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Введение 
 В мировой энергетике топливные 
элементы занимают все более заметное место. 
При этом наиболее существенное значение они 
приобретают в энергетике автономной. В 
топливных элементах в качестве электролита 
используются различные вещества и их 
комбинации. Повышение рабочей температуры 
топливного элемента приводит к некоторому 
повышению его КПД. Самыми 
высокотемпературными являются топливные 
элементы с оксидным твердым электролитом.  
 Широко известным твердым 
электролитом для таких топливных элементов 
является диоксид циркония  ZrO2, 
стабилизированный в кубической форме.  

Поиски новых и эффективных твердых 
электролитов показали, что цирконаты 
редкоземельных  элементов  (РЗЭ)  Ln2Zr2O7 
(Ln = La – Gd) представляют в связи с этим 
значительный интерес. Благодаря особенностям 
их кристаллической структуры в различных 
местах кристаллической решетки возможно 
большое количество ионных замещений. Это 
способствует образованию нескольких фаз с 
различными электрическими, термическими и 
другими ценными свойствами [1]. Путем 
легирования соединений на основе цирконатов 
РЗЭ (от La до Gd) щелочноземельными 
элементами создавались твердые растворы 
замещения, обладающие высокой 
электропроводностью. Таким образом, 
использование рассматриваемых цирконатов 
(особенно Lа2Zr2O7) позволяет создавать новые 
типы твердых электролитов [1]. 
 Целью исследования было изучение 
строения валентной зоны (ВЗ) названных 
веществ по рентгеновским Кα-спектрам 
(полосам)  кислорода. Нужно было определить, 
как влияет на электронное строение этих 
изоструктурных цирконатов появление у атома 
редкоземельного элемента 4f-электронов 
(переход от La к Nd) и увеличение их 
количества  (переход  от  Nd  к  Gd). Кроме 
того, ОКα-спектры в цирконатах нужно было 
сопоставить с ОКα-спектром в ZrO2, который 
можно использовать при синтезе этих веществ.  

 Исследованные нами образцы 
цирконатов были получены с применением 
керамической технологии. Однофазность 
состава контролировалась 
рентгенодифракционным методом.  
 Цирконаты редкоземельных элементов 
Ln2Zr2O7 кристаллизуются в структурном типе 
пирохлора. Пирохлорная кристаллическая 
структура образована зигзагообразными 
цепями. На одно звено цепи приходится по два 
кислородных октаэдра. Эти октаэдры содержат 
по одному атому циркония. Атомы 
редкоземельных элементов находятся в 
промежутках между ними.  
 В цирконатах первые координационные 
полиэдры для атомов циркония образованы 
атомами кислорода. Это слабоискаженные 
октаэдры ZrO6. Для атомов циркония 
координационное число  равно 6. Для большей 
части атомов кислорода первые 
координационные полиэдры образованы 
атомами циркония. Для остальных – атомами 
редкоземельных элементов. 
 Исследованный оксид ZrO2 
(тетрагональная модификация) кристаллизуется 
в структурном типе ZrO2. Первые 
координационные полиэдры для атомов 
циркония образованы атомами кислорода. Они 
представляют собой искаженные кубы; 
координационное число  равно 8. Для атомов 
кислорода первые координационные полиэдры 
– искаженные тетраэдры из атомов циркония, а 
координационное число  равно 4. При переходе 
от ZrO2 к Ln2Zr2O7 число связей Zr – O 
уменьшается с 8 до 6. 
 
Результаты и обсуждение 
 Полученные Кα-спектры кислорода 
(ОКα-полосы) представлены на рис.1. Из 
рисунка видно, что форма Кα-спектра  
кислорода в цирконатах в целом близка к 
таковой в ZrO2. В цирконатах появление  
4f-электронов у РЗЭ (переход от La2Zr2O7 к 
Nd2Zr2O7) и последовательное увеличение  
количества  4f-электронов у РЗЭ (Ln = Nd, Sm, 
Gd) лишь немного преобразовывает 
особенности тонкой структуры Кα-спектра 
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кислорода (в основном его 
низкоэнергетическую часть). 
 ОКα-полосы характеризуют 
распределение р (генетически 2р)-электронов 
атомов кислорода в ВЗ. Полученные спектры 
цирконатов и оксида позволяют утверждать, 
что  в  Ln2Zr2O7,  как  и  в  ZrO2,  р-электроны 
кислорода образуют  в  ВЗ  подзону  шириной  
около  6-7 эВ. Энергетическое распределение 
этих электронов имеет яркий максимум, 
расположенный у потолка этой подзоны. 
Форма энергетического распределения 
валентных электронов в цирконатах сохраняет 
с некоторыми вариациями характерные черты 
такового в оксиде. 

 
Рис. 1. Кα-полосы кислорода в ZrO2 и 

цирконатах Ln2Zr2O7. 
 
 Как отмечалось выше, в цирконатах 
первые координационные полиэдры для 
большей части атомов кислорода, как и в ZrO2, 
образованы атомами циркония, а число связей 
О–Zr превалирует над числом связей О–Ln. 
Этим и обусловлено значительное сходство в 
форме распределения р-электронов кислорода в 
Ln2Zr2O7 и ZrO2. В оксиде циркония нами [2] 
получены также рентгеноэлектронный спектр 
ВЗ  и   Zr  MIV, V-спектр,   характеризующий 
распределение р-электронов этого металла в 
ВЗ. Совмещение этих спектров и ОКα-спектра 
показало, что электронному строению ZrO2 
присущи следующие черты: ширина  

ВЗ ≈22-24 эВ; вся ВЗ содержит р-электроны 
атомов Zr; у потолка ВЗ они образуют подзону 
шириной ≈10 эВ, а у ее дна – подзону шириной 
≈6 эВ. В верхней подзоне имеются максимумы 
распределения р-электронов и циркония, и 
кислорода. При этом электроны металла и 
кислорода гибридизируются. Нижняя подзона 
содержит О 2s-электроны, также гибридизи-
рующиеся с р-электронами циркония. По 
нашему прогнозу все эти черты электронного 
строения ZrO2 должны быть присущи и 
электронному строению цирконатов Ln2Zr2O7. 
 
Выводы 

1. В результате исследования 
электронного строения  цирконатов  РЗЭ 
состава Ln2Zr2O7 (Ln = La – Gd), 
представляющих собой потенциально основу 
твердых электролитов, определены параметры 
верхней подзоны их валентной зоны 
(электрофизические и оптические свойства 
веществ определяются, в основном, 
электронным распределением в этой подзоне).  

2. Ширина верхней подзоны составляет 
примерно 6-7 эВ. Подзона содержит валентные 
р (2р)-электроны кислорода. Их энергетическое 
распределение имеет здесь максимум.  

3. Изменение атомного номера 
редкоземельного элемента в ряду этих 
изоструктурных цирконатов мало изменяет 
общий вид распределения. Оно влияет лишь на 
его детали. 

4. Показано принципиальное сходство в 
строении О 2р-подзоны цирконатов и диоксида 
циркония. Результат интерпретирован с учетом 
кристаллической структуры этих соединений. 

5. Построенная по оригинальным данным 
зонная схема диоксида циркония позволяет 
сделать прогноз о принципиальных чертах 
электронного строения рассматриваемых 
цирконатов. 
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