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���	��������������� ��	���� ����� CeO2-� �������� �����������
� ��������	�, 
���	����� !��	�	� ���������� � �
�	�	����	�	�������� 	������� ��	�
!����	���. " 
�	������� �	�
 ��	���� ����� ���	�#����� � �	����� ������
� �	��
���, �	��	��$��� 
%&-��������, � �������� 	��	��	�	 �	��	����� �	���$��� ������ � �������	�, � �	� 
����� ��� �����	-����������	� ������������ ��������
� ������� � ����	- � 
���	'�����	����, � ����	��
� ���	������, �	��	��$��� 	��������# ���
� �	�������� 
�������� � ���	�
� ������, � '�����	��	��
� �	��
���� � ��. "
�	�	��������
� 
��	���� ����� � �����
� �����	�
 �� ��	 	��	�� ��	��� � �	���� �������!���
� 
���������	�	�, �������������
� ��� '��������	�	 �	(��� �
��	��
� ���	� ���	�	�����, 
���	�#�$��� � �������� ���������	�	 	��������, ��� ������	��������� �����	� � �.� [1].  

)���� �� ����������� ������
� ���������� ���	��������������� ��������	� �� 
���� ��	����� ����� �������� ��	�	��	��# '��������	 �	��	���# %& �������� � 
�	������� � ��	�����	��#$ � �����	� ����� �������. �	��	�#�  CeO2-� 	������� ������	� 
������������	� ������	��#$ � �������� 	�������� 	����������� �	��������, ��	 �	(�� 
���������	���# ��	 ���������$ � �	����������
� �	������, ���	����	���	 ���	�#�	���# 
�� ���������#�
� ��	���� �����, � �����
� �����	�
 �� ��	 	��	��, ���$���  Ce1-xZnxO2-� 
� Ce1-xCaxO2-� [2]. *
�	 ����	����	, ��	 ��������#�	� ���(���� ������������	� � 
�	�	������������	� ������	��� ����$������ ��� �	���	�����  CeO2-� ���#���� � ����	�, 
��	 �	(�� �
�# 	���	����	 ���������� �	���������� ����	�	��
� ��������. 

" ���� ���	� 	��������# �	��	(�	��# ���	�#�	����� ���	�������������	�	 CeO2-�  � 
��	����������� ����	(����� [3]; ���, ��������, �������� ����	�	������� ��	����� ����� 
� ������� ����� � ���������	� ������� 	�������� ��������	� �	��������� %&-	������� 
�� �	�	������	��
� ������; ���	������
 CeO2-� ��������#�	 �	�
!�$� (������	�	��	��# 
����	� �	�	��	�	 �	���. *
�	 ����	����	, ��	 ��� ���#!���� ������� ������ CeO2-� �� 
��	������	��# ���������	 �	��������. ����$����	� ������� �������	�	 ����	�� �� 
��	������	��# �	�	!�	� ���	�������������	�	 CeO2-� ���(� �	(�� �
�# 	�+�����	 
���������� 	�+���	� � �	�����	���	� �������	������ ���	������ CeO2-� � ���#!����� 
�� ������	�. /	�	������#�	� ����	�	��	� �������	������ �	(�	 �	���#�� �	���	������ 
��	����� �����  '��������� �	 ������#$ 	�������� +3, � �����	��� �45, ��	 �������� � 
��������$ ��	�	������	� ������	��� 6�)2-�.  



1. ��	
��� ����: ���
��� � 	��	���� ��	�����  
 

7����, 	�����$��� '�����	��	� �	���������� 4f25d06s2, �	(�� ���	���#�� � ��� 
�������� 	�������� - +3 � +4 - � 	������ � ����	�	�	� ��� 	��	��
� �	�������� 
������	����	�	 �	����� (6�)2 � 6�2)3), ��� ��	��(�	��
� �	�������� (6�11)20, 6�9)16 � 
6�7)12), � ���(� ���
 ��������	�	 �	�����. /�	���� ����� ����� �������$ 
������������	����$ ��!��� (�������
� ��� ��$	����, ��	������������� ����� 
Fm3m (J6PDS 34-394)) � ��������	� '���������	� ������ �=5,411Å, �� ����� ����	����� 
4 �	���#�
� ������
 (���. 1). " '�	� ������� ��(�
� ����	� ����� 	��(�� �	���#$ 
���(��!��� '����������
�� ����	�	��
�� ���	����, � ��(�
� ���	� �����'�������� 
�		������	��� 4 ����	����.  

B���
� ��	���� ����� – �������	 �����	-(���	�	 �����. E���� 	������, ���	���	, 
	���	����� �����	�	� ������ Ce(IV)-O(II). 6������ ��	����� ����� �	������ 
��������#�	� ��������� ������� 	�������� ������� ��� ��������� ������
, 	�	����	 
��� �	�
!���
� �����������. " '�	� ����� CeO2-� ���	������� ���$$ 	�����, 
�����	���$ ��� ���#�	� 	���	����� 	� �����	������ �	��� � ����$. 7��� ��	����� 
����� ������� ���(� � 	� ���������� �������� ����� ��������	� [4].  

 
���.1. G�������������� ������� ��	����� ����� (H) � ������	���#��� ������  

6�2)3 (H-���) (*). 

 
���. 1. G�������� ������ 	����� 6�2)3 (6-���). 

 
6����	������ 	����	� ����� ������� 	� ���������
 � �������� ����	�	��. 

E���	������������ ������
 �	���
��$�, ��	 ������������� ����� ���������� � 
���������� ����	�	�� � ����	 	��������� �	 Ce2O3 � CeO2 (����. 1). ��� �	�
!���� 
���������
 � ���(���� �������� ����	�	�� ��	���� ����� �	(�� �	������������#��, 
	����� ���
� ��� ����	�	�-��������
� �������	����������� 	����	� CeO2–� � 
��$	���	�	�	��	� ������	�. ��� �	��(���� ���������
 '�� 	����
 	����$� 
�
�	�		������	����
� ��$	���	�	�	��
� �����������
, �	�	�
� �	�� �
�# 	�����
 

 
 



	���� �	���	� 6�nO2n-2m [5]. "�� �������
� �� ����
� �	���� ��	��(�	��
� 	����
 
����� � �		��	!����� ��(� ������	� � ����	�	�	� CenO2n�2m �����������
 � ����.1 [5]. 

 
E���. 1. ���	�	�
� ����	������������ ����
� ��� 	����	� ����� [5]. 

������� KH°298, 
�/(/�	�# 

KG°298, �/(/�	�# S°298, /(/�	�# 

Ce + O2 = CeO2 -1089 -1025 61.5 

2Ce + 1.5O2 = Ce2O3 -1796 -1708 152 

CeO1.5 + 0.25O2 = CeO2 -191 -172 - 

 
)���� �� ��(�
� ����	�	�, �	�	�
� ������ ������������# ��� ������������� 

�������	� ������
, - '�	 ��������� ��������	� ��!���� � �������	��� 	� 
�������	������. �������� �������������	� ��!���� CeO2-� ������������ � �	��	� 
	���	����� 	� �����	������. 5�� �������	��# ����	 	�+������, ���� ��� �		�������$��� 
	���	������ �	����� 	����� 	� �����	���������	�	 ���	�����$���� ��������� ��� 
��(�	���#�
� �	�
 �����.  

 6 ���#!����� ������	� ������ ��������
 '���������
� ����� ��	��� ������� 
(��������, �	�	�� ) ���#!�$��� ���������� ��������� �	�����	���	�	 ����(����. E�� �� 
�����, ������	 �
�	 �	�����	, ��	 ��� ���	�	�
� 	�����
� �	�������� (���$��� 6�)2-�) 
������� ��	���	�	�	(���: �������� '���������	� ������ � ���#!����� ������	� 
������ ������������. �� ���. 2 ��������� �������	��# �������� ��������� '���������	� 
������ 	� ������� ������ 6�)2-�. 

 

 

���. 2. 4������	��# ��������� '���������	� ������ 	� ������� ���	������ CeO2-� [6]. 
 

 
 

)������	, ��	 ����$����	� ��������� ������� ������ � ���#!����� ������	� 
������ �
����	 �������
� �������� ��	�	� ����	�	�� � �	�����	���	� ��	� ������ �� 
�		�������$��� ��������	����������� �	����� � 	����	������ ����	�	��
� ��������, 
��	 �	��	�	(������ 	��	�������
� ���(����� '��������	� ������� 	�������� �����. 
6	�����	 ����#����� �	�����	����� [7], ����������� ������ ������ CeO2-�, ��� �	�	�	� 
�	�(�� ����$���#�� �	��
� �����	� Ce4+T Ce3+, �	�������� 1.9 ��. "������� ����	�	��	� 
�������	������ ���	�������������	�	 ��	����� ����� � ��������#�	� ������� 
	����������� �������
� ����	�	�. U�������� ����	�	��	� �������	������  CeO2-� 
���	����������	 ����
������ �� '�����	��
� ��	������ ��	����� �����, ���	�����$���	 
����	���� '�	� ��	����� !��	�	�	��	�	 �	���	�	�����. "����� � ��� ��	��	���	 
���
���#, ��	 !����� ���������	� �	�
 ���	������  CeO2-� �	(�� 	��������#�� �� �	�#�	 



 
 

�� ������	�, �	 � ��	����� �	������, �	�	������#�	 ����
��$������ �� ����	�	��	� 
�������	������ ��	����� �����.  

 2.1. ���	�� �	������� ������ ����		� �� 	��	�� ��	
���� ���� 
G ����	���� ������� ������$� ��������#�	� ����	 ���	�	� �	������ �����
� 

�����	�	� �� 	��	�� ��	����� ����� � ����	�������	� �	��	����, ���$��� ���	�
 
������� �� �����	� � (���	� ���. E������	��	 ��� ������� �����
� �����	�	� ���	�#�$� 
�����	����
� �������, ��	����$��� ��� �	����	��	 �
�	��� �����������. " �	������� 
����� ����	�#!�� �����	��������� �	����� (���	����
� ���	�
 ������� 
�	���	����	�	 ��	����� ����� �� �	��
� ����, � ����$ 	�����# ���	����������	� 
�		��(����� ��	����� ����� �� �����	�	� �	��� �����(III) � (IV) � �����	���� 
�����������
� ������	� ��� �	�������� �����	�	� ���#�
� 	��	����� � �	����$��� 
���������	� �/��� ����	������#�	� 	����	��	� 	����	�. E�� �� �����, �����������
� 
���	�
 �� �	��	��$� ���#��	���# � !��	�	� ������	�� ���������� �	���� � ������ 
����������	� ��� ����$� �	����	��	 �
�	��� ���������. 

W�������� � �	���. [8] ���	�	� ����	������#�	� 	����	��� �		��(����
� 
����	����	� �45 ��������	���� ��� �����
� �����	�	� �� 	��	�� ��	����� �����, 
�	���	����	�	 ����	�����#�
�� '���������, � !��	�	� ������	�� �	���������� 
�	�����. %����	����	, ��	 	��(����� ����	�	� � �
�����
� ��	���� ��	���	��� 
�	����������	. *
�	 �	�����	, ��	 	����	����
� �����
� �����	�
 (Ce/La, Ce/Nd, Ce/Gd, 
6�/Sm � �.�.) ����������$� �	�	� ��������
� �	�	!�� � ������	� ������ 	� 25 �	 50 ��. 
" ���	�� �	������ �	��	(�	��# �	������ ��	��	� �������� �� 	��	�� 
�
!������������
� �����
� �����	�	� ��� �	����	��	 ������ ����������� (900-
1300º6), � ���(� ������	���� �	���� � '�����	���� ��	�	���	��# �	�����
� 
��������	�. H��	�
 [9] ���	�	� ����	������#�	� 	����	��� ����� ����	��	�	�������� 
����� � ���	���, 	��(����
�  �����	�	� �������, �	����� ��� �����
� �����	�	� � 
�	����������� ���	��� 0-0,25%. ������ ������ �	�����
� �����
� �����	�	� �	������ 
25-55 ��; ��������� ��	�	�(����#�	��� ����	������#�	� 	����	��� ���	 � 
�	�	������#�	� �	�� ������. 6�	(�� ���	� �
� ���	�#�	��� � ���	�� [10] ��� 
�	������ ���	�	 ���� �����
� �����	�	� (Ce1-�Zr�)2, Ce1-xCdxO1-x/2, Ce1-xSmxO1-x/2 �  
Ce1-xSnxO2). ^��	���� ������� �	��	��� �� ��� ������: �� ����	� '���� ��	�	���� 
�		��(����� ��������	����
� 	����	� �� �����	�	� ������	� �����	�	� NH3; �� ��	�	� 
'���� � �	�����
� 	������ �	������� ����# 	����	�	� ����	�
 � 	��������� � 
�������	� �	�#�	� �		��	!���� � ��������� � ���	����� ���	��  �	 300-330	6 � ������� 
30-60 ���. 6	�����	 �	�����
� ����#�����, ������
 ������ ���#��$� 	� 4-5 �	 15 �� 
� �������	��� 	� �	�#�	�	 �		��	!���� 	����������� �������	�. %����	����	, ��	 
�	�	!�� Ce1-�Zr�)2  �	���
��$� �
�	�$ ������������$ ������	��# � ������� �	(��� 
����	�	 ����. �	�����	, ��	 ��	������ ������� ����$��� �	�	����
� �����
� �����	�
, 
	�����$��� ���������	� ������#�	��#$ ��� �
�	��� �����������. ^	(�	 
�����	�	(��#, ��	 ����
� ���	� ������� �	(�� �
�# �����������
� ��� �	������ 
�	��	���	� ��	�	 �	�����. " ���	�� [11] ���	�
 ������	���� '�	�$��$ ����	������
 
�������	 ����������	����
� �����
� �����	�	� ZrO2-CeO2 � HfO2-CeO2, �	�����
� 
���	�	� �		��(�����, � ���(� ������ �	��	(�	��# ���������� ���	��������	� 
����	�	��� ��� �	������ ����	���	�����	����
� �	�	!�	� �����
� �����	�	�. 6����� 
�����
� �����	�	� ��	�	���� ���	�	� 	��(����� �����	�	� ������� (6=1,5 ^), 
�	����(���� �������� pH>9. �	�����
� ����	���� �	�������� ���#���!�� ���������	� 
	����	��� 	� 350 �	 1200 	6. %����	����	, ��	 � ������	� ����������	� ��������� 
��	����
 ���������������� � �	�� ����� ��	���	��� ������ �������	: ������� ������ (d) 
��������	� �����
� �����	�	� ZrO2-CeO2 �	�������� 	� 5 �	 30 ��, � HfO2-CeO2 – 	� 4 �	 
17 ��. ��� 	���(����� �����
� �����	�	� (�`10%) ����$������ �����	�	���	���	����� 
�����
� �����	�	� �� ������	���#�$ (� �	�#!�� �	���(����� �����) � �	�	�����$ 
�	���������, �	�������	 �	������� �	�������� � �	��(����� ���������
.  



" ���	�� [12] �����
� �����	�
 �� 	��	�� ��	����� �����, �	���	����
� 
���	������ � �������� �
�� ��������	���
 ���� ���������� ����� �����	�	� �45 � 
���������� ������� �	 250º6 � ���#���!�� ���������	� 	����	��� (600º6). 
%����	����	, ��	 �	�#�	� �		��	!���� Ce/Gd � Ce/Sm � ��	����� ������� �		��������� 
�		��	!���$ ����	�	� � ���	��
� �����	���, ��� '�	� �	���	����� CeO2–� �	���� 
����	�����#�
� ������	� ����	��� � �	�����$ �	��� �
�	�	��������
� ��	���	� (8-
13 ��). H��	�
 ������	���� �������#�$ �������	��# �	�����	��� �	�����
� 	�����	� 
� �	������, �	�
!���� �	���������� �	���$���	 �������� (	� 10 �	 20 �	�%)  
����	��� � ��������$ �������#�	� �������	��� 	�����	� (Ds) 	� 2,6 �	 2,85 � ��� 
����(��$� ���	�
, ��������$ ��	�	��	��� � �������$.  

" �	������� ����� ��� �	������ �����
� �����	�	� �� 	��	�� ��	����� ����� � 
���	�������	� �	��	���� ���	�#�$� ���	� �		��(����� � ���������� ���	��	� 
����	�
 (�.�. �������
� ���	�) � ���#���!�� ���������	� 	����	��	�. " ���	�� [13] 
���	�
 �	����� �����
� �����	�
 � ���	�������	� �	��	���� ���� �����������#�	�	 
�����	����� ���������	�	 Pr6O11 � ���	�#!	� �	�������� ��	��	� ����	�
; ����� � 
�	�����
� �����	� ������� �����	����(III) �	������� �����	� ������� �����(III) � 
������	� �	�#�	� �		��	!���� (1:4) � ���!����� � �����	�	� ���	��	� ����	�
, ����# 
��������� ��� 80º6 � ������� ����	�#��� ���	�. �	�����
� 	���	� �	�������� 
���������	� 	����	��� �  �������
� ��	���� (��. ���� 1). %����	����	, ��	 Ce0,8Pr0,2Oy 
	�	������#�	 �	����	����� �	��� ���������	� 	����	��� � ����� ��	��. ������ 
�	�����
� ������ �	������� 	� 10 �	 40 �� � �������	��� 	� ��	��� 	�(���. 

6���� 1. 6����� �����	�	 �����	�� Ce0,8Pr0,2Oy �������
� ���	�	� [13]. 

 2.2. ������ CeO2–� � ������ ����		� �� ��	 	��	�� � ���������� 
��
����������������� (���!) 
 

"����
� ���	� �	�	����	�	 	��(����� �
� ������	��� � 1937 �. "������	� � E���	� 
��� ������� 	��	��	�	 ��#���� ��$����� [14]. G ����	���� ������� ����
� ���	� 
�	���� �	����	��	 !��	�	� �����	��������� � ����������� ��� 
�	������ ��	��
� � ��	(�
� 	����	�, � ���(� ���#�	�����	� 
������	�. " �������� �������	 ����	���$����� 
�������	� 	�
��	 ���	�#�$� �	����� � �� ����	�� (��	�	������ 
� �.�.) �, ��(�, ��������������������. 

W������������������� (��������, �	��	���), 66�12N4 - 
��������
� ��������
 �����	�	 ����; �	��	������ � ����� �
!� 
23006, 	���������� ��� 28006. W^EH ��������$� ��� 
�����	�������� ������� � �	����#������ � (���	� ����: 

6CH2O + 4 NH3 �C6H12N4 + 6H2O.     (1) 
 

 



 
 

%�������� ������� �������� 	������	�, ���������� ���	 � �	��
� �����	��� W^EH 
�	���������� �������	� ����	��� � 	����	������ ����	����� ���	���; �������
� 
����	��� W^EH ��	���	��� ���(� ��� �������� �������� �	 ���(�	� ���	�����. 
%������	� ��	����	 W^EH ���	��� ���������� ��� ������� ��������
� 	����	� � 
��������	����
� 	����	� ���� �����	��
� ������	�, ��������	� � �������	�. " ���� 
���	� 	���������, ��	 ���	�#�	����� W^EH �����	 �������	��
� 	��������� �	��	���� 
�	����# 	�����
� ���	�	�	!�� � ���#!��� ��������� ������ � �	�#!�� ���#�	� 
�	�����	��#$. 6����� 	������#, ��	 �	�������	 ���	�, �	�������
� ������	��� ���	�	� 
�	�	����	�	 	��(����� � ���������� W^EH, ���������#�	 �������	 ��(� �	 ��������$ 
� ����	����
�� ���	����, �����$������ �� ���	�#�	����� �	�����
. 

^��	���� ������� ���	�������������	�	 ��	����� ����� ����	���	� �	���  ����� 
� ���������� ��������������������� �
�� �����
� 	������ � ���	�� [15]. /�� �	������ 
CeO2–� �����	�
 Ce(NO3)3 (0.0375 ^) � W^EH (0.5 ^) ���!����� � �
���(����� ��� 
�	�����	� ���������� � ������� 12 �, �	��� ���	 ��������� �	 70	6. "
�	� �����	�	 
��	���� � '��� ��	���� �	������ 70–75%, ������ ������ CeO2–� �	������� 	�	�	 10 ��. 
)�������� Ce(III) �	 Ce(IV), 	������	, ��	���	���	 ����	���� ���������$ 
�����	����	�	 � �	�� ����	�	��. H��	�
 [15] 	�����$�, ��	 �	�����
� ����� 	����	� 
���	�	�	!�� 	�����$� �
�	�	� ��	�	��	��#$ � �������$, ��	 �	�����	 ��������#����� 
	� �� ����	� �������	����	���. H���	����
� ����#���
 �
�� �	����
 � ���	�� [16] 
��� �������� �	�	!�	� CeO2-�, 	��(����
� �� 0.05 ^ �����	�� Ce(NO3)3 � 0.3 ^ �����	�� 
W^EH. 

������� ����	���� �	��� ����� � ���������� ��������������������� �	�	(��� � 
	��	� ���	�	 ���� ���	��� ������� ���	�������������	�	 ��	����� �����. H��	���� 
�
�	 �	�����	, ��	 ������ ���	������ CeO2–� ������� 	� ��	�	�(����#�	��� �������, 
������ �������	��# ����� ����������� ������
� ��������. /������� �	��� ������  
CeO2–� 	����������� � ������ ����	����, � �	� ����� ���������	� ��	������� ������� 
� �	�#�
� �		��	!����� ���	��
� �������	� [16]. "��#��	����� ��	��� ������� 
�	��	���� � !��	��� �������� �������# ������
 (	� 10 �	 50 ��) � �	�� ���	������ 
��	����� ����� [17]. " �����	���, ���#!���� �	�#�	�	 ���
��� ��������������������� 
�	 	��	!���$ � Ce(NO3)3 ����	��� � 	����	����$ �����
����	 �	���� (<1 ��) ������	 
	�������	����
� �������	� CeO2–�. 

^��	� �	�	����	�	 	��(����� � ���������� ��������������������� �	(�� �
�# 
���	�#�	��� �� �	�#�	 ��� �	������ ���	�������������	�	 ��	����� �����, �	 � �����
� 
�����	�	� �� ��	 	��	��. " ���	�� [18] ���	�	� �	�	����	�	 ����	���� � ���������� 
W^EH �	����� �����
� �����	�
 �� 	��	�� ��	����� �����, �	���	����	�	 
�����	���	�. 6����� ��	�	���� �� �	��
� �����	�	� ������� �����(III) (0.005-0.02 ^) � 
��	���� �����	���� (0.001-0.005 ^) � ���������� 0.05 ^ W^EH ��� ���������� 10006. 
*
�	 ����	����	, ��	 � ���������� �	���������� ���	��	�	 �����	�� ������� �����(III) 
(0.001-0.01^) ������� ������ ������ �	������� 	� 8,1 �	 14,9 ��. 

H���	����
� ���	�	� �
�� �	����
 �����
� �����	�
 ��	����� �����,  
�	���	����	�	 ���	������ � �������� [19]. H��	�
 ����(��$�, ��	 �	��	�����	� 
����	� ���	���� �������� �	, ��	 ���#���!�� ����������� 	����	��� ��� ������ 
����������� (40006) ��	�	������ ��!�� ��������������, �� ����	����� � ��������$ 
������� ������ (6 ��). %����	����	, ��	 ��������#�
� �	���# �	���	����� ��	����� 
����� �	���� Sm3+  �	�������� 22%, ��� �	�	�  Gd3+  - 24,4%. 

 
E���� 	����	�, ���$����� � ��������� ����
� ��������#���$� 	 �	�, ��	 ���	� 

�	�	����	�	 ����	���� �	��	���� ��������	���# ���	��������������� �����
� �����	�
 
�� 	��	�� ��	����� ����� � ������#!�� ������	� ������. " ����� � '���, ����� �	

�� 
���	�
 ����	�# ������	����� �	��	(�	��� �	������ !��	�	�	 ���� 
���	��������������� �����
� �����	�	� ��	����� ����� � �������
� �	���(����� 



��������	� �	�	����
� ����	���	� �	��
� �����	�	� (NH4)2[Ce(NO3)]6 � 
Me(NO3)3·nH2O, ��� Me = Pr, Nd, Sm, Eu, Er, Yb.  

 �	��	� �	���� ���� ����	���
� ��������� �	�	��: 
1. �	����# ���	��������������� �����
� �����	�
 �� 	��	�� ��	����� �����, 

�	���	����	�	 �45 (Pr, Nd, Sm, Eu, Er, Yb), ���	�	� �	�	����	�	 	��(����� � 
���������� W^EH; 

2. U����# ������� �	���������� (5%, 10%, 15%, 20%) �	���$��� '������	� (Pr, 
Nd, Sm, Eu, Er, Yb) �� ������
 ���	������ � �������� �������������	� ��!����. 

 

"
����������#��� ����# 
 3.1. $	������� ������ ����		� �� 	��	�� ��	
���� ���� ���	�	� 

�	�	����	�	 	��%����� 
/�� ����	�	������ ���	��
� �����	�	� ���	�#�	���� (NH4)2[Ce(NO3)]6 (�.�.), 

Pr(NO3)3•6H2O(�.�.), Nd(NO3)3•6H2O (�.�.), Sm(NO3)3•6H2O (�.�.), Eu(NO3)3•5H2O (�.�.), 
Er(NO3)3•5H2O  (�.�.), Yb(NO3)3•5H2O (�.�.) � �������������������� (�.�.). G	���������� 
���	��
� �����	�	� �	�������: �����������	����� (IV) ���	��� - 0,450^, ������ 
�����	����(III) – 0.308M, ������ ��	����(III) – 0.091M, ������ �������(III) – 0.100^, 
������ ���	���(III) – 0.100M, ������ '����(III) – 0.099^, ������ �������� – 0.101^, 
�	���������� �����	�� W^EH - 0.220^. G	���������� ���	��
� �����	�	� �
�� 
�	����
 ���	�	� ����������� (��. �. 4.2.). 

6����� �����
� �����	�	� Ce1-�^��O2-� ��	�	���� �� ���!���
� �	��
� �����	�	�, 
�	���(���� �����������	�����(IV) ���	���, ������ �	�� �45 � W^EH, ��� '�	� �	�#�	� 
�		��	!���� �������	� � �	����
� �����	��� �	�������	 Ce:^�:W^EH = (1 � �) : � : 10. 
�����	�
 ����	������	���� ��� 90	6 � ������� 1 ����. )����	���!���� 	����� 
���
��(�
 ��	�
���� ���������	����	� �	�	�, ����������	���� (6 000 	�/���) � 
�!��� ��� 50º6 � ������� 24 �. 

  3.2. ���	��
� �����������
	�	 ������� ����		� �����	� &'" 
" �����������#�	 ��	������
� �	 �	��	���	� ����
 (900�6, 2 �) � ����!���
� 

����	�
� ����� (3 !�) �	������ �����	�
 �����	�	� ������	� �45 (Pr, Nd, Sm, Eu, Er, 
Yb) 	�+��	� 2,5 ��. E���� ������������ � ���# � �������	 ��������� 	� 180 �	 250	6 �	 
�	��	�	 ������� �	�
. �	��� ��������� ����� ��	�������� ��� ���������� 900	6 � 
������� 2 ���	� (��	�	��# ������� �	�������� 5�/���). �	��� 	�(��� ����� ��	�� 
����!����� � �������
���� �	���������$ ���	��	�	 �����	��.  

)����	�� �	�����
� ����#���	� ��	�	���� �	 ����$��� ���	����: 

1) "
������� ������� �������� �� n ��������� �	 �	���� 
n

x
x i

i�
� . 

2) )���	����� ��(�	�	 ��������� 	� �������	 �������� ii xxx ���   

3) G������
 �	���!�	���� ��(�	�	 ��������� 	 
2ix� . 

4) 6����������������� 	!���� 	 
1

)( 22

�

�
�

��
nn

xxn
S

n

i

n

i
n  

6) /�� �������� ����(�	��� P = 0.95 � ����� �������� ��	�	�
 (f = n–1) 	��������� 
�	 ������� �������� �	'��������� 6�#$����� � ����� ��	��������
� ��������� 
(t = 4,303). 

 
 



8) /	�������#�
� �������� (�	���!�	��# ���������) tSx n ��� . 
9) )�	������#�
� ����#��� �����
���� ��� xx �� . 

10) )��	�����#��� �	���!�	��# ����#���� ��������� %100���
x
x . 

�	�����
� �	���������� �����	�	� �����������
 �
!�. )��	�����#��� 
�	���!�	��#: (Ce)=1,27%, (Pr)=0.48%, (Nd)=0.62%, (Sm)=0,19%, (Eu)=1,79%, 
(Er)=1,88%, (Yb)=2,85%.  

 3.3. *��	���� +���
	-�������
�� ���	�� ������	����� �������	������ 
	,���	�  

3.3.1. �	
��	
������� �	��� �
����� 
�������	���	�
� ������ 	�����	� ��	�	���� �� �������	����� Rigaku D/MAX 2500 

(CuKz-��������) ��� ��	�	��� �������� �	��	����� 2�2{/���. U�����������$ 
��������	��
� �������	� ��	�	���� � ���	�#�	������ ����� ����
� JCPDS. ������ 
������	� 	������� �	�������	�	 ��������� ()G�) 	�����	� ��	����� ����� ��	�	���� �	 
�	���� |������ 

	 
 	 
0cos2 ���
�
�
�

�
hkl

hkl
KD  (2), 

��� �0 – �	�	(���� �������� ����, � – ����� �	��
 �������	���	�	 �������� CuKz 
(0,154056 ��), �hkl(2�) – ������	� ��������	� !������ ��������	��	�	 ��������. 
4������� �	��	���	� |������ (K) ��������� ����
� 1. 

"������ ��������	�	 !������ �������
���� �	 �	���� 
shkl �� ��                        (3), 

��� � – �	���� !����� �������	���	�	 ���� �� ��	 �	��
�	��, s – �����������#�	� 
!������ (0,09±0,01°2{). " �������� '���	��	�	 	������ ��� 	���������� 
�����������#�	�	 !������ ���	�#�	���� �	�	��������������� ������. 

/�� 	���������� �������� � �	��� �
���� �	�� ��	�	���� ������������	� 	������� 
��	���� �������	����� ���	� (111) � (200) � ��������� 20–40�2{ �����	-������� &	���� 
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2)(
GGL

L AccAV
�
��

�����
�

�
�  (4), 

��� !L, !G – ��������
 ������ �	����� � W����, �		����������	 (!L = !G = �), A – 
�	����$��� ��	(����#, c – 	��	�����#�
� ����� ������ �	����� � 	��$ 
���������	��# 	���(����. 

"
�������
� �	 ��������� �111(2�) � �200(2�) �������� Dhkl 	��������# �� �	���, ��� 
�� 0.2 ��. " �������� ������� )G� ���	�#�	���� ������� ������������	� ��(� D111 � 
D200. 

%�	������ ��������	� '���������	� ������ 	�����	� ��	����� ����� �	 ���	� 
������#�� ��	�	���� � ���	�#�	������ ��	������	�	 	���������� JANA2000 [20]. 
��	���# �������	����� ���	� 	���
���� �����	-�������� &	���� � ��������� 15–
90�2{ � ���	� ���	�	��	������	��� �������� (CuKz1 � CuKz2). 

 4.2.2. �����	�������� ��	����

�� ����������� � �	
��	
���	������
�� 
������
���� 

^���	������ 	�����	� ������ ���	�	� ��	�������$��� '�����	��	� 
����	��	��� (�5^) �� '�����	��	� ����	��	�� Leo912 AB Omega ��� ��	��$��� 
�����(���� 100 �". ����� �+���	� 	�����
 �	������ �� �	��
�
� �	������	� �����	� 
����
� ����� �������	� 3.05 ��. U�	���(���� � ��	�������$��� ��(��� �	����� ��� 
���������� �	 500000�, ��� �	������ ��	���(���� '�����	��	� ��������� (5/) 

 
 



��������� 	���������$�$ �������� �������	� 0,4 ���. ^	�#�	� �		��	!���� 6�:Me 
� �����
� �����	��� 	��������� � ���	�#�	������ ������$���	 '�����	��	�	 
����	��	�� JEOL JSM-6380LA, 	�������	�	 ����	�	��	�
� ��������	�	� EX-54175 
JMH. 
 

5. &����#���� � �� 	,��%����� 
6	�����	 ����#����� �&H, ��� �	�����
� ��������
 ����$��� 	��	����
�� � 

	�����$� �������������	� ������	� ��$	���� (��	������������� ����� Fm3m). 
/�������	��
� �������
, 	�����$��� 	��	- � ����	��	�	��������� �45 (Pr, Nd, Sm, 
Eu, Er, Yb), �� �������	������� 	������$�. �	 ���� ��������� �	�����#�	� ������� 
�	���	����� 	� 0 �	 20% ����$������ �������� �	�	(���� ��������	��
� �������	� 
(��� Pr, Nd, Sm, Eu � ��	�	� ���#!�� ��	�, ��� Yb - �	�#!��, ��� Er �	�	(���� 
��������	��
� �������	� 	���$��� ��������
��). 

���. 3. �������	�����
 �����
� �����	�	� Ce0,8Me0,2O2-� (Me = Pr, Nd, Sm, Yb), 
�	�����
� �� �	��
� �����	�	� (NH4)2[Ce(NO3)]6:^�(NO3)3:W^EH = (1 � �) : � : 10 � 

��	���� ��	���������	� �
���(�� ��� 90 06. 

����$����	� ��������� ��������	� ��������������� ����� �����
� �����	�	� 
Ce1�xMexO2�� 	���	����	 ���� 	��	��
�� ����	����: ��������� �	��
� �����	� Ce4+ 
� Me3+ (��. ����. 2), ����	����� � ��������$ ��������� �������������	� ������ 
Ce1�xMexO2��, � ���#!����� �		�������	��	�	 ����� Ce4+ ���������� 	����	����� 
����	�	��
� �������� � ������� ��$	����, ������ � ���#!���$ �	��	�	 ������ 
Ce4+  (��. ����. 2) �, �		����������	, ���#!���$ ��������� �������������	� ������  
�����	�	 �����	��. " �����	���, ��� �����
� �����	�	� Ce1�xYbxO2�� ����$����	� 
��������� ��������� �������������	� ������, � ���	� �	(��������	��� �	��
� 
�����	� ����� � �������� � 	���'�������	� 	��(����, 	������	 	���	����	 �����	 
���#!����� �		�������	��	�	 ����� �	�	� �����.  

 
 



E���. 2. U	��
� �����
 �45, �� [21]. 
Ce4+(VI) Ce4+(VIII) Pr3+(VIII) Nd3+(VIII) Sm3+(VIII) Eu3+(VIII) Er3+(VIII) Yb3+(VIII)

0.87 0.97 1.126 1.109 1.079 1.066 1.004 0.985 
 
�� ���. 5 ��������
 �������	��� ��������� �������������	� ������ Ce1�xMexO2�� 

	� �	�����#�	�	 �	���(���� �	���$���	 ������, 	���������
� ��� �	������ 
�������������	� ������
 �����
� �����	�	� �	 ���	� ������#��.  

 

 
���. 5. 4������	��# ��������� �������������	� ��!���� Ce1-�^��O2-� 	� 

�	���������� �	���$���	 '�������. 
 

"���	, ��	 �	�����
� �������	��� ����$��� ������
��, �.�. �		�������$� 
������ "������ ��� �����
� �����	�	�. *	��� �	�	, '������������#�
� ����
� ��� 
Ce1�xNdxO2�� � Ce1�xPrxO2�� �	�����	�����#�	 	���
��$��� �	�������	��
� ��������� 
[21], ����������$��� ������� �	��� �	���	����� �� ��������
 ����� 
����	��������������� �����
� �����	�	� �� 	��	�� ��	����� �����: 

a = 0,5413 + (0,0220�r + 0,00015) · m,       (5) 
��� a – �������� ������ �����	�	 �����	��, �r – ����	��# �	��
� �����	� Me3+ � 6�4+, m 
– �	�#��� �	�� �	�����. 
 /�� �����
� �����	�	�, �	���(���� Sm, Eu � Yb, ����$������ ���	�	�	� 
	���	����� '������������#�	 	���������
� �������� 	 	� �
�������
� �	 �	���� [21].  

6	�����	 ����#����� �������	��������#�	�	 ����	������� (����. 3), � �	���� 
	�����	� Ce1�xMexO2�� ��	��� �		�������$��� ����	�
 �45, ������ �	 ���� ��������� 
�	���������� �45 � ���	��
� �	��
� �����	��� �� �	���(���� � �����
� �����	��� 
���(� ������������.  

 

 
 



E���. 3. ����#���
 '�������	�	 ������� ���	��������������� �����
� �����	�	� 
6�1��MexO2�� (Sm, Eu, Yb, Er) ���	�	� �6^H. 

/	���� �	�����#�	� �������� � 4������� � �	 ����
� �6^H 
0,05 0,03±0,02 
0,10 0,08±0,03 
0,15 0,14±0,02 Sm 

0,20 0,16±0,03 
0,05 0,05±0,02 
0,10 0,09±0,03 
0,15 0,15±0,03 Eu 

0,20 0,17±0,03 
0,05 0,04±0,02 
0,10 0,09±0,03 
0,15 0,14±0,03 Yb 

0,20 0,18±0,02 
0,05 0,03±0,04 
0,10 0,76±0,03 
0,15 0,12±0,03 Er 

0,20 0,17±0,03 

 
"����� � ��� (����. 3), �������
� �	���������� �45 � �����
� �����	��� ����	�#�	 

	�����$��� 	� �	�����#�	�	 �������� (� ��	�	� ���#!����). 6����� 	������#, ��	 ��� 
����� '������	�, ��� Nd � Pr, ���	�#�	����� �������	��������#�	�	 ����	������� ��� 
�	����������	�	 	���������� �	����� �		�������$��� �����
� �����	�	� �� 	��	�� 
��	����� ����� ���	���	�������	, �	��	�#� L������ � �������� '��� '������	� 
������
��$��� �� �		�������$��� ����� ����� (���. 6). "����� � ���, ����
� �6^H 
��������#���$� 	 �	�, ��	 ��������� �	�����#�	�	 �	���(���� Pr � Nd � �����
� 
�����	��� ���(� ����� � ���	�	����	� ��������$ ���������	��� ����� '��� '������	� 
� �������	����� ��������. 

 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

Ce

Ce

Ce

Ce
Pr

Pr Pr
Pr

 
���. 6 (�). ����#���
 �������	��������#�	�	 ����	������� �����	�	 �����	�� 

Ce0,9Pr0,1O2��. 
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���. 6 (�). ����#���
 �������	��������#�	�	 ����	������� �����	�	 �����	�� 

Ce0,9Nd0,1O2��.
 
�� ���. 7 �����������
 ����
�, ����������$��� ������������� Ce � Eu �	 ���� 

	�+�� 	������ Ce0,8Er0,2O2-�, �	�����
� ���	�	� �������	��������#�	�	 ����	�������. 
"���	, ��	 ������������� �45 �������� ����	����
�, �.�. �		��	!���� ����	�	� (Me:Ce) 
	������� �	��	���
� �	 ���� 	�+�� 	�����	�. 

 

  
���. 7. ^���	�	�	������ �����	�	 �����	�� Ce0,8Er0,2O2-�, �	�����
� ���	�	� 

�������	��������#�	�	 ����	�������. 
 

H����� !������ ��������	��
� �������	� (111) � (200) ��������#����� 	 �	�, 
��	 �	�����
� �	�	!�� �����
� �����	�	� ����$��� ���	����������������. �� 
	��	����� ����
� �������	���	�	�	 ������� �
�� ���������
 ������
 ������ � 
�	���	��
 �������	��� ���� «������ ������ � �	���������� �	���$��� '������	�» 
(���. 8).  

 
 



 
���. 8. 4������	��# ������� ������ 	� �	���������� �	���$���	 '�������. 

 
"���	, ��	 ��� ��������� �	���������� �45 	� 0 �	 20 �	�#�
� ��	����	� ������ 

������ ���#!����� ����������� ���	� (	� 7 �	 4 ��). ^	(�	 �����	�	(��#, ��	 '�	� 
'����� 	���	���� �������	� ����������� �	����	� �� �	�����	��� �	����$����� 
����������	� Ce1-xMexO2-�, ����	����� � 	���������$ �� �	���. %�������� ��������� 
���#!���� ������	� ������ � ���������� ������� �	���	����� �	�����(������ 
����
�� �5^, ��������#���$���� ���(� 	 �
�	�	� ������� �������	����	��� 
���	������. �� ���. 9 �����������
 ����	�	�	������ �����
� �����	�	� Ce1�xYbxO2�� 
(��� x = 0,05 (�) � � = 0,2 (�)), 6e1�xEuxO2�� (��� � = 0,05 (�) � � = 0,2 (�)), Ce1-�Nd�O2-� (���  
x = 0,05 (�) � � = 0,2 (�)). "���	, ��	 ��� �������	��� 	� ������� �	���	����� 
���	������
 �����
� �����	�	� �� ���$� �
��(���	� 	������. /���
� '�����	��	� 
��������� �	�	������#�	 ��������#���$� 	 �
�	�	� ������� �����������	��� �����
� 
�����	�	� Ce1-xMexO2-�. 
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���. 9. ^���	�	�	������ 	�����	� Ce1�xYbxO2�� (��� x = 0,05 (�) � � = 0,2 (�)), 
6e1�xEuxO2�� (��� � = 0,05 (�) � � = 0,2 (�)), Ce1-�Nd�O2-� (��� x = 0,05 (�) � � = 0,2 (�)). 

 
 



 
 

  6. ���	�� 
1) "����
� �	����
 ���	��������������� �����
� �����	�
 �� 	��	�� ��	����� 

����� 6�1-�MexO2-� (Me=Pr, Nd, Sm, Eu, Er, Yb) � �������	� �	����������� (	� 5 
�	 20 �	�#�
� %) �	���$��� '������	� ���	�	� �	�	����	�	 ����	���� � 
���������� W^EH ; 

2) %����	����	, ��	 ��������� �	���(���� �	����	� (	� 5 �	 20 �	�#�
� %) 
����	��� � ����������� �������	� ���#!���$ ������	� ������ 
6�1-�MexO2-� (	� 7 �	 4-4,5 ��); 

3) U�����	���	 ������� �	���(���� Pr, Nd, Sm, Eu, Er, Yb �� �������� 
�������������	� ��!���� �����
� �����	�	� 6�1-�MexO2-�. �	�����	, ��	 �	 
���� ��������� �	���������� �	���$���	 �������� (	� 5 �	 20 �	�#�
� %) 
�������� �������������	� ��!���� ��� Pr, Nd, Sm, Eu – ������������, ��� Er – 
	������� ����������� ��������
� � ��� Yb – ���#!�����. 
 



 
 

7�������� ��������� 
1. Catalysis by Ceria and Related Materials. Catalytic Science Series. Ed. by A. Trovarelli. 
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2002. 528 p. 
2. Li R., Yabe S., Yamashita M., Momose S., Yoshida S., Sato T. // Synthesis and UV-shielding 
properties of  ZnO- and CaO-doped CeO2 via soft solution chemical process / Sol. State Ion. 
2002. V. 151. P. 235�241. 
3. U���	� ".G., ������	� H.*., %������	 H.". // 6������	-���������#�
� ��	����� � 
��	����������� ���������� ���	��������	�	 ��	����� ����� / %�����  �����. 2009. E. 
78. 6. 924-937. 
4. H����#�� �.H., G	��� �.^., *�������	� �.6. � ��. // 6	�������� ����	�����#�
� 
'������	�. 6�����
 � 	������� '������	� I-III ���� / ^.: ����, 1983. 280 �. 
5. G	����� �. // )���	����� 	� �����	������, ������� � '�����	��	�	��	��# � ��	��
� 
	������ ������	� / ^.: ^��, 1972. 400 �. 
6. *�������	� H.�., �	��(���� ).6., G	���� W.�., E���#��	� �./. // G���	�	���� 
�������	������ ���	�������������	�	 ��	����� ����� / ���. 2010. E. 55. 3. 6. 364-367. 
7. Tsunekawa S., Sivamohan R., Ito S., Kasuya A., Fukuda T. // Structural study on  monosize 

CeO2-x nanoparticles / Nanostruct. Mater. 1999. V. 11. P. 141�147.  
8. Dikmen S. // Hydrothermal synthesis and properties of ceria-based solid solutions as solid 
electrolytes for potential solid oxide fuel cell application low dimension materials / 2005. 195 p. 
9. Shuk P., Greenblatt M., Croft M. // Hydrothermal synthesis and properties of Ce1-xEuxO2-�  
solid solutions / J. All. and Comp. 2000. V.303-304. P. 465�471. 
10. Zhou H-P., Si R., Song W.-G., Yan C-H. // General and facile synthesis of ceria-based solid 
solution nanocrystals and their catalytic properties / J. Sol. State Chem. 2009. V. 182. P. 
2475�2485. 
11. W�!�	�� ".*., ���	�� E.U. // �	������ ���	�������
� �	�	!�	� �����
� �����	�	� 
������ ZrO2-CeO2 � HfO2-CeO2 / ��	��. �����. 2006. E. 42. 6. 1182�1189. 
12. Chavan S.V., Sastry P.U., Tyagi A.K. // Fractal and agglomeration behavior in Gd and Sm 

doped CeO2  nanocrystalline powders. / J. All. Comp. 2008. V. 457. P. 440–446. 
13. Xie G-Q., Luo M-F., He M., Fang P. and etc. // An improved method for preparation of 

Ce0.8Pr0.2Oy solid solutions with nanoparticles smaller than 10 nm. / J. Nanopar. Resear. 2007. 
V. 9. P. 471�478. 

14. Willard H., Tang N. // A study of the precipitation of aluminium basic sulfate by urea / J. Am. 
Chem. Soc. 1937. V. 59. P. 1190–1196. 
15. Chen P.L., Chen I.W. // Reactive cerium(IV) oxide powders by the homogeneous precipitation 
method / J. Am. Ceram. Soc. 1993. V. 76. P. 1577–1583. 
16. Ozawa M. // Sintering curve inflection in densification of fine CeO2 powders at high 
temperature  / J. Ceram. Soc. Jap. 2004. V. 112. P. 321–326. 
17. �	��(���� ).6. /��. … ����. ���. ���. ^.: U)�� �H�, 2008, 187 c. 
18. Rojas T.C., Ocana M. // Uniform particles of  Pr(III )/ceria solid solutions prepared by 
homogeneous precipitation / Scripta Mater. 2002. V. 46. P. 655�660.  
19. Li J.-G., Wang Y., Ikegami T., Mori T., Ishigaki T. // Reactive 10 mol% RE2O3 (RE=Gd and 
Sm) doped CeO2 nanopowders: Synthesis, characterization, and low-temperature sintering into 
dense ceramics / Mater. Sci. Engin. 2005. V. 121. P. 54�59. 
20. Petricek V., Dusek M., Palatinus L. Jana 2006. The crystallographic computing system. 2006. 
Institute of Physics, Praha, Czech Republic. 
21. Shannon R.D. // Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distance in 
halides and chalcogenides / Acta Cryst. 1976. V.32. P. 751�767. 
 

"����� ������	��� #��$�������� %.&.: 



 
 

1. ).6.�	��(����, ".G.U���	�, �.H./	��	�	�	��, H.�.*�������	�, H.*.������	�, 
�./.E���#��	�.// 6����� ���	��������������� �����
� �����	�	� Ce1�xRxO2�� (R=Nd, 
Eu) ���	�	� �	�	����	�	 ����	����./ /H�. 2010. E. 433 �2. 6. 196-198. 

2. ).6.�	��(����, �.H./	��	�	�	��, H.�.*�������	�, ".G.U���	�, 
�./.E���#��	�.//6����� ���	��������������� �����
� �����	�	� �� 	��	�� ��	����� 
�����, �	���	����	�	 �45./ G	�������	����
� ����
 � ��(����
� ������
. 2010. E. 
12. 6. 154-159. 

 


