
 Л = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ¥ Ь 

^&   тШ 
Ри с.  10. Неод нор од ность  кр иста лличе-

ской стр уктуры в ф азахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cd ogoRo  10F2 ю

(р ис  106,  6 6)  сод ер жал  то лько тет
р аэд р ические  класте р ы.  При  этом 
все  и о ны  Yb ' *  б ыли  сме щ е ны  из 
о сно вной  позиц ии  по  напр авлению 
о си  симме тр ии  четвер того  поряд ка 
на  0 .15 А.  См е ны  пр. гр .  при  этом 
не  пр оисход ит,  в  отличие  от  изу-
че нной  на ми  ранее  ф азы 
Bao.75Luo.25F2 25  (с м.  [1 2]  в  списке 
о сно вных  р або т).  В  ней р асщ е пле-
ние  катио нной  позиц ии  привод ит  к 
изме не нию  пр. ф.  с  Fm   Зт  на 

Рт  Зт.  Сме на  пр. гр.  являе тся 
след ствием  обр азования  в 
Вас 75LU0 25F2 25  «обр ащенного»  ок

Ри с.  1 1. «Обр а щ е н-
ный»  о кта

кубиче ский кластер в 
Bao.75Lao 25F2 25

та  кубиче ско го  кластера  с  кубиче ской  анио нной  гр уп-
пир о вкой в ка че стве яд ра (р ис.  1 1 ). 

Обр а зец №2  (р ис.  106, 6 в) сод ер жит  е ще и О КК . При 
этом  сме щ е ния  катио нов  пр а ктиче ски  не  наблюд ае тся. 
М ы  пр ед полагаем,  что в  бо льшом  д ля д анного  катиона 
полиэд ре  (КЧ= 1 0)  тетр аэд р ическо го  кластера  пр о исхо-
д ит  сме щ е ние  Yb * из ц ентра  полиэд ра.  В  О КК Yb '^  за-
нимает  ц ентр альное  по ло же ние  в  то мсо но вском  кубе  с 
КЧ= 8 .  Диф ф ер енц иац ия  ка тио нов     пе р вый  щ аг  к  о бр а-
зо ва нию  упо р яд о че нных  ф аз, в  ко то р ых  кла сте ры  ста но-
вятся стр уктур н ыми ед иниц ами [1 0,  1 1 ]. 

Ита к,  в  пред елах  небольшого  объема  кр иста лличе-
ских  б ул ь, в  ко то р ом  согласно  д а нным  анализа  ф луктуа-
ц ия  со ста ва  не  пр е выша ет  2.7 м о л. %,  м е н яются  ти пы  д еф ектной  стр уктур ы. 
Пр и чи ны  о бр азо вания  р а зличных  кластер ов  в  кр исталлах,  полученных  из  р а с-
плава,  тр е буют  д ополнительного  исслед ования.  Ка к  след ствие  неод нород ности 
стр уктуры  ф аз Cdo 90Л010F2  io>  на нанор азмер ном  ур о вне  буд ет  пр о являться  и  не-
од нор од ность  их  ф изиче ских  сво йств.  Это ста вит  зад ачу  исслед ования  кр иста л-
л о в,  пр ивед енных в р авновесное со сто яние д остаточно д лите льным о тжиго м. 

Гл а ва  5. 

Влияние отжига  на стр уктуру фаз Cdo.9o*o.ioF2.io. 
Полученные  из  расплава  кристаллы  Cdo9o^oioF2.io  находятся  в  неравновес-

ном  состоянии.  Скорость  понижения  температуры  обычно  не  контролируется. 
При  спонтанном  охлаждении  кристаллы  будут  содержать  области  с  различной 
дефектной  структурой,  соответствующей  разным  температурным  уровням.  С 
невоспроизводимостью  условий  получения  флюоритовых  фаз,  по видимому, 
связаны  частые  описанные  в  литературе  разногласия  результатов  структурных 
исследований  разными  авторами  кристаллов  Cai.x^xF2+x  одинакового  или близ-
кого состава. В  данной работе все объекты исследования  имели одну «термиче-
скую  предысторию», что делает сопоставимыми данные об их структуре. Отжиг 
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С<1о9(Л) 10^210 должен привести их в равновесное состояние, которое определяет-
ся температурой отжига и сохраняется быстрой закалкой. До настоящего време-
ни систематических  исследований влияния  отжига  достаточной  продолжитель-
ности на дефектную структуру фазzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mi.^ R^ Fz +x  (М=   Са, Sr, Ва, Cd, Pb; R =  РЗЭ) не 
проводилось. 

Метод и ка  отжи га.  Для  отжига  выбраны  фазы Cdo 90^010F2 ю (^      Sm, Но, 
Y,  Lu ),  компоненты  которых  принадлежат разным морфотропным  группам / ?Рз 
(см. рис. 1). Кристаллы  помещались в заваренный никелевый контейнер. Отжиг 
проводился при 860 °С  в атмосфере продуктов разложения тетрафторэтилена. 

Длительность  отжига, достаточная для приведения в равновесное состояние 
механической смеси СёРг   и ЛРз при 860 °С, составляет по  [17] ~ 65 часов. Зави-
симость времени приведения в равновесие отжигом монокристаллов  CAi.J(,^ 2 +x  

от температуры не изучалась. Для других фаз Mi.Ji^ 2 ^   известно, что д остиже-
ние  равновесного  состояния  кристаллами,  полученными  из  расплава,  требует 
(при одинаковой температуре)  значительно  более длительного отжига, чем син-
тез  из  компонентов.  Кристаллы  Cdo9o^oioF2io  отжигали  в  течение  550 ч,  после 
чего контейнеры были закалены со скоростью ~ 200 град/ с. Можно полагать, что 
такая длительность отжига обеспечивает приведение в равновесное состояние, а 
скорость закалки   его сохранение. 

Измен ен и е  кл астер н ой   стр уктур ы  п р и  отжи ге .  В  кристаллах  «as grown» 
с  R=   Sm, Но, Y,  Lu образуются только тетраэдрические  кластеры (рис. 12). По-
сле отжига тип кластера у  кристаллов с 7? =  Sm, Но и У  не меняется, в кристалле 
с  /? =  Lu ,  наряду  с  тетраэдрическими  [С(14.пЛпр2б]>  образуются  окта кубические 
кластеры  [Cdn n^nPeg]. Выращенные  кристаллы  существенно  неоднородны. Это 
демонстрируют  фотофафии  пластин в  поляризованном  свете  (рис. 5 ),  на кото-
рых  видна  ячеистая  субструктура.  Возможным  следствием  такой  неоднородно-
сти  является  отличие  кристаллической  структуры  образцов  в  пределах  одной 
кристаллической були (рис. 10). Поэтому  нельзя утвержд ать, что смена (или от-
сутствие смены) типа кластера произошла только под влиянием отжига. 

Заселенность позиции каждого релаксированного иона фтора увеличилась во 
всех  кристаллах  после их отжига. Ис-
ключение составляет Cdo 9oLuo 10F2 w,   в 
котором  заселенность  Fmt(i2/)2  умень-
шилась  приблизительно  в  2  раза. Из-
менения  координат  всех  междоузель
ных  ионов  фтора  не  выходят  за  пре-
делы  соответствующих  стандартных 
отклонений. При отжиге в кристалле с 
R  =  Sm  произошла  смена  типа релак-
сации  анионной  подрещетки  с 

Г(вс) ♦FfflK̂ sg ) н а Р(всГ  шК32/ )1

[Cd 4 .AF2 6]  [САи Л^ а] 

Рис.  12. Влияние  отжига  на  тип  кла-
стера в фазах Cdo 90^010F210  {R=  РЗЭ). 

При отжиге в  фазах Cdo9o^o.ioF2io  
увеличилось  количество  релаксиро
ванных  ионов  фтора,  но  не  измени-
лись  их  координаты.  Значительное 
(по сравнению  с  фазами  с  Л=   Sm, 

18  



Но) увеличение  в кристаллах с Л =  У,  Lu после отжига количества ионовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  7 m t(3 2 j)i 

(~ в  1.5 раза на один тетраэдрический кластер) связано с релаксацией ионов F"  в 
вершинах  полиэдров  1 ^  .  Она  вызвана  тем, что  для  У'  и  Lu^* не  характерно 
КЧ= 10.  Эти  катионы путем релаксации уменьшают  КЧ : в тетраэдрическом кла-
стере до 9, в окта кубическом до 8. 

Гл а ва 6. 
Эво люц ия д еф ектной стр уктуры фаз Cdo.9o*o.ioF2.io по ряду ред коземель-

ных  элементов  (Я =   La     Lu ,  Y) .  Стр уктур ная  обусловленность  ионного 
транспорта  в кр исталлах Cdo.9oXo.ioF2.io

Нами  впервые  прослежена  эволюция  дефектной  структуры  фаз 
Cdo.9o/ ro.ioF2.io д ля всего ряда РЗЭ, которая представлена на рис. 13а. 

В  Cai.,Jf,F2+i  (рис. 136) наблюдается четкая смена кластерной структуры по 
ряду  РЗЭ,  которую  связывают  с  геометрическим  фактором    изменением соот-
ношения  ионных  радиусов  А^ *  и  / Р^.  Релаксация  анионной  подрешетки 
(F{sc)  >Fmty?/ )i) наблюдается только вокруг  тетраэдрических кластеров. 

В  ряду Sri.,Jf,F2+x  (рис. 13в) изучено только 4 фазы (с  / ?=  La, Рг, У,  Lu ). Ха-
рактер смены кластерной структуры по ряду РЗЭ такой же, как и в фазах с Л/ =  Са. 

Особенность  фаз  Ba i.AF2 + i,  в  которых  доминирует  окта кубический  кла-
стер,     образование  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a)A/ = Cd;r =  1.10AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ml 

L« Се  Pr Nd (Pm) Sm En Gd Tb Dy Но Y Er Tm Yb La 

m   уменьшение  Г|м 

ML 
La Ce PrNd (Pm )Sm En Gd Tb Py  Ho Y  Er Tm Yb Lu 

6 )A/ = Ca 

Ij i Ce PrN d (Pm )Si n Ew Gd Tb Py Ho YErTm Yb LH 

г ) М= Вв ; г  =  Ы2 А  «I  К 
Рис.  13.  Изменение  типа  кластера  по  ряду 
твердых растворах «as grown» Mi.^ R^ T2 +x 
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РЗЭ  в 

для  РЗЭ  конца  ряда 
(Lu )  «обращенного» 
окта кубического  кла-
стера  с  кубическим 
анионным  ядром 
(рис. 13г). 

Пер вая  особен -

н ость  фаз 

Cdo.90^0.1oF2.10  

(рис. 13а)     присутст-
вие  тетраэдрического 
кластера  [Сд ц .гД :^ !^   в 
кристаллах  с  РЗЭ  все-
го  ряда.  Втор ая 

особен н ость     смена 
типа  окта кубического 
кластера  [Cd,4.„/ ?„F68] 
при  изменении  R.  В 
начале  ряда  РЗЭ  (Л =  
La,  Се)  образуется 
«обращенный»  О КК 
[Л8{МбРзб}Рз2], в конце 
~  {к=   УЬ,  Lu)  извест-
ный  окта кубический 
кластер  [М^ {К^ гб}̂ ъ2 ]

Определение  РЗЭ,  на 
котором  происходит 



смена типа О КК  требует дополнительных  исследований.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Тр етья  особен н ость 

отсутствие  релаксации  анионной  подрешетки  вокруг   окта кубических 
[Л/ 8{ЛбРзб}Рз2]  и  ее  наличие  вокруг   «обращенных»  окта кубических  кластеров 
[Л,{А/ бРзб}Рз2]. 

Ионный радиус Cd  (1.10 А)  практически равен радиусу Са * (1 .12 А)  [16 ]. 
Однако, при этом параметр решетки СаРг   (а =  5.462 А)  значительно  превышает 
параметр СёРг   (а =  5.393(3) А). Это указывает на сокращение длины связи Л/ *  
Е~ в С(1р2, то есть на возрастание в  нем доли ковалентной составляющей связи. 
Благодаря этому дефектные структуры фаз Cai.x/?xp2+x и Cdi.x/?xp2+x отличаются. 

Кристаллы  Сдо9(Л)1ор2 1о существенно  неоднородны  (см.  р ис.5 ).  Образцы 
для дифракционного эксперимента мы отбирали только из однородных участков 
кристаллов.  Поэтому  полученные  нами  данные  о  дефектной  структуре  фаз 
Cdo90̂  10F210 не характеризуют  кристаллы в целом. Наличие в  пределах одного 
однородного участка одной були объемов с д вумя типами дефектной кристалли-
ческой  структуры  не  исключает  возможности  присутствия  в  кристалле  иного 
типа дефектной структуры. Это делает невозможным на основании нашей мало-
численной  выборки  объектов  получить  хорошие  корреляционные  зависимости 
макро свойств кристаллов с их дефектной структурой. 

Стр уктур н ая  обусл овл ен н ость и он н ого   тр ан сп ор та  в Cuo .9 (fio .ioPi.io    Су-
перионная  проводимость  (а)  по  фтору     одно из  практически  важных  свойств 
нестехиометрических  фаз Л/^хЛхРг+х и характеристика, наиболее  чувствительная 
к  изменениям их дефектной структуры. Для Cdo9o ô 10^210  систематических  ис-
следований а ранее не проводилось. 

На рис. 146 показано изменение а  Cdo9o ô 10F2 ю «as grown» по ряду РЗЭ  {R  

La    Lu ,  Y) . Энтальпия активации проводимости (0.8   0.9 эВ)  показывает, что в 
кристаллах  реализуется  неколлинеарный  междоузельный  механизм  проводимо-
сти.  Перескоки  Р  происходят  через  вакантные  позиции  фтора.  Наличие  в 
Сбо9сЛ)1ор2 1о вакансий  фтора  будет  благоприятствовать  перемещению  междо
узельных анионов. 

Резкое  несоответствие  а  высокому  формальному  числу  носителей заряда  в 
Л/ьх^хРг+х привело  [18]  к  представлению  о «дефектных  областях»  (ДО),  связы-
вающих часть носителей заряда   ионов фтора. В  первом приближении ДО мож-
но идентифицировать как кластеры структурных дефектов. 

Оценим по модели дефектных областей [18] объем ДО в фазах Cdo9o ô 10F2 ю, 
содержащий все  структурные  дефекты: Vdr =  ybperO^Mxper, (у    число  РЗЭ  в  ДО, 
Ьрег  =  (0.25   0.3)   объемная доля ДО при их перколяции, а   параметр решетки, 
Хрег    порог  перколяции. Для тетраэдрических кластеров (у =  2.5, х ^   =  0.07    0 .1, 
а «5.43 А): Vj r и  3.3х10'̂ ^  см̂  (~ 2 элементарные ячейки). В  фазах Cdo9o/?o 10F210  
тетраэдрический кластер  [Cd ^  Ji^ ie]  в  зависимости от состава (п =  2, 3) прихо-
дится на 5^7.5 элементарных ячеек (8512x10'̂^  см^). Из этой оценки следует, что 
ДО (кластеры) в фазах состава Cdo 90^010F210 изолированы. 

Пр1шимая концентрацию свободных носителей заряда как  1 носитель  в ДО, 
получим число носителей Птоь *  3x10 '̂ ст'̂   (» 0.48 ат/ яч). Такое количество ио-
нов  фтора  фиксируется экспериментально.  Средняя подвижность  носителей за-
ряда в Cdo 90^010F2.10 Мшоь =  2 ^19  10'* см^/ Вхс. 
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Рис.  14,  a)  изменение  по  ряду  РЗЭ 

Cdo.9o^o.ioF210zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Д ~   La—  Lu ,  Y) ; 
б) изоконцентрационная  зависи-
мость  а  (500 К)  фаз  Сёо.дсЛ) loFz ю 
(Л =  La    Lu , Y) ;  в)  изменение  а  по 
ряду  РЗЭ  фаз Л/о9оЛо1оР2 1о  (М=   Са, 
Sr, Cd, Ва; R =  РЗЭ). Пунктиром вы-
делены морфотропные группы ЛРз. 

Все  5  типов  обнаруженных  нами 
междоузельных  ионов  фтора  в 
Cdo 90^0.10^210 входят  в  состав  кластеров. 
Однако  они  имеют  различное  катионное 
окружение,  благодаря  чему  возможности 
их  участия  в  ионном транспорте  должны 
различаться. 

Наиболее  вероятна  проводимость  ио-
нами F,„t(i2/ )2, не связанными с 1 ^ '^ .  В  то же 
время отсутствие  ионов Fmt(j2/)2 в  фазах  с 
Л =  La    Nd, также  проводящих,  говорит 
об  участии  в  проводимости  и других ре
лаксированных  ионов фтора. Менее веро-
ятна  о  ионами  Fmt(i2/)1 иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ґ m H4 8 g)  КОТОрЫб 

контактируют  с  разноименными  катиона-
ми в  кристаллах  с  /? =  La, Се. Участию  в 
проводимости  в  фазе  с  R=  Sm   ионов 
Р,„к̂ 2Л1  и T^ t(4 sg ),  контактирующих  с двумя 
РЗЭ,  препятствует  большое  кулоновское 
притяжение с л  . 

Можно  полагать,  что  ионная  прово-
димость  связана  с  двумя  структурными 
дефектами:  междоузельными  ионами 
фтора и вакансиями в основных позициях 
фтора  (8 с).  Чем  выше  их  концентрации, 
тем  большее  значение  а  можно ожидать. 
Нами  экспериментально  получены  сум-
марные  концентрации  релаксированных 
ионов  фтора  в  фазах  Cdo 9o ô юРг  ю   На 
рис. 14а показано изменение этих величин 
по ряду РЗЭ. Оно коррелирует в пределах 
точности  метода  рентгеноструктурного 
анализа с изменением по ряду РЗЭ прово-
димости фаз Cdo9o ô 10F2 ю   Фаза с /? =  Sm  
на  графике  не  приведена,  поскольку  для 
нее погрешность (определенная как сумма 
погрешностей  для  всех  релаксированных 
ионов  фтора)  превысила  значение  сум-
марной концентрации. 

Сравнение  характеристик  ионного 
транспорта  в  различных  семействах 
флюоритовых  фаз A/o9o^oioF2io (рис. 14в) 
показывает,  что  фазы Cdo9o^)ioF2io  мож-
но  рекомендовать  к  использованию  в 
твердотельных  электрохимических  уст-
ройствах при температурах до 500 К. 
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Осно вные ре зультаты н  выво д ы 

1.  Для  изучения  эволюции дефектной  структуры  фазzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cd i.^ RJ'2 *Ti  по ряду  РЗЭ 
получены из расплава методом Бриджмена в одинаковых термических усло-
виях кристаллы с  10 мол. %  RFj  со всеми РЗЭ, кроме Sc, Pm и Ей. 

2.  Установлено,  что  в  СбРг   отсутствуют  междоузельные  ионы  фтора,  харак-
терные для высокотемпературных  форм Л/ Рг. Методом рентгеноструктурного 
анализа показана принадлежность  14 кристаллов Cdo д сЛ юРг  ю (Л =  La   Lu , Y)  к 
структурному типу СаРг. 

3.  В  фазах Cdo9o ô 10F210 установлено в общей сложности 5 типов междоузель
ных ионов фтора, различающихся по координатам. 

4.  Изменения  в  анионном мотиве  фаз Cdo90^oioF2.io трактуются  как  результат 
образования  тетраэдрических  [Cdt n/ JnFze]  и  окта кубических  кластеров 
[Cdi4.n^nF6g]  с  соответственно  тетраэдрической  и  кубооктаэдрической  ани-
онными группировками  в  качестве  ядра. Впервые  установлен  состав  тетра-
эдрических кластеров: [Cd2^2F26] и [Сй КзzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAҐ 2 б]

5.  Предложена  структурная  модель  релаксащ1и  анионной  подрешетки  фаз 
Cdo 90^01ор210. основанная на анализе взаимодействия ионов фтора с различ-
ными катионами. 

6.  Впервые  показано, что  в  одном  кристалле  сопрягаются  объемы  с  разными 
структуфами: с тетраэдрическими и окта кубическими кластерами. 

7.  Отжиг   кристаллов  с Л =  Sm, Но, Y,  Lu  при 860 "С  увеличивает  количество 
релаксировавших ионов фтора, но не меняет их координаты. 

8.  Исследовано  изменение  ионной  проводимости  14  фаз  «as  grown» 
Cdo 9(Л) 10F210 по ряду РЗЭ от La до Lu , Y. Ионный транспорт в этих кристал-
лах  определяется  релаксировавшими  междоузельными  ионами  фтора  и  ва-
кансиями в основном анионном мотиве. 

9.  Сравнение  характеристик  ионного  транспорта  в  различных  семействах 
флюоритовых  фаз  A/ o9o^oioF2io  показывает,  что  фазы  Cdo9o^oioF2.io  можно 
рекомендовать  использовать  в  твердотельных  электрохимических  устройст-
вах при рабочих температурах до 500 К. 
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