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Введение 

Проблема утилизации высокоактивных радиоактивных отходов является одной из 

важнейших задач, стоящих перед современной экологией. Для иммобилизации ВАО 

необходимо использовать консервирующие матрицы, обладающие совокупностью 

специальных физико-механических и химических свойств. В настоящее время в качестве 

таких матриц используют алюмофосфатные и боросиликатные стёкла. Однако, такие 

матрицы имеют свои недостатки: у них низкая емкость в отношении отходов (4–15 мас. %), 

высокая растворимость в воде, быстрая кристаллизация, ухудшение защитных свойств со 

временем. В качестве альтернативы стёклам предлагается использовать кристаллические 

матрицы, в частности, титанаты и цирконаты актинидов и редкоземельных элементов. 

Наиболее перспективными матрицами являются соединения со структурой пирохлора, а 

также ряд других фаз, образующихся в системе РЗЭ2O3-TiO2-ZrO2. Наиболее интересна в 

данном отношении система Nd2O3-TiO2-ZrO2, поскольку Nd – основной по 

распространенности элемент в составе этой фракции, а по кристаллохимическим свойствам 

(заряд, размер и координационное число в кристаллических структурах) катион Nd (III) 

является ближайшим аналогом трехвалентных актинидов – Am и Cm. Таким образом, 

изучение тройной системы NdO1.5-TiO2-ZrO2 необходимо для прогнозирования составов 

керамик, перспективных в качестве матриц редкоземельно-актинидной фракции ВАО.   
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. 

1.1. Система NdO1.5-TiO2-ZrO2. 

Первые систематические исследования фазовых отношений в квазитройной системе 

NdO1.5-TiO2-ZrO2 были проведены при температуре 1400-1500 °C в середине девяностых 

годов прошлого века (рис. 1)  (Shoup at all; 1996). Фазовая диаграмма NdO1.5-TiO2-ZrO2 была 

построена на основании литературных данных и данных по синтезу и 

рентгенографическому исследованию систем Nd2Ti2O7-Nd2Zr2O7, Nd2Zr2O7-TiO2, Nd2Ti2O7-

ZrO2. Из-за недостатка данных о фазовых отношениях в сиcтеме NdO1.5-ZrO2, а также 

исходя из близости химических свойств и размеров Zr и Hf, в (Shoup at all; 1996) 

использовались данные по системе NdO1.5-HfO2. Области твердых растворов и границы 

двух- и трехфазных областей на диаграмме NdO1.5-TiO2-ZrO2 (рис. 2) спекулятивны и, как 

отмечали сами авторы, являются приблизительными. 

  

 

  

Сложные оксиды Ti, Zr и редкоземельных элементов представлены целым рядом 

структурных типов. В подавляющем большинстве структур атомы Ti и Zr окружены 

шестью атомами кислорода, расположенных по вершинам октаэдра. В кислородных 

соединениях легких редкоземельных элементов преобладают координационные числа 7 

(одношапочная тригональная призма, усеченный куб), 8 (куб, искаженный куб, 

двухшапочная антипризма) и 9 (трехшапочная тригональная призма). С уменьшением 

Рис. 2. Фазовая диаграмма NdO1.5-TiO2-

ZrO2 при 1400-1500 °С (Shoup at all; 

1996). Залитые поля – одна фаза, 

заштрихованные области – две фазы, 3ф – 

ассоциация трех фаз. 

Рис. 1. Составы изученных образцов 

(Shoup at all; 1996) в системе NdO1.5-

TiO2-ZrO2 
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ионного радиуса (увеличением массы) возрастает роль координационного числа 6. Из всех 

известных соединений с общей формулой LnX(Ti,Zr)YOZ только шесть кристаллизуются в 

квазитройной системе NdO1.5-TiO2-ZrO2:  ZrTiO4, Nd4Ti9O24, Nd2Ti4O11, Nd2TiO5 

моноклинный Nd2Ti2O7 и кубический Nd2Zr2O7,. Титанат циркония ZrTiO4 сам по себе не 

содержит редкоземельных элементов, и его включение в список рассматриваемых фаз 

может показаться избыточным. Однако, структура титаната циркония должна быть 

рассмотрена, так как он может образовывать ограниченный твердый раствор с 

редкоземельными элементами. 

В 2018 году в системе NdO1.5-TiO2-ZrO2 методом индукционного плавления в 

холодном тигле (Т ~ 1600 °C) с последующей кристаллизацией расплава была получена 

серия образцов керамик (Юдинцев и др., 2018). Составы образцов в координатах диаграммы 

(рис. 3) отвечают значениям, мол. %: 50 NdO1.5 – 37.5 ZrO2 – 12.5 TiO2 (обр. S3), 20 NdO1.5 – 

60 ZrO2 – 20 TiO2 (S4), 20 NdO1.5 – 40 ZrO2 – 40 TiO2 (S5), 23 NdO1.5 – 0.02 ZrO2 – 75 TiO2 

(S8).

  

Характерной особенностью образца S3 является присутствие пирохлоров двух 

составов. Подобный эффект неравномерного распределения элементов в пирохлоре 

наблюдался при изучении керамики более сложного состава (Юдинцев и др., 2015). 

Расчетный состав шихты (мас. %: 14.6 TiO2, 22.4 ZrO2, 14.9 La2O3, 15.0 Ce2O3, 33.1 Gd2O3) 

отвечает формуле (La0.5Ce0.5Gd)TiZrO7. В данном образце доминирует пирохлор (85–90%), 

имеется небольшое количество моноклинного титаната РЗЭ. От центра к краям кристаллов 

пирохлора снижается концентрация Zr и La, но возрастает содержание Gd и Ti. В обоих 

случаях такое строение зерен связано с условиями их образования, когда по мере снижения 

температуры из расплава сначала выделяются тугоплавкие фазы. В целом, проведённое 

исследование подтвердило строение диаграммы, предложенное в (Shoup at all; 1996). Это 

Рис. 3. Составы изученных 

образцов (квадраты) S3, S4, S5, 

S8 (Юдинцев и др., 2018).  
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относится к образцу S3, сложенному пирохлором, и в какой-то степени справедливо для 

образцов S4, S8. Однако строение двух последних более сложное из-за наличия трёх фаз 

(пирохлора и двух оксидов) вместо двух (пирохлор, оксид) в образце S4 и двух фаз (титанат 

Nd, рутил) вместо одной фазы титаната Nd (обр. S8). Причина этого, вероятно, заключается 

в разных способах получения образцов – кристаллизацией из расплава (Юдинцев и др., 

2018) и методом твёрдофазного спекания в (Shoup at all; 1996).  Наибольшее расхождение 

выявлено для образца S4: он состоит из бадделеита и небольших, примерно равных 

количеств пирохлора и титаната Zr. Наличия в нём титаната неодима состава Nd2Ti2O7, как 

это предполагали в (Shoup at all; 1996), не установлено.  
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1.2. Основные кристаллические фазы. 

Соединения со структурой пирохлора A2B2O6X 

Структурный тип пирохлора 

А2В2О7 имеет кубическую 

сингонию, пространственная группа 

Fd3m̅, Z=8; A, B = металл. 

Структура является производной от 

структуры флюорита с наличием 

двух дополнительных катионных 

центров и отсутствуем 1/8 анионов. 

В пирохлоре элементарная ячейка 

по сравнению с флюоритом 

удваивается (a=0,9-1,2 нм (2*2*2)). 

Наличие вакансии на месте одной 

восьмой анионов снижает 

координацию катиона B-позиции 

(Zr) от восьми до шести: атом циркония окружен шестью атомами О, расположенными по 

вершинам тригональной антипризмы или искаженного октаэдра. Координационный 

полиэдр крупного катиона А (Nd) – скаленоэдр (искаженный куб) формируется из шести 

равноудаленных от Nd атомов О и двух анионов, находящихся на большем расстоянии. Все 

атомы в идеальном пирохлоре занимают частные позиции, кроме кислорода 48f. X-анион 

занимает позицию 8a (когда начало элементарной ячейки помещено в B-узел). Структура 

полностью описывается ребром ячейки a и дробной координатой x из O48f. Значение 

свободного параметра x кислорода определяет степень искажения координационных 

полиэдров: при x=0.3125 вокруг катиона В формируется идеальный октаэдр, при x=0.375 

вокруг катионов А формируется идеальный куб. Если исходить из правильной 

октаэдрической координации катиона В, то структуру пирохлора можно представить как 

составную из двух взаимопроникающих каркасов: трехмерного каркаса, состоящего из 

соединенных вершинами октаэдров ВО6 и купритоподобного тетраэдрического каркаса 

А2X 

Пирохлоры представляют наибольший интерес при обращении с ядерными 

отходами из-за их способности включать трехвалентные лантаниды и трех- и 

четырехвалентные актиниды. Пирохлоры, имеющие в B-позиции титан, привлекли 

Рис. 4. Структура пирохлора A2B2O6X. Синие – 

октаэдры вокруг B-катиона (Zr), коричневые – 

искаженные кубы вокруг A-катиона (Nd). 
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наибольшее внимание из-за их химической стойкости. Предполагается, что актиниды (3+, 

4+ и 5+), образуют пирохлоровую структуру путем замены местами друг с другом A- и B-

позиций. Атомы с более высокими валентностями (например, Np6+ и Pu6+) могут быть 

включены в идеальные или дефектные пирохлоры в позицию B. Поскольку актиниды 

поливалентны, стабильность пирохлора зависит от летучести кислорода. Окисление (от 3+ 

до 4+) может привести к образованию неупорядоченного пирохлора (AB)O2-y  или 

твердыму раствору со структурой флюорита (AB)O2 (Rodney at all; 2004). 

 

Перовскитоподобная структура Nd2Ti2O7 

Структура Nd2Ti2O7 (пространственная группа P1211) является производной от 

структуры перовскита. Октаэдры TiO6 соединяются по вершинам и формируют 

бесконечные в направлениях а и b блоки толщиной в 4 октаэдра (~ 12 Å). Атомы Nd 

занимают три неэквивалентные позиции. Одношапочные тригональные призмы NdO7 

расположены между октаэдрическими блоками. Двухшапочные призмы NdO8 

присутствуют и внутри октаэдрических блоков, и между блоками. Трехшапочные 

тригональные призмы NdO9 заполняют полости внутри октаэдрических блоков.  

 

 

Nd2TiO5 

Структура Nd2TiO5 (пространственная группа Pnma) представляет собой 

трехмерный каркас семивершинников NdO7, соединенных по ребрам, и цепочек из 

квадратных пирамид TiO5, соединенных вершинами, идущих в направлении [010]. 

 

Рис. 5. Перовскитоподобная структура Nd2Ti2O7. Зеленые – октаэдры вокруг Ti, 

коричневые – полиэдры Nd. 
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ZrTiO4 

Титанат циркония ZrTiO4 – 

синтетический аналог минерала 

Шриланкита. Структуру ZrTiO4 

(пространственная группа C12/c1) 

можно рассматривать как 

сверхструктуру структурного типа α-

PbO2 или как производную от структуры 

минерала колумбита FeNb2O6. Атомы 

циркония и титана статистически 

распределены по позиции 4с2. 

Координационный полиэдр металлов – октаэдр. Следует отметить, что структура 

катионной части ZrTiO4 совпадает со структурой циркон-титановой части структуры 

пирохлора. 

 

Nd4Ti9O24 

Структура Nd4Ti9O24 (пространственная группа Fddd) является самой сложной среди 

всех фаз квазитройной системы NdO1.5-TiO2-ZrO2. Структура состоит из титан-

кислородного трехмерного каркаса, в полостях которого расположены полиэдры Nd. 

Рис. 6. Структура Nd2TiO5. Зеленые – квадратные пирамиды вокруг Ti, коричневые – 

семивершинники Nd. 

 

Рис. 7. Структура шриланкита ZrTiO4. 
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Атомы Nd в структуре занимают три неэквивалентные позиции. Координационные полиэдр 

Nd(1) – искаженная квадратная антипризма, Nd(2) – октаэдр, Nd(3) – искаженная 

квадратная призма. Полиэдры Nd(1)O8, соединяясь по ребрам и вершинам, формируют 

слои, идущие параллельно плоскости (110). Полиэдры Nd(3) связываются по общим ребрам 

со слоями Nd(1) и образуют ажурные слои толщиной в 17.5 Å. В каналах этих ажурных 

слоев расположены изолированные октаэдры Nd(2).  

 

 
Nd2Ti4O11 

Структура Nd2Ti4O11 имеет пространственную группу C12/c1 и представляет собой 

чередующиеся зигзагообразные слои из октаэдров TiO6 и искаженных квадратных 

антипризм NdO8. Координационные полиэдры NdO8 соединяются по ребрам и вершинам. 

Октаэдры в титановых слоях соединяются по вершинам, ребрам и граням. 

Рис. 8. Структура Nd4Ti9O24. 
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Соединение Пр. 

группа 

Структурн

ый тип 

Координац

ионное 

число Nd 

Координационн

ый полиэдр Nd 

Ссылки 

Nd2Zr2O7 𝐹𝑑3𝑚 Ca2Nb2O7 8 Искаженный куб Harvey et al., 2005 

Nd2TiO5 Pnma La2TiO5 7 Одношапочная 

тригональная 

призма 

Mueller-Buschbaum 

H., Scheunemann K., 

1973 

Nd4Ti9O24 Fddd Nd4Ti9O24 8, 8, 6 Искаженная 

двухшапочная 

антипризма, куб, 

октаэдр 

Hübner N., Gruehn R., 

1992 

Nd22Ti4O11 C12/c1 Nd2Ti4O11 8 Искаженная 

квадратная 

антипризма 

Hübner N., Gruehn R., 

1992 

Nd2Ti2O7 P1211 La2Ti2O7 7, 9, 10 Одношапочная, 

двухшапочная и 

трехшапочная 

искаженные 

призмы   

Harvey et al., 2005 

Рис. 8. Структура Nd2Ti4O11. 

Таблица 1. Сравнение координационных полиэдров в структурах оксидов. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Метод порошковой дифракции. 

Порошковая рентгеновская дифракция – метод исследования структурных 

характеристик материала при помощи дифракции рентгеновских лучей 

(рентгеноструктурный анализ) на порошке или поликристаллическом образце 

исследуемого материала на порошковом дифрактометре. Результатом исследования 

является зависимость интенсивности рассеянного излучения от угла рассеяния. 

Преимуществом метода является то, что полученная дифрактограмма для каждого 

вещества уникальна и позволяет определить вещество даже тогда, когда его структура не 

известна. 

Задачи, решаемые методом порошковой дифракции: 

1) Качественный фазовый анализ 

2) Уточнение и решение кристаллической структуры 

3) Исследование микроструктуры 

4) Уточнение структурных параметров, дефектов, включений 

5) Текстурный анализ 

6) Количественный фазовый анализ 

 

2.2. Метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) – прибор, предназначенный для 

получения изображения поверхности объекта с высоким (до 0,4 нанометра) 

пространственным разрешением, также информации о составе, строении и некоторых 

других свойствах приповерхностных слоев. Основан на принципе взаимодействия 

электронного пучка с исследуемым объектом.  

Основа сканирующего электронного микроскопа — электронная пушка и 

электронная колонна, функция которой состоит в формировании остросфокусированного 

электронного зонда средних энергий (200 эВ – 50 кэВ) на поверхности образца. Прибор 

обязательно должен быть оснащен вакуумной системой. Также в каждом СЭМ есть 

предметный столик, позволяющий перемещать образец минимум в трёх направлениях. 

Электронный пучок направляется на анализируемый образец. При взаимодействии 

электронов с объектом возникают несколько видов сигналов, каждый из которых 

улавливается детектором. Соответственно, изображения, продуцируемые микроскопом, 

могут быть построены с использованием различных сигналов, часто нескольких сигналов 
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одновременно (например, изображение во вторичных электронах, изображение в 

отраженных электронах, рентгеновское изображение). 

Обычно для получения информации о структуре поверхности используются 

вторичные и отражённые (обратно-рассеянные) электроны. Контраст во вторичных 

электронах сильнее всего зависит от рельефа поверхности, тогда как отраженные 

электроны несут информацию о распределении электронной плотности. Количество 

отраженных электронов, а следовательно, и интенсивность сигнала детектора, зависят от 

природы изучаемого объекта и содержат информацию о составе образца  (области, 

обогащенные элементом с бо́льшим атомным номером, выглядят ярче). 

Облучение образца пучком электронов приводит не только к образованию 

вторичных и отражённых электронов, но также вызывает испускание характеристического 

рентгеновского излучения. Анализ этого излучения позволяет определить элементный 

состав микрообъёма образца. 

2.2.1. Дифракция обратно-рассеянных электронов (EBSD). 

Дифракция обратно-рассеянных электронов (EBSD) – это метод микроструктурно-

кристаллографической характеристики на основе сканирующего электронного микроскопа, 

используемый при изучении кристаллических или поликристаллических материалов. 

Метод может предоставить информацию о структуре, ориентации кристалла, фазе или 

деформации в материале. 

Для измерения EBSD плоский полированный кристаллический образец помещают в 

камеру SEM под сильно наклоненным углом (~70° от горизонтали) к дифракционной 

камере, чтобы увеличить контраст в результирующей дифракционной картине обратного 

рассеяния электронов. Люминофор экран расположен внутри камеры образца СЭМ под 

углом примерно 90° к полюсу и соединен с компактной линзой, которая фокусирует 

изображение с люминофорного экрана на ПЗС-камеру. Внутри СЭМ электронный пучок 

фокусируется на поверхности кристаллического образца. Электроны попадают в образец, и 

некоторые из них могут обратно рассеиваться по условию Брэгга и дифрактировать, 

образуя полосы Кикучи, которые соответствуют каждой из дифрагирующих 

кристаллических плоскостей решетки. Если геометрия системы хорошо описана, можно 

связать полосы, присутствующие в дифракционной картине, с основной кристаллической 

фазой и ориентацией материала в объеме электронного взаимодействия. Каждая полоса 

может быть индексирована индивидуально индексами Миллера образующей ее 

дифрагирующей плоскости.  
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ГЛАВА 3. ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ В ТРОЙНОЙ 

СИСТЕМЕ NdO1.5-TiO2-ZrO2 

3.1. Проведение эксперимента. 

Для уточнения строения фазовой диаграммы NdO1.5-TiO2-ZrO2 методом 

твердофазного синтеза нами были получены 6 образцов с 60 мас. % NdO1.5 с переменным 

содержанием оксидов Ti и Zr от 0 до 40 моль. % с шагом в 8 моль. % и 6 образцов с 35 мас. 

% NdO1.5 с переменным содержанием оксидов Ti и Zr от 0 до 65 моль. % с шагом в 13 моль. 

% (таблица 2, рис. 10). Навески оксидов перетирались в ониксовой ступке и прессовались в 

таблетки диаметром 1 см, толщиной 3 мм и массой 5 г (рис. 9) с помощью пресс-формы и 

гидравлического пресса. Синтез проводился путём спекания таблеток в корундовых тиглях 

в муфельной печи Снол 12\16 в течение 8 часов при температурах 1350, 1450 и 1500 °С с 

целью определения оптимального температурного режима. Для образцов Z-1 – Z-6 

температуры 1350 и 1450 °С оказались недостаточными: спустя некоторое время после 

извлечения из печи таблетки рассыпались в порошок. Образцы Z-10 и Z-12 частично 

расплавились и диффундировали в тигель, а образец Z-11 полностью расплавился, поэтому 

синтез образцов Z-10 – Z-12 был проведён повторно при температуре 1500 °С в 

стеклоуглеродных тиглях. 

 

Таблица 2. Расчетные составы образцов.  

 

№ образца Мольные % 

NdO1.5 ZrO2 TiO2 

Z-1 60 40 0 

Z-2 60 32 8 

Z-3 60 24 16 

Z-4 60 16 24 

Z-5 60 8 32 

Z-6 60 0 40 

Z-7 35 65 0 

Z-8 35 52 13 

Z-9 35 39 26 

Z-10 35 26 39 

Z-11 35 13 52 

Z-12 35 0 65 
Рис. 9. Фото спрессованных 

таблеток перед началом синтеза. 
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Рис. 10. Фазовая диаграмма NdO1.5-TiO2-ZrO2 при 1400-1500 °С (Shoup at all; 1996). 

Положения экспериментальных точек показаны на красной линии. 
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3.2. Результаты эксперимента. 

Синтезированные керамики были исследованы методом порошковой рентгеновской 

дифракции на дифрактометре Empyrean Malvern Panalytical (CuKα, 40 kV, 20 mA, шаг 0.02°, 

ИФХЭ РАН). Строение керамик и определение химического состава фаз, слагающих 

образцы, проводилось на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-5610lv, 

оснащенном энерго-дисперсионным детектором ULTIM MAX-100 и системой анализа 

AZtec. Фрагменты образцов заливались в протакриловые шашки диаметром 32 мм. Съемка 

образцов проводилась в режиме обратно-рассеянных электронов. Строение керамик и 

соответствующие им дифракционные картины показаны на рис 11. 

 

 

Z-1, 1500 °С 

 

Z-2, 1500 °С 
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Z-3, 1500 °С 

 

Z-4, 1500 °С 

 

Z-5, 1500 °С 
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Z-6, 1500 °С 

 
Z-7, 1450 °С 

 
Z-8, 1450 °С 
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Z-9, 1450 °С 

 
Z-10, 1500 °С, стеклоуглерод 

 

 
Z-11, 1500 °С, стуклоуглерод 

 



19 

 

 
Z-12, 1450 °С, корунд 

 

При сравнении результатов эксперимента с имеющимися литературными данными 

выяснилось, что необходимо произвести детальное уточнение строения фазовой 

диаграммы NdO1.5-TiO2-ZrO2. Результаты показали значительные расхождения с данными, 

представленными в работе Шоуп. Установлено, что образец Z-1, попадающий в 

двухфазную область на диаграмме, состоит только из пирохлора Nd2Zr2O7. Образцы Z-2, Z-

3 и Z-4, составы которых, исходя из диаграммы, относятся к трехфазному полю, фактически 

сложены оксидами Nd2TiO5 и Nd2Zr2O7, а следов присутствия Nd2O3 нет. В образце Z-5, 

состав которого лежит в двухфазной области пирохлора и Nd2TiO5, был обнаружен 

перовскитоподобный Nd2Ti2O7. В образцах Z-10 и Z-11, синтезированных при температуре 

1500 °С в стеклоуглеродных тиглях, был найден дефектный пирохлор. Кроме того, в 

образце Z-11 была найдена фаза со структурой цирконолита и предполагаемой формулой 

(Nd, Ti)(Ti,Zr)2O7. Эта фаза ранее не была встречена в системе. Исходя из того, что образец 

Z-11 расплавился при самой низкой температуре, в его области предполагается наличие 

точки эвтектики. Ниже в таблице приведено полное сравнение полученных нами 

экспериментальных данных с уже имеющимися данными о составе по диаграмме Шоуп. 

  

Примечание 

 

Pyr Nd2Zr2O7, структура пирохлора 

Per Nd2Ti2O7, перовскитоподобная структура 

Shrl ZrTiO4, шриланкит 

Zrcln (Nd, Ti)(Ti,Zr)2O7, цирконолит 

2-1-5 Nd2TiO5 

2-4-11 Nd2Ti4O11 

 

  

Рис. 11. Дифрактограммы и внешний вид изученных керамик. 
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Таблица 3. Сравнение экспериментально полученных данных с имеющимися данными о 

составе по диаграмме Шоуп. 

№ образца Температура, 

°С, материал 

тиглей 

По результатам 

дифрактограммы 

По результатам 

анализа СЭМ 

По диаграмме 

Шоуп 

Z-1 1500, корунд Pyr 

NdO1.5 

ZrO2 

Pyr 

NdO1.5 

ZrO2 

Pyr  

NdO1.5 

Z-2 1500, корунд Pyr 

ZrO2 

Pyr 

ZrO2 

Pyr  

2-1-5 

NdO1.5 

Z-3 1500, корунд Pyr 

2-1-5 

Pyr 

2-1-5 

ZrO2 

Pyr 

2-1-5 

NdO1.5 

Z-4 1500, корунд Pyr 

2-1-5 

 

Pyr-1 

Pyr-2 

2-1-5 

ZrO2 

Pyr  

2-1-5 

NdO1.5 

Z-5 1500, корунд Pyr 

Per 

2-1-5 

Pyr 

Per 

2-1-5 

Pyr  

2-1-5 

Z-6 1500, корунд Per 

2-1-5 

Per 

2-1-5 

Per 

2-1-5 

Z-7 1450, корунд Pyr 

ZrO2 

Pyr 

ZrO2 

Pyr 

Z-8 1450, корунд Pyr 

ZrO2 

Pyr 

ZrO2 

Pyr 

ZrO2 

Z-9 1450, корунд Pyr 

Per 

ZrO2 

Pyr 

ZrO2 

Pyr 

ZrO2 

Z-10 1500, 

стеклоуглерод 

Pyr 

ZrO2 

 

Pyr 

ZrO2 

Shrl 

Per 

ZrO2 

Pyr 

Z-11 1500, 

стеклоуглерод 

Pyr 

Zrcnl 

Rut 

Pyr 

Zrcnl 

Rut 

Per 

Shrl 

Z-12 1450, корунд Per 

4-9-24 

Rut 

Per 

4-9-24 

 

Per 

2-4-11 
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3.2.1. Цирконолит – новая фаза в образце Z-11. 

При изучении дифрактограммы образца Z-11, спекшегося в стеклоуглероде, была 

обнаружена фаза, ранее не выявленная в системе и имеющая структуру цирконолита-4М. 

Цирконолит-4М кристаллизуется при высоком уровне редкоземельных элементов и 

представляет собой твердый раствор цирконолита-2М и пирохлора. 

 

 

Цирконолит-2M (упрощенная формула CaZrTi2O7) представляет собой двухслойный 

моноклинный кристалл (пространственная группа C12/c1). Один слой представлен 

полиэдрами Ca-Zr (CaO8 и ZrO7), а второй состоит из Ti-O полиэдров (TiO6 и TiO5). 

Цирконолит-2М активно изучался для иммобилизации актинидов, и прежние исследования 

показали, что оптимальная температура спекания для образования одиночной фазы 

цирконолита-2М составляет 1300-1450°С. В  зависимости  от  составов  и  характера  

замещений цирконолит кристаллизуется в разлицных политипных модификациях:  

цирконолит-3О  (орторомбический  политип),  цирконолит 3Т (тригональный  политип),  

Рис. 12. Дифрактограмма образца Z-11 и отдельных фаз, найденных в образце: 

пирохлора и цирконолита. 
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цирконолит-4М  (четырехслойный моноклинный  политип) и цирконолит-6Т 

(тригональный политип). В качестве одной из перспективных матриц для иммобилизации 

ВАО цирконолит был исследован на предмет включения плутония, урана и второстепенных 

актинидных элементов (Shiyin at all; 2018). 

 

 

 

При изучении образца методом EBSD были обнаружены следующие фазы: 

цирконолит, пирохлор и рутил с фазовым соотношением 76.70/17.7/4.34 соответственно. По 

предварительным подсчетам цирконолит имеет формулу (Nd,Ti)xZrTi2O7, где в позиции 

катиона А кроме Nd находится восстановленный Ti с зарядом 3+. На рис. 14 видно, что 

область пирохлора является не чистой, имея внутри вкрапления цирконолита. 

Предполагается, что такой эффект возник в результате постепенного структурного 

перехода из кубического пирохлора в моноклинный цирконолит в результате 

восстановления титана. 

Рис. 13. Двухслойный цирконолит-2М (слева) и четырехслойный 

цирконолит-4М (справа). 
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Переход из кубического пирохлора в моноклинный цирконолит происходит путем 

деформации структуры в результате изменения соотношения Nd, Ti и Zr. Переход возможен 

благодаря идентичным слоям октаэдров в структурах (рис. 15): в пирохлоре этот слой 

ориентирован в направлении (223), а в цирконолите – в направлении (130) (рис. 16). 

 

 

Рис. 14. EBSD анализ образца Z-11. Красные области – цирконолит, соответствует 

темно-серым областям справа. Синие области – пирохлор, соответствуют светлым 

областям справа. Зеленые области – рутил, соответствуют черным областям справа. 

Рис. 15. Слева – слой Zr-октаэдров в пирохлоре. Справа – слой Ti-Zr-

октаэдров в цирконолите. 
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Рис. 16. Распределение ретикулярной плотности в кристаллах пирохлора и 

цирконолита на стереографических проекциях (EBSD). 
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3.2.2. Анализ статистических моделей структур пирохлора и 

расчет параметра элементарной ячейки полученной фазы. 

По результатам анализа образца Z-11 методом СЭМ была предварительно посчитана 

формула пирохлора Nd1.31(Ti,Zr)2O5.97. Такой пирохлор является дефектным и имеет 

неполное заселение структуры катионом А (Nd) и кислородом. Для проверки получившейся 

формулы необходимо было рассчитать параметр элементарной ячейки структуры по 

рассчитанной формуле и сравнить его с параметром элементарной ячейки пирохлора, 

выявленного при рентгеноструктурном анализе. 

 

 

 

Таблица 4. Расчет формулы пирохлора. 

Оксид %окс. Мол.кол. Кат.кол.  Ани.кол. Коэф. 

TiO2 27,74 3471,84 3471,84 6943,68 1,41 

ZrO2 17,80 1444,57 1444,57 2889,14 0,59 

Nd2O3 54,28 1613,17 3226,34 4839,51 1,31 

Анион   2458,21  5,97 

 

Для того, чтобы максимально точно рассчитать параметр элементарной ячейки 

пирохлора по формуле, необходимо было выбрать статистически наиболее верную модель. 

Для этого был проведен анализ и сравнение существующих регрессионных моделей 

Chakoumakos (1984), Brik & Srivastava (2012), Mouta et al. (2013) и Николького (2015). Кроме 

того, в долгосрочной перспективе такой анализ может быть полезен при определении полей 

устойчивости фаз сложного состава, предсказании существования новых соединений со 

Метка 
спектра 

Ti Zr Nd Всего 

Спектр 5 26,84 16,06 54,54 97,44 

Спектр 6 28,24 16,81 53,87 98,92 

Спектр 7 25,15 19,02 52,93 97,09 

 26,74 17,30 53,78 97,82 

Рис. 17. Изображение СЭМ образца Z-11. Светлые области – пирохлор, 

серые – цирконолит, черные – рутил. 
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структурным типом пирохлора, а также при планировании экспериментов по синтезу 

пирохлоров. 

 

Chakoumakos 1984 (CH) acalc= 1.914*RA + 2.910*RB + 6.422 

Brik&Srivastava, 2012 (BR) acalc= 1.91712(RA + RC) + 2.76428(RB + RC) + 0.04008  

Mouta et al., 2013 (MOU) acalc= 8/√3(RA + RO)*(1.43373 − 0.42931(RA + RO)/(RB + RO)) 

Никольский, 2015 (NIK) acalc= 6.035263 + 2.298669*RA + 2.872774*RB 

 

С помощью расчетов была получена зависимость абсолютной ошибки (разность 

расчитанного и экспериментального значений (Pearson)) от размера катиона A (La-Lu). 

Результаты анализа показали, что модели Chakoumakos (1984), Brik & Srivastava (2012) и 

Mouta et al. (2013) составлены математически не корректно, несмотря на достаточно точный 

расчет параметров и незначительную погрешность. В этих моделях четко прослеживается 

зависимость величины абсолютной ошибки от радиуса катиона A, а распределение ошибки 

не соответствует нормальному. В уравнениях Chakoumakos и Brik & Srivastava в 

распределении ошибки наблюдается значительная асимметрия. Анализ уравнения 

Никольского (2015) показал, что абсолютная ошибка нормально распределяется 

относительно нуля и не зависит от радиуса катиона. Ниже для наглядности по каждой 

модели приведены графики и гистограммы, иллюстрирующие результат. 
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Таблица 5. Результаты анализа регрессионных моделей. 
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Автор, год Коэффициент 
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(по Пирсону) 
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ассиметрию 

Chakoumakos (1984) 0,8333 Значительная ассиметрия 

Brik & Srivastava (2012) 0,8301 Незначительная ассиметрия 

Mouta et al. (2013) 0,8570 Нет ассиметрии 

Никольский (2015) -0,0632 Нет ассиметрии 
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Исходя из данных нашего анализа, для расчета параметра элементарной ячейки 

пирохлора с формулой была выбрана регрессионная модель Никольского. В диссертации 

(Никольский; 2018) приведено уравнение для расчета параметра ячейки дефектного 

пирохлора с учетом вакансий: 

 

acalc= 6.035263 + 2.298669*Σ(CA*RA +Cvac*Rvac) + 2.872774*RB, где Rvac = 0.80±0.06 Å. 

 

Полученный результат для пирохлора с формулой Nd1.31(Ti,Zr)2O5.97 составил 10.22 

Å. Параметр ячейки, вычисленный по пирохлоровым рефлексам на дифрактограмме, 

составил 10.26 Å. Незначительная ошибка в несколько сотых Å допустима. Исходя из этих 

данных, можно сделать вывод, что коэффициенты подобраны верно и состав пирохлора в 

образце Z-11 в действительности описывается формулой Nd1.31(Ti,Zr)2O5.97. 
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