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Введение

Актуальность работы. В настоящее время большое внимание уделяется поиску новых
высокоэффективных антикоррозионных материалов для защиты металлов и сплавов, таких как
цинк и алюминиевый сплав АА2024. Первый из них используется во многих областях, включая
цинкование, второй – в авиационной и аэрокосмической промышленности. В области
коррозионной защиты успешно использовались соединения на основе Cr6+, однако в связи с их
высокой токсичностью требуется альтернативное решение. В качестве материалов для
коррозионной защиты рассматриваются слоистые двойные гидроксиды (СДГ) – вещества,
обладающие анионообменными свойствами. Большинство СДГ описываются общей формулой
[MII1-xMIIIx(OH)2]x+(Ay–)x/y⸱mH2O, где MII и MIII – катионы двух- и трёхвалентных металлов, Ay– –
межслоевой анион. В качестве последнего при применении СДГ в области коррозионной защиты
выступают ингибиторы коррозии, которые выделяются «по требованию» – в присутствии
агрессивных коррозионных частиц, например, хлоридов (Cl–) и при определенных значениях pH.
В процессе работы СДГ в качестве защитного покрытия одновременно протекает два процесса:
выделение ингибиторов коррозии и захват агрессивных частиц. Даже использование СДГ без
ингибиторов коррозии (СДГ с нитрат-анионами, СДГ-NO3) улучшает коррозионную защиту за
счёт поглощения агрессивных частиц. Однако не все соединения возможно интеркалировать в
галереи СДГ из-за возникновения напряжения между слоями и возможного разрушения
структуры. В связи с этим актуальными задачами являются кристаллографическое исследование
структуры СДГ до и после анионного обмена, а также изучение самого процесса анионообмена.
Понимание его механизмов и знание структуры получаемых соединений лежит в основе
успешного применения СДГ в качестве защитного покрытия.
Стоит отметить небольшое количество работ по кристаллографическому анализу
структуры СДГ и анионному обмену в них. Первое обстоятельство можно связать с трудностью
получения качественной дифрактограммы и с соответствующими трудностями в анализе
полученных данных, а второе – с необходимостью проведения in situ экспериментов с высоким
временным разрешением для точной регистрации изменений во время химической реакции.
Целью данной работы является исследование механизма анионного обмена нитратанионов NO3– на анионы Cl–, SO42–, VOxy– и (С6H11O7)– в Zn-Al слоистом двойном гидроксиде,
выращенном на цинковой подложке и алюминиевом сплаве АА2024, а также установление
кристаллической структуры полученных веществ.
Были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведение in situ синхротронных экспериментов по изучению анионного обмена в
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полученном на металлических поверхностях Zn-Al СДГ-NO3.
2. Определение кристаллической структуры Zn-Al СДГ на цинке и сплаве АА2024 с
анионами NO3–, Cl–, SO42– и (С6H11O7)–.
3. Изучение кинетики процесса протекания анионного обмена с точки зрения механизмов,
задействованных в реакциях.
Научная новизна работы. Впервые были проведены in situ синхротронные исследования
анионного обмена между анионами NO3– и Cl–/SO42–/VOxy–/(C7H11O7)– в СДГ, выращенных на
цинковой и алюминиевой подложках.
Показано, что обработка поверхности алюминиевого сплава АА2024 плазменноэлектролитическим оксидированием в рамках используемой методики не позволяет провести
синтез СДГ на получаемой поверхности.
Практическая значимость работы. Знание структуры слоистых двойных гидроксидов и
понимание механизмов, лежащих в основе анионного обмена, позволит эффективно подбирать
оптимальные ингибиторы коррозии. Это, в свою очередь, обеспечит максимальную
коррозионную защиту металлических поверхностей.
Вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в изготовлении исследуемых
образцов, проведении синхротронных экспериментов, результаты которых приведены в
диссертационной работе. Провёл все кристаллографические расчёты, в которых получены
кристаллические параметры интеркалированных соединений. Выполнил кинетические расчёты
при обработке данных измерений in situ. Автор принимал активное участие в обсуждении
результатов и написании научных статей.
Положения, выносимые на защиту:
Впервые были исследованы анионнообменные процессы NO3 – Cl, NO3 – SO4, NO3 – VOx,
NO3 – C6H11O7 в Zn-Al СДГ, выращенном на цинковой подложке и алюминиевом сплаве АА2024.
Показано что:
1. Анионный обмен NO3 – C6H11O7 приводит к образованию СДГ-ОН на обоих типах
подложек.
Сделаны выводы о механизмах реакций на цинковой подложке:
2. Анионные обмены NO3 – Cl, NO3 – SO4 и NO3 – OH проходят в две стадии: первая
и

вторая

характеризуются,

соответственно,

двумерной

и

одномерной

диффузионно-контролируемой реакцией с замедлением зародышеобразования.
3. Анионный

обмен

NO3 – VOx –

одностадийная

двумерная

диффузионно-

контролируемая реакция с мгновенным зародышеобразованием.
На подложке из алюминиевого сплава АА2024:
4. Рост СДГ-NO3 – одностадийный двумерный диффузионно-контролируемый
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процесс с мгновенным зародышеобразованием.
5. Анионный обмен NO3 – OH – двухстадийный, обмены NO3 – Cl, NO3 – SO4 –
одностадийные трёхмерные полностью диффузионно-контролируемые реакции.
Апробация результатов. По теме диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых
журналах:
1. Serdechnova, M. The Influence of PSA Pre-Anodization of AA2024 on PEO Coating Formation:
Composition, Microstructure, Corrosion, and Wear Behaviors / M. Serdechnova, S. A.
Karpushenkov, L. S. Karpushenkava, M. Starykevich, M. G. S. Ferreira, T. Hack, M. H. Iuzviuk,
I. A. Zobkalo, C. Blawert, M. L. Zheludkevich // Materials. – 2018. – V. 11. – P. 2428 [1–18];
2. Bouali, A. C. Zn-Al LDH growth on AA2024 and zinc and their intercalation with chloride:
Comparison of crystal structure and kinetics / A. C. Bouali, M. H. Iuzviuk, M. Serdechnova, K.
A. Yasakau, D. C. F. Wieland, G. Dovzhenko, H. Maltanava, I. A. Zobkalo, M. G. S. Ferreira,
M. L. Zheludkevich // Appl. Surf. Sci. – 2020. – V. 501. – P. 144027 [1–10];
3. Iuzviuk, M. H. In situ kinetics studies of Zn-Al LDH intercalation with corrosion related species
/ M. H. Iuzviuk, A. C. Bouali, M. Serdechnova, K. A. Yasakau, F. D. C.Wieland, G. Dovzhenko,
A. Mikhailau, C. Blawert, I. A Zobkalo, M. G. S. Ferreira, M. L. Zheludkevich // Phys. Chem.
Chem. Phys. – 2020. – V. 22. – P. 17574–17586;
и 8 тезисов докладов.
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1
1.1

Обзор литературы

Слоистые двойные гидроксиды (СДГ): структура и свойства

Синтетические неорганические материалы со строго расположенными пустотами
обладают выгодными свойствами для решения экологических и промышленных проблем, а
также для разработки инновационных композитов для различных применений. Среди нескольких
классов слоистых твёрдых материалов большого внимания заслуживают слоистые двойные
гидроксиды (СДГ), также известные как системы, подобные гидроталькиту, или анионные глины
[1–3]. Одно из преимуществ СДГ перед другими слоистыми материалами – это большое число
соединений и метал-анионных комбинаций, которые возможно синтезировать. Кроме того, они
обладают особыми характеристиками, такими как хорошая биосовместимость, высокая
химическая стабильность, растворимость, зависящая от рН, и т.д. [4]. Первый СДГ,
обнаруженный

в

естественных

условиях,

–

минеральный

гидроталькит

[Mg6Al2(OH)16](CO3)·4H2O [5], получивший своё название в связи с наличием в структуре
молекул воды («гидро») и сходством с тальком (талькитом). Обычно он встречается в природе,
но, если необходимо, может быть легко синтезирован с катионами других металлов. Структура
большинства СДГ аналогична структуре минерального гидроталькита [6].
В основе слоистой структуры СДГ лежит структурный комплекс типа брусита Mg(OH)2,
который состоит из ионов Mg2+, окружённых октаэдрами из гидроксид-ионов. Такие
октаэдрические единицы формируют бесконечные слои с O-H связями, перпендикулярными
слою [7]. В решётке СДГ некоторые катионы MII в бруситовых слоях замещаются
трёхвалентными катионами MIII, что приводит к тому, что слои становятся положительно
заряженными. В межслоевых галереях размещаются анионы Ay– и вода, образуя таким образом
трёхмерную структуру (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Схематическое изображение структуры слоя СДГ.
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В брусите гидроксидные анионы плотно упакованы вдоль плоскости a-b в треугольной
симметрии: металлические катионы занимают октаэдрические пустоты между чередующимися
парами плоскостей OH–, таким образом формируя треугольную решётку, которая подобна той,
что сформирована OH– ионами (Рисунок 2). Локальная геометрия металлов (R-3m) сильно
искажена по сравнению с идеальным расположением OH– из-за сжатия октаэдров вдоль оси
упаковки [8]. Все бруситоподобные металлические гидроксиды демонстрируют этот тип
искажения [9], который приводит к гексагональной симметрии (пр. гр. P-3 m1).

Рисунок 2 – Схематическое представление кристаллической структуры слоя брусита [10].
Для получения семейства разнообразных СДГ с общей формулой [MII1-xMIIIx(OH)2]x+[Ay]x/y · mH2O, где MII = Mg, Zn, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ca, Cd и др., а MIII = Al, Co, Fe, Mn, Cr, Ga, In и
др., можно варьировать тип и соотношение двух- и трёхвалентных катионов, а также тип
межслоевого аниона. Возможно получить СДГ, содержащие смесь различных MII и/или MIII
катионов [11], и такое семейство также может включать слоистые материалы, содержащие
одновалентные ионы – [LiAl2(OH)6][Ay–]1/y · mH2O [12].
К настоящему времени синтезировано большое количество СДГ с широким диапазоном
комбинаций MII/MIII, в частности с металлическими катионами из первой группы переходных
металлов [13]. Al3+ и Fe3+ можно комбинировать почти со всеми двухвалентными металлами из
первого ряда для формирования соединений наподобие гидроталькита. Помимо этого, были
синтезированы СДГ с менее распространёнными катионными комбинациями, такими как Cd-Cr
и Zn-Cd-Cr СДГ [14], Mg-InIII СДГ [15]. Много исследований было направлено на включение в
слои СДГ различных MIV катионов из-за того, что такие СДГ могут быть интересными
прекурсорами смешанных оксидов с полезными каталитическими свойствами: Ni-TiIV СДГ [16],
Fe-TiIV СДГ [17], Mg-Al–ZrIV СДГ [18].
Для выяснения причин преимущественного формирования различных MII/MIII фаз СДГ
были измерены и сравнены между собой энтальпия образования и свойства растворимости [19].
Основные выводы этих исследований свидетельствуют о более высокой термодинамической
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стабильности СДГ в широком диапазоне рН по сравнению с соответствующими простыми
гидроксидами.

Например,

константа

растворимости

для

[MII1-xCrx(OH)2]Clx·mH2O

при

MII = Zn меньше, чем при MII = Ni и Co с явным предпочтением образования фазы с x = 1/3.
Расчёты энтальпии и энтропии образования Mg-Al СДГ показали определяющее влияние
природы межслоевых анионов. Интеркалированные карбонатом СДГ менее растворимы, чем
фазы, содержащие другие анионы, такие как нитраты и галогениды.
Отталкивание MIII-MIII внутри слоя предотвращает образование СДГ с соседними
октаэдрами, занятыми катионами MIII (x > 0.33). Несмотря на это, стоит упомянуть несколько
исключений: были синтезированы богатые алюминием Li-Al и Zn-Al соединения наподобие
гидроталькита с x > 0.33 [20]. Однако количество трёхвалентных катионов не превышало 1/3
общего количества металлов, а попытки получить богатые галлием соединения (Mg/Ga < 1.8)
привели

к

формированию

твёрдого

вещества

с

максимальным

значением

x = 0.35

(Mg/Ga = 1.8) [21]. Электростатические взаимодействия также могут объяснить, почему состав
катионных слоёв фиксирован для некоторых комбинаций MII/MIII. Было показано, что в
синтетическом пироаурите [Mg6Fe2+3(OH)16](CO3) · 4H2O присутствует высокий уровень
локального упорядочения, а также нет соседей FeIII-FeIII. В то же время не было отмечено никаких
корреляций в положениях FeIII на расстояниях в десятки ангстрем. Та же самая ситуация может
относиться к другим MII/MIII СДГ [22].
Ионные радиусы двух- и трёхвалентных катионов r(MII), r(MIII) также являются
ключевыми параметрами, определяющими структурную стабильность октаэдрических слоёв
СДГ. В случае идеального расположения катионов в октаэдрах параметр ячейки 𝑎𝑎 =

√2𝑑𝑑(𝑀𝑀 − 𝑂𝑂), где 𝑑𝑑(𝑀𝑀 − 𝑂𝑂) – расстояние между катионом М и кислородом гидроксидной группы.
Оно связано с ионными радиусами катионов выражением 𝑑𝑑(𝑀𝑀 − 𝑂𝑂) = (1 − 𝑥𝑥)𝑟𝑟(𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 ) + 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ),

где x – доля трёхвалентных катионов в слое СДГ. Учитывая вышесказанное, параметр ячейки a
𝛿𝛿𝑎𝑎

и ионные радиусы r(MII), r(MIII) связаны между собой соотношением 𝛿𝛿𝛿𝛿 = √2[𝑟𝑟(𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 ) − 𝑟𝑟(𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 )].

Поскольку экспериментально определённое значение a лежало между 0.304 и 0.312 нм, можно
считать, что образование СДГ ограничено размерами MII и MIII и разницей в их размерах. Это
объясняет, почему нельзя синтезировать СДГ с катионами переходных металлов второго и
третьего ряда. Структура СДГ становилась нестабильной, когда ионный радиус МII был
меньше 0.06 нм. Сообщалось о введении крупных катионов металлов в слой СДГ [23, 24], но не
был хорошо изучен вопрос о том, была ли это действительно вставка или же сегрегация. В
соединениях, подобных гидрокалумиту ([Ca4Al2(OH)12](Cl,CO3,OH)2 · 4H2O), большая разница в
ионных радиусах (r(Ca2+) = 0.099 нм; r(Al3+) = 0.056 нм) приводит к сильному искажению
локального окружения Ca2+ от правильного октаэдра к гептовалентной координации и вызывает
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упорядочение двухвалентного и трёхвалентного катионов в «гофрированном» бруситоподобном
слое. При таком составе структура соединений наподобие гидроталькита не может быть
стабильной и превращается в структуру гидрокалумита. Большие катионы, такие как Y3+, могут
дестабилизировать структуру СДГ [23] или даже препятствовать её образованию.

1.1.1 Межслоевая вода

Максимальное количество воды, которое может присутствовать в межслоевых галереях
𝑥𝑥

СДГ со слоями, описываемыми выражением [MII1-xMIIIx(OH)2], задается формулой (1 − 𝑁𝑁 ∙ 𝑦𝑦), где
N – это число позиций, занятых анионом с зарядом y [25]. Например, общая формула СДГ,

II
содержащих межслоевые карбонат-анионы имеет вид [M1−𝑥𝑥
M𝑥𝑥III (OH)2 ](CO3 )𝑥𝑥⁄2 (H2 O)1−3𝑥𝑥⁄2−Δ ,

где Δ – количество вакансий в межслоевой галерее [26]. В случае гидроталькита существует одна

вакансия на формульную единицу [Mg6Al2(OH)16](CO3) · 4H2O. В синтетических СДГ
𝑥𝑥

экспериментально определённое количество воды может превышать (1 − 𝑁𝑁 ∙ 𝑦𝑦), потому что

присутствует вода, адсорбированная на внешних поверхностях [27]. В работе [28] показано, что
увеличение количества воды в СДГ и её сорбция явно зависят от межслойного аниона. Расчёты
молекулярной динамики [29] показали, что межслоевые молекулы воды в среднем имеют менее
четырёх таких же молекул в качестве ближайших соседей. Это отличается от структуры
«объёмной» воды, которая включает в себя искажённые тетраэдрические образования, наподобие
тех, что присутствуют в льде.

1.1.2 Межслоевые анионы

Теоретически нет никаких ограничений на интеркаляцию какого-либо типа анионов в
структуру СДГ. Так как многие элементы периодической системы могут существовать в
анионной форме, в СДГ может быть интеркалирован широкий спектр анионов:
•

Галогениды: F–, Cl–, Br–, I– и т.д.;

•

Неметаллические оксианионы: BO33–, CO32–, NO3–, Si2O52–, HPO42–, SO42–, ClO4–,
AsO43–, SeO42–, BrO4– и т.д.;

•

Оксометаллат-анионы: VO43–, CrO42–, V10O286–, Cr2O72–, Mo7O246–, W10O324– и т.д.;

•

Анионные комплексы переходных металлов (d и f элементов);
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•

Органические анионы: R-Aq–, Aq–: ––COO–, ––PO3–, ––SO3–, ––PO42–, ––SO4– и т.д.;

•

Анионы биомолекул: аминокислоты, энзимы, протеины, ДНК и т.д.;

•

Анионные полимеры: полистирен сульфонат, полиметилметакрилат (оргстекло) и
т.д [13].

Нейтральные молекулы также могут быть интеркалированы вместе с анионами, что
приводит к широкому разнообразию межслойных композиций [30]. Из-за этого разнообразия в
последние годы СДГ привлекает значительное внимание, в частности, с целью получения
гибридных наноструктур.
Интеркаляция вышеупомянутых анионов происходит в основном посредством анионного
обмена. Полный обмен не может произойти, если входящий анион имеет площадь поперечного
сечения больше, чем свободная область вокруг положительного фиксированного заряженного
участка. Поскольку интеркалированные анионы могут нести разные заряды, можно заметить, что
электрические заряды не компенсируются от места к месту [31].

1.1.3 Упаковка слоёв СДГ

Бруситоподобные слои в СДГ могут быть упакованы различными способами, что
порождает разнообразие структурных политипов. Ситуация, при которой противоположные OHгруппы лежат вертикально друг над другом, соответствует тригональному призматическому
расположению, а если присутствует сдвиг в таком расположении гидроксидных групп, говорят
об октаэдрическом расположении [1, 7–9, 32–34]. Существует три возможных двухслойных
политипа с гексагональной упаковкой слоёв, обозначаемые как 2H1, 2H2 и 2H3, где политип 2H1
(0; 0; 1/2) соответствует призматическому расположению слоёв друг относительно друга, 2H2
(1/3; 2/3; 1/2) – октаэдрическому расположению, а если присутствуют оба типа, говорят о
политипе 2H3. Возможных трёхслойных политипов девять, два из которых обладают
ромбоэдрической симметрией – 3R1 и 3R2, а оставшиеся семь (3H1 – 3H7) – гексагональной. В
политипе 3R1 расположение слоёв призматическое, вектор трансляций (2/3; 1/3; 1/3), у 3R2 – (1/3;
2/3; 1/3), в 3H1 и 3H2 – октаэдрическое, а в других политипах присутствуют оба типа. Описаны
также возможные шестислойные политипы с ромбоэдрической (6R) и гексагональной (6H)
симметриями [32–34]. Гидроталькит Mg-Al СДГ-CO3 описывается политипом 3R1, которым
описываются большинство карбонат-содержащих СДГ [26, 34], так как призматическое
расположение гидроксидных групп облегчает образование водородной связи с атомами
кислорода аниона CO32- и межслойных молекул воды. В работе [35] говорится о том, что в
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политипе 3R2 в СДГ, содержащих интеркалированные гидроксид-анионы, гидроксильные
группы смежных слоёв и межслоевых анионов формируют кубический плотно упакованный
массив.
Различить политипы трудно, так как интенсивности рефлексов более чувствительны к
типу межслоевого аниона, чем к упаковке слоёв. Смоделированные рентгенограммы и
монокристальные дифрактограммы показывают, что и манассеит ([Mg6Al2(OH)16](CO3) ∙ 4H2O),
и пироаурит-2H (шегренит) ([Mg6Fe2(OH)16](CO3) · 4.5H2O) обладают структурой 2H1 [26].
Минералы, подобные гидроталькиту,

содержащие интеркалированные ионы сульфата

встречаются с призматическим (3R1) расположением слоёв, хотя преимущественным является
октаэдрическое расположение (3R2, 3H2) [33]. Для большинства СДГ невозможно однозначно
определить политип, потому что порошковые рентгенограммы содержат ограниченное
количество структурной информации.
Для некоторых синтезированных СДГ упаковка зависит от температуры. Например, ZnAl СДГ-Cl претерпевает изменение политипов с 3R1 на 2H1 при 150 °C, в то время как в NiII-CoIII
СДГ-CO3 трансформация 3R1–1H происходит при 200 °C [36]. [Ca2Al(OH)6]А · 2H2O СДГ
существуют в ромбоэдрических политипах [6R (А = Cl), 6R и 3R (А = Br) и 3R (А = I)] при
высоких температурах и претерпевают фазовый переход в моноклинный политип при
охлаждении [37]. Политип [LiAl2(OH)6]Cl · mH2O варьируется в зависимости от количества воды
m: при m = 2 имеет место ромбоэдрический политип [38], а при m = 1 – гексагональный [12]. В
противоположность ему, в [LiAl2(OH)6](OH)·mH2O слои упаковываются случайным образом
[12]. Во время кристаллизации СДГ могут появляться различные типы беспорядка, что приводит
к плохой кристалличности [39–41]. Потеря регулярной упаковки приводит к турбостратному
беспорядку, который находит отражение в уширении рефлексов (h0l), в то время как (hk0) (100 и
110) принимают характерную форму «акульего плавника» (h, k, l – индексы Миллера) [41–43]. В
работе [44] проводилось исследование структуры Zn-Al СДГ, получаемой в ходе анионного
обмена. Было продемонстрировано влияние типа аниона на степень беспорядка в структуре СДГ:
более высокая степень порядка достигается, если гостевыми ионами являются CO3– или Cl–. В
противоположность этому, входящий нитрат-анион NO3– приводит к чередованию слоёв с
нитрат- и хлорид-анионами, в то время как входящий SO42- приводит к турбостратному
беспорядку.
Рентгеновские отражения СДГ можно разделить на три группы:
(1) серия сильных (00l) отражений под малыми углами 2θ, позволяющая непосредственно
определить межслоевое расстояние d, равное сумме толщины одного бруситоподобного слоя и
одного межслоевого расстояния. Для n-слойного политипа параметр элементарной ячейки c = nd;
(2) положение отражения (110) под большим углом (2θ ~ 60° для излучения Cu Kα)
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позволяет рассчитать параметр решётки a, так как a = 2d110. Параметр a соответствует
межкатионному расстоянию в гидроксидных слоях;
(3) положения отражений (01l) и/или (10l) под промежуточными углами 2θ можно
использовать для определения последовательности укладки гидроксидных слоёв, т. е. политипа.
Наличие сильных отражений (012), (015) и (018) с h + k + l = 3n (n – целое число) указывает на
то, что СДГ имеет структуру 3R1.
В случае СДГ, интеркалированного органическими анионами, определение политипа
является еще более непростой задачей. Часто в таких случаях возможно лишь определение
расстояния между слоями по положениям отражений (00l) [45]. Эти отражения индексируются
как однослойный политип, поскольку нет причин для использования элементарной ячейки
большего размера. Параметр a можно оценить по положению отражения (110). Однако этот
рефлекс СДГ с органическими анионами часто расширяется и перекрывается с другими (11l)
отражениями в результате увеличения межслоевого расстояния, что затрудняет точное
определение а.
Принято считать, что расположение слоёв в СДГ сильно зависит от площади, доступной
для каждого аниона, которая определяется плотностью заряда гидроксидного слоя или площадью
на единицу заряда структурной единицы [MII1-xMIIIx(OH)]x+, которая равна (a2⋅sin 60°)/x [31].
Таким

образом,

монослой

интеркалированных

одновалентных

анионов

может

быть

сформирован, если их площадь поперечного сечения ≤ (a2⋅sin60°)/x. Следует отметить, что
изменение плотности заряда слоёв СДГ (0.07 ≤ x ≤ 0.5) допускает различные плотности упаковки
межслоевых анионов. Для многовалентного аниона A площадь поперечного сечения должна
быть разделена на его заряд y. Кроме того, для несферического аниона необходимо учитывать
различные площади поперечного сечения в зависимости от его ориентации относительно
гидроксидного слоя.
Сравнение размера межслоевого пространства (галереи) с размерами интеркалированных
анионов даёт полезную информацию об ориентации последних. Межслоевое пространство,
доступное для аниона вдоль оси укладки c, может быть выведено из значения d, определённого
с помощью рентгеновской дифракции. В литературе сообщается о двух методах расчёта: один
для СДГ, интеркалированного простыми неорганическими анионами, а другой для гибридного
СДГ, интеркалированного карбоксилатными или сульфонатными анионами. В первом методе
межслоевое пространство оценивается путём вычитания толщины слоя брусита, т. е. 0.478 нм, из
d. Оценка межслоевого расстояния для гибридного СДГ наилучшим образом была проведена с
учётом толщины слоя СДГ, т. е. 0.21 нм (расстояние О-О с обеих сторон) и длины водородной
связи на внешних частях межслойного пространства между группами ––SO3– или –COO– и
группами OH–, т. е. 0.27 нм. Тогда размер галереи h = d – 0.21–2·0.27 = d – 0.75 (нм) [42, 46].
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Большинство СДГ доступны только в виде мелких кристаллитов, и, когда порошок
достаточно хорошо кристаллизован, для уточнения структурных деталей, а именно координат
атомов и заселённостей, может быть использован метод Ритвельда. В качестве примера можно
рассмотреть результаты уточнения методом Ритвельда структуры соединения Zn2Al-Cl,
представленные в [47]. Уточнение проводилось в пространственной группе R-3m. Укладка слоёв
в политипе 3R1 показала, что катионы соседних слоёв сдвинуты друг относительно друга на
вектор (2/3, 1/3), а гидроксильные группы образовывали призматическое упорядочение в
межслоевом пространстве. Предполагалось, что Zn2+ и Al3+ случайным образом распределены по
октаэдрическим позициям 3a в гидроксидных слоях. Углы связи указывали на то, что октаэдры
Zn, Al(OH)6 были сжаты вдоль направления укладки c. В межслоевом пространстве хлориданионы занимали позиции 18g, расположенные посередине между гидроксидными слоями, и
были распределены по шести группам вокруг оси вращения третьего порядка. Атомы кислорода
молекул воды находились в общем положении 36i, но эти межслойные участки были заняты
частично. Кроме того, их высокая кратность отражала важный беспорядок в межслоевом
пространстве, также заметный из-за высокого значения параметров изотропного смещения
атомов (5 Å2). Наконец, межатомные расстояния соответствовали наличию водородных связей
между межслоевыми анионами (2.93(1) Å), а также между OH-группами гидроксидных слоёв и
анионами (2.941(4) Å).

1.1.4 Анионный обмен

Как уже было упомянуто, слоистые двойные гидроксиды обладают способностью к
анионному обмену. Анионообменная ёмкость (С) представляет собой меру способности
адсорбировать или обменивать анионы и для СДГ зависит от параметра x. Поскольку C зависит
от x, она постоянна для некоторых СДГ, таких как Li-Al2, Zn2Cr и Cu2Cr, и легко настраивается
для других, таких как ZnxAl (1.5 < x < 4) или MgxGa (1.5 < x < 7.5) [48].
В литературе сообщалось о нескольких механизмах ионного обмена [49]. Обычно
поступающий анион быстро адсорбируется на поверхности, а затем диффундирует в межслоевое
пространство.
С термодинамической точки зрения обмен в СДГ зависит, главным образом, от
электростатических взаимодействий между положительно заряженными гидроксидными слоями
и обменными анионами и в небольшой степени от изменения свободной энергии и энтропии,
связанных с изменениями гидратации [50].
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Еще одна важная особенность заключается в том, что при уменьшении радиуса аниона
увеличивается константа равновесия, поэтому обмен предпочтителен для анионов с высокой
плотностью заряда. В работе [51] приведён порядок сродства СДГ для одновалентных анионов
OH– > F– > Cl– > Br– > NO3– > I– и для двухвалентных анионов CO32– > C10H4N2O8S2– > SO42–
согласно рассчитанным константам равновесия для различных обменных реакций.
Исследования молекулярной динамики и диффузии ионов на поверхностях и границах
раздела [52] показали, что структура и состав поверхности СДГ влияли на структуру жидкости в
межслоевом пространстве, а также на эффективные коэффициенты диффузии адсорбированных
на поверхности частиц, их время жизни на поверхности и их вращательную и поступательную
динамику.
Посредством анионного обмена в СДГ были интеркалированы неорганические и
органические анионы, такие как полиоксометаллаты [53], поверхностно-активные вещества [54],
красители [55], аминокислоты [56] и ДНК [57]. Для введения ионов переходных и благородных
металлов была проведена интеркаляция анионных металлических комплексов [58]. Во время
анионного обмена температура реакции, растворитель и соотношение анионов могут меняться
для достижения полной замены аниона. Интересно, что при определённых условиях в качестве
прекурсоров анионного обмена можно использовать интеркалированный карбонатом СДГ,
несмотря на то, что он неблагоприятен для анионообменной реакции из-за высокого сродства
данного аниона к СДГ [59].

1.1.5 Химическая и термическая стабильность

Химическая стабильность имеет важное значение для многих практических применений
СДГ. Например, этот параметр важен, когда соединение используется в качестве поглотителя
ионов радиоактивных металлов из хранилищ ядерных отходов [60]. В геохимических оценках
стабильность СДГ оценивается с точки зрения его растворимости в воде [61]. Недавние
достижения в области применения СДГ для целевой доставки лекарств и контролируемого
высвобождения показали, что химическая стабильность СДГ является ключевым параметром на
последовательных этапах транспортировки, переноса и доставки [62]. Из экспериментов по
титрованию были получены данные о растворимости СДГ. Их стабильность возрастала в
следующем порядке: Mg2+ < Mn2+ < Co2+ ≈ Ni2+ < Zn2+ и Al3+ < Fe3+ [64].
Интенсивно исследовалась и термическая стабильность СДГ, поскольку продукты
термического разложения могут быть использованы в качестве катализаторов. Несмотря на
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разнообразие в составах, большинство СДГ демонстрируют сходные характеристики
термического разложения. При нагревании до температуры ок. 250 °С СДГ выделяет
промежуточную воду с последующим выделением OH-групп из гидроксидных слоёв и
разложением межслоевых анионов при более высоких температурах. Полученные кривые
термического анализа Mg-Al СДГ-CO3 показали два основных эндотермических пика. Первый
пик (150–250 °С) соответствовал потере межслойной воды, второй (250–450 °С) возник в
результате разложения гидроксидных слоёв и карбонатных анионов. В некоторых случаях второй
пик разделяется на два: первый соответствует потере ОН–, связанных с Al3+, а второй – потере
ОН–, связанных с Mg2+, вместе с разложением карбоната [51]. Рентгеноструктурный анализ
показал, что при потере межслойной воды структура слоёв не разрушалась. В работе [65]
измерялись температуры разложения карбонатных форм СДГ, содержащих различные катионы
металлов. Термостабильность возрастала согласно последовательности Co-Al < Zn-Al ≈ CuAl < Mg-Fe ≈ Ni-Al < Mg-Al < Mg-Cr.

Самая

высокая

температура

разложения

была

зафиксирована ок. 400 °C для Mg-Al СДГ и Mg-Cr СДГ, а самая низкая составляла 220 °C для CoAl СДГ.

1.2

Использование СДГ в прикладных целях

Слоистые двойные гидроксиды обладают слоистой кристаллической структурой с
широкими вариациями типов катионов, их молярных соотношений MII/MIII, а также типов
анионов. Это приводит к функциональному разнообразию, которое позволяет использовать СДГ
в

качестве

катализаторов,

ионообменных

материалов,

сорбентов,

поглотителей,

функциональных материалов, фармацевтических препаратов и агентов для хранения лекарств
[66]. За последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в синтезе СДГ с новыми
составами и морфологиями, что позволило расширить их применение во многих областях.

1.2.1 Применение СДГ для решения экологических проблем

СДГ обладают высокой анионообменной способностью и большой площадью
поверхности, что позволяет использовать их в качестве анионообменников и адсорбентов для
экологически опасных анионов из водных отходов. Значительный прогресс был достигнут в
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исследованиях и разработках СДГ для удаления органических, неорганических и ядерных
отходов из загрязнённых вод [67].

1.2.1.1 Очистка загрязнённых вод

Одним из возможных применений СДГ является удаление простых неорганических
анионов, таких как Cl–, Br– и SO42–, более крупных ионов, таких как оксиметаллаты, и анионных
комплексов переходных металлов [53]. Анионная селективность СДГ возрастает с увеличением
плотности заряда анионов, в то время как из двухвалентных ионов наиболее сильным сродством
к СДГ обладает СО32– [68]. Сильное сродство СДГ к карбонат-ионам предотвращает полный
обмен и, таким образом, ограничивает их использование при удалении и выделении анионных
загрязнений из карбонатсодержащих сточных вод. Однако прокаливание СДГ-CO3 повышает их
способность поглощать анионы и способность к регенерации [69]. СДГ, содержащие легко
обменные ионы нитрата и хлорида, полученные в условиях отсутствия СО2, по-видимому,
являются одними из лучших прекурсоров для реакций анионного обмена. Помимо этого, pH
раствора также очень важен для поддержки или предотвращения ионного обмена [13].
За последние годы было опубликовано несколько сообщений об адсорбции СДГ
одноатомных анионов. Среди них удаление фтора из сточных вод с помощью прокалённого MAl СДГ-CO3 (M = Mg, Zn, Ni) [70], удаление хлорида с помощью СДГ [71] и ионного обмена в
Zn-Al СДГ-NO3 [72]. Термодинамика ионообменного процесса свидетельствует о спонтанности
и эффективности Zn-Al СДГ-NO3 при очистке обширных источников воды, загрязненной
хлоридом.
Всесторонне рассмотрена способность СДГ удалять вредные оксианионы, такие как
арсенит, арсенат, хромат, фосфат, борат, нитрат, селенит, селенат, ренат, технатат, йодат,
молибдат, ванадат [73]. Помимо этого, проводились исследования способности удаления
фосфатов из морской воды с помощью Zr-Mg-Fe СДГ [74], удаления нитратов с помощью Zn-Al
СДГ-Cl, но с плохими свойствами десорбции и регенерации [75] и почти полного удаления
бромат-ионов с помощью Fe-Al СДГ [76].
Слоистые двойные гидроксиды считаются наиболее подходящими адсорбентами для
анионных пестицидов. Были проведены исследования потенциала СДГ для удаления 2,4дихлорфеноксиацетата (2,4-D), который является широко используемым гербицидом [77].
Глифосат (N-(фосфонометил)-глицин) является другим пестицидом, широко используемым в
сельском хозяйстве, который был обнаружен в поверхностных и подземных водах. По
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способности адсорбировать этот органический пестицид были оценены Mg-Al СДГ с
различными межслоевыми анионами (нитрат, карбонат и хлорид) [78].
СДГ, по-видимому, менее эффективны в связывании гидрофобных органических
соединений из-за их сильно гидрофильной поверхности. Многие исследования показали, что
СДГ, модифицированные анионными поверхностно-активными веществами, могут повысить
свою сорбционную способность по отношению к гидрофобным пестицидам, фенолам или
красителям [79]. Хлорфенолы, которые, как известно, являются канцерогенными, могут быть
обнаружены в сточных водах, сбрасываемых в результате работы нефтяной, сталелитейной,
нефтеперерабатывающей, красильной, лесной, пластиковой и пестицидной промышленностей.
Mg-Al СДГ-NO3, модифицированный додецилсульфатом натрия, был изучен при сорбции 2хлорфенола [80]. Сточные воды текстильной промышленности содержат широкий спектр
красителей,

которые

являются

токсичными

и

оказывают

большое

влияние

на

фотосинтетическую активность в водной среде. В работе [81] было проведено обширное и
систематическое исследование интеркаляции в СДГ ряда коммерчески важных анионов, включая
агрохимикаты, ароматизаторы и красители.

1.1.1.2 СДГ для выделения и захвата CO2

СДГ,

подобные

гидроталькиту,

демонстрируют

необходимые

структурные

и

поверхностные свойства для выделения диоксида углерода из дымовых газов и обратимую
адсорбционную способность при повышенных температурах [82]. Было показано, что Mg-Al
СДГ-CO3 обладают значительными сорбционными свойствами CO2 [83]. Вода не влияет на
сорбцию CO2, материалы обладают хорошей способностью к переработке, быстрой кинетикой
сорбции и легкой регенерацией, что является преимуществом по сравнению с другими
высокотемпературными сорбентами, такими как цеолиты и активированный уголь.
В работе [84] Zn и Cu-содержащие СДГ были применены в качестве фотокатализаторов
для превращения газообразного CO2 в метанол или CO в УФ-видимом свете с использованием
водорода. Было обнаружено, что Zn-Al СДГ является наиболее активным катализатором для
фоторедукции CO2, а основным продуктом является CO, тогда как метанол является основным
продуктом с Zn-Cu-Ga СДГ.
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1.2.1. СДГ в сфере обращения с ядерными отходами

Недавние исследования в области химии СДГ касаются их потенциального использования
для крупномасштабного удаления или иммобилизации анионных радионуклидов (Рисунок 3).
Они проявляют более эффективные сорбционные свойства, чем их природные аналоги, особенно
в активированном состоянии, и, кроме того, они могут быть термически преобразованы в
нерастворимые керамические материалы с целью хранения.

Рисунок 3 – Удаление и иммобилизация радиоактивных анионов [67].
СДГ с различным составом были исследованы для удаления долгоживущих
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I

(T1/2 = 15.7 × 106 лет) [85] и других продуктов деления, таких как 79Se (T1/2 = 2.95 × 105 лет) [86]
и 99Tc (T1/2 = 2.11 × 105 лет) [87]. В работе [88] сообщается о возможном использовании СДГ при
удалении 36Cl, связанного с графитом, из ядерных областей.

1.2.3 Промышленные и передовые применения СДГ

Синтетические СДГ после термического разложения находят множество промышленных
применений [89]. При прокаливании они дают смешанные оксиды, проявляющие сильные
основные свойства и обладающие большой удельной поверхностью, доступные для применений
в качестве катализаторов или носителей катализаторов 1. СДГ могут также содержать в слоях
ионы переходных металлов, которые могут вызывать определенную степень кислотности, а
также активность в окислительно-восстановительных реакциях из-за их способности достигать
различных степеней окисления.
В последние годы наблюдается быстрый прогресс в получении нанокомпозитов «СДГполимер» для современных и перспективных применений. СДГ, особенно на основе Mg-Al,
привлекли серьёзное внимание как нанонаполнители для полимерной матрицы. Неорганический

1

Инертный или малоактивный материал, служащий для стабилизации на его поверхности частиц активной

каталитической фазы.
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СДГ, присутствующий в этих системах, повышает термическую, химическую и механическую
стабильность полимера, защищает от окисления, повышает огнестойкость и, таким образом,
обеспечивает значительное улучшение эксплуатационных свойств [90].
В последнее время для сборки ультратонких нанокомпозитных многослойных плёнок с
улучшенными физико-химическими свойствами путём соединения СДГ с соответствующими
полимерами были использованы методы послойной сборки [91]. Сообщалось о серии плёнок
СДГ-полимер с потенциальным функционалом в электрическом [92], оптическом и магнитном
[93] приложениях. Интересным событием в этой области является получение многослойных
плёнок графен-СДГ путём сборки расслоенных СДГ с расслоенным оксидом графита, который
затем восстанавливается до монослоя графена [94].

1.2.4 Биомедицинское применение СДГ

Наиболее

изученным

[Mg6Al2(OH)16](CO3) · 4H2O.

СДГ
Это

антацидной/антипептической

для

применения

хороший

активностью

в

биомедицине

нейтрализующий
и

является

агент

с

высокой

биосовместимостью

с

низкой

цитотоксичностью [95].
В последнее время особое внимание было направлено на использование этих материалов
в качестве лекарственной поддержки или матрицы. Эти слоистые твёрдые вещества считаются
неорганическими носителями лекарств из-за их способности быть интеркалированными
биомолекулами и затем высвобождать их «по требованию» [96]. Помимо возможности
доставлять лекарства in vivo, это позволило бы контролировать точку высвобождения лекарства
и его фармакокинетический профиль. Кроме того, заключение лекарств между металлическими
слоями ограничивает молекулярные взаимодействия и динамику и улучшает долгосрочную
стабильность

по

деградации [97].

отношению
Почти

к

все эти

ферментативной,
исследования,

химической

или

фотохимической

направленные на изучение доставки

лекарственных средств с использованием СДГ, основаны на интеркаляции водорастворимых,
отрицательно заряженных биологических соединений. Однако сейчас начинают появляться
новые методы применения СДГ для доставки и гидрофобных лекарств [98].
Существует также ряд исследований по применению доставки-переноса генов на основе
наночастиц СДГ [99]. Порошкообразные СДГ являются «зелёными» носителями для генов и
лекарств

благодаря

токсичности [97].

их

превосходной

биосовместимости

и

нетоксичности/низкой
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1.3

Применение анионообменных свойств СДГ для антикоррозионной защиты

Анализ литературных данных показал широкий спектр возможных применений СДГ в
связи с их структурой и свойствами, в частности, со способностью к анионному обмену. Одним
из перспективных применений СДГ, на который делается акцент в данной работе, является
коррозионная защита металлических сплавов.
В области коррозионной защиты металлических поверхностей было проведено несколько
исследований, касающихся применения микро- и нанорезервуаров для интеркаляции или
инкапсуляции в них ингибиторов коррозии с их последующим контролируемым выделением,
которое зависит от локальных условий, таких как уровень pH [100], наличие агрессивных частиц
[101] и электрохимической активности [102].
Начиная с работы [101], несколько исследований было направлено на изучение
антикоррозионных свойств производных СДГ, включая [103–108]. В некоторых из них активная
коррозионная защита была связана с выделением или неорганических, или органических
ингибиторов из СДГ, вызванное наличием коррозионно активных ионов, таких как хлориды [101,
108]. Главная роль СДГ заключается в хранении и выделении ингибиторов «по требованию» в
результате анионного обмена между ингибиторами и хлорид-анионами из раствора электролита.
Однако параллельно выделению ингибитора СДГ адсорбирует эквивалентное количество
коррозионных частиц. Количество ионов Cl–, проникающих в покрытие, по крайней мере на
ранней стадии иммерсии, небольшое, и захват хлоридов может играть важную роль в задержке
разрушения покрытия, а также процессов, связанных с последующим началом коррозии. Даже
не содержащие в себе ингибиторов коррозии СДГ улучшают коррозионную защиту при
добавлении их к покрытию. В частности, при проведении коррозионных тестов было показано,
что СДГ, загруженные карбонатами и нитратами, оказывали положительный эффект на
покрытые металлические поверхности по сравнению с «пустым» покрытием [105]. Уменьшение
скорости расслоения в покрытиях, модифицированных СДГ, объяснялось уменьшением
концентрации хлоридов, проникающих вдоль металлической поверхности в зону дефекта в
результате замены хлоридов интеркалированными анионами [109].

1.3.1 Алюминиевый сплав АА2024

Алюминиевые

сплавы

серии

2ххх

широко

используются

в

авиационной

и

аэрокосмической промышленности, например, в качестве поршней, заклёпок, топливных баков
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и обивки фюзеляжа благодаря хорошей удельной прочности и лёгкости. Химический состав и
морфология структурных составляющих данной группы сплавов оказывают существенное
влияние на их полезные свойства. Микроструктура алюминиевых сплавов 2ххх обычно очень
неоднородна из-за добавления множества элементов и примесей, используемых для получения
необходимых механических свойств. Побочным результатом таких добавок является наличие
достаточно крупных составляющих частиц, негативно влияющих на коррозионную стойкость
сплавов. Например, добавление меди вместе с магнием оказывает положительное влияние на
прочность и ударную вязкость сплава, но снижает коррозионную стойкость [110]. Одним из
представителей данной серии сплавов является АА2024, химический состав которого приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание химических элементов (в %) в сплаве АА2024 [110].
Компонент
Min
Max

Al
90.7
94.75

Cu
3.8
4.9

Mg Fe
1.2 0.0
1.8 0.9

Mn
0.3
0.5

Si
0.0
0.5

Zn
0.0
0.25

Cr
0.0
0.1

Ti
0.0
0.15

Другое
0.0
0.15

Медь – основной легирующий элемент, играет важную роль в упрочнении алюминия.
Магний повышает прочность сплава, а марганец увеличивает стойкость к точечной коррозии.
Химический состав и присутствие Cu, Mg и других элементов наряду с такими примесями,
как Si и Fe, приводят к образованию интерметаллических соединений, равномерно
распределенных в алюминиевой матрице: Al2Cu (θ-фаза), Al2CuMg (S-фаза), Al2Cu2Fe, Al7Cu2Fe,
Al12Si(FeMn)3, Al20Cu2(FeMn)3, Al20Cu3Mn3 в AA2024. S-фаза (Al2CuMg) является одним из
ключевых упрочняющих соединений в сплаве AA2024. Однако эта фаза может вызвать
значительное снижение коррозионной стойкости [110]. В связи с этим, определённый интерес
представляют исследования, направленные на изучение антикоррозионных свойств СДГ
применительно к защите сплава АА2024.
В СДГ методом анионного обмена интеркалировались различные ингибиторы коррозии:
ванадат [108, 111, 112], фосфат, 2-меркаптобензотиазол (MBT) [113] и другие [114, 115]. Было
показано [116], что по сравнению с непокрытыми образцами или образцами с конверсионным
покрытием на основе Cr золь-гелевые композиции обеспечивают улучшенную защиту сплава
AA2024 от коррозии благодаря высвобождению ингибиторов, загруженных в золь-гель матрицу.
Было также обнаружено, что СДГ демонстрируют максимально возможную адгезионную
прочность. Исследования в работе [113] показали, что комбинация наноконтейнеров СДГ с
ванадатом и фосфатом, и с ванадатом и MBT приводила к синергетическому антикоррозионному
эффекту на сплаве AA2024, погруженном в раствор NaCl. Эффект ингибирования от смеси СДГ
значительно выше, чем от отдельных систем, и объясняется стабилизацией естественной
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оксидной плёнки, присутствующей на поверхности сплава. Наилучший результат был получен
для покрытия, состоящего из золь-гель плёнки (слой первичной обработки) с добавлением СДГMBT и слоя с СДГ-VOx. Поверхность между алюминиевым сплавом и золь-гель плёнкой
краткосрочно защищается анионами MBT, в то время как долгосрочная защита осуществляется
анионами ванадата, выделяемыми из наночастиц СДГ, добавленных в слой.
Проводятся исследования по использованию фитиновой кислоты – экологически чистого
ингибитора коррозии – для формирования конверсионного покрытия для защиты алюминиевых
и магниевых сплавов, а также углеродистой стали [117–119].
Схематично,

принцип

защиты

металлической

поверхности

при

использовании

нанорезервуаров СДГ представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Выделение ингибиторов коррозии (Inh–), вызванное наличием анионов Cl– в
растворе, и поглощение последних матрицей СДГ [113].
В работе [104] был получен и изучен гидроталькит, интеркалированный в результате
анионного обмена бензотриазол-, этилксантогенат- и оксалат-анионами, с точки зрения защиты
от нитевидной коррозии сплава АА2024. Эффективность ингибитора возрастает согласно
последовательности

этилксантогенат < оксалат < бензотриазол,

однако

она

уступает

эффективности покрытия на основе хрома.
В работе [120] СДГ, загруженные ингибитором, использовались в качестве герметизации
дефектов, получаемых в результате обработки АА2024 анодированием в винно-серном
электролите (TSA). Во время гидротермической обработки в Zn-содержащей ванне структуры
СДГ образуются in situ поверх анодного слоя, а также в порах, герметизируя их (Рисунок 5).
Полученные результаты демонстрируют, что это повышает общую эффективность защиты от
коррозии и обеспечивает эффективное восстановление искусственных дефектов, подавляя
активные процессы коррозии.
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Рисунок 5 – СДГ, используемый в качестве герметизации дефектов и пор в анодном
слое [120].

1.4

Заключение

Обзор литературы, посвященный слоистым двойным гидроксидам, показал их широкое
потенциальное применение во многих областях, включая защиту от коррозии. На данный момент
все еще не существует разработанной методики создания защитных покрытий на основе СДГ, в
частности, для алюминиевого сплава АА2024. Для достижения этой цели важным является
изучение кристаллической структуры СДГ и механизмов, лежащих в основе анионного обмена.
В связи с этим в данной работе была поставлена цель установить структуру Zn-Al СДГ,
выращенных на подложках из цинка и алюминиевого сплава АА2024, с различными
неорганическими и органическими анионами, а также изучить механизмы анионного обмена в
Zn-Al СДГ.
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2 Экспериментальные методики
2.1

Рентгеноструктурный анализ

Инструментом для определения структуры Zn-Al СДГ в данной работе служит
рентгеноструктурный анализ (РСА). РСА позволяет определять структуру кристаллов, используя
упругое рассеяние рентгеновских лучей. Кристалл же рассматривается в качестве трёхмерной
дифракционной решётки.

2.1.1 Основы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом

Рентгеновское излучение – электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в
области между УФ и гамма-излучением. Оно обладает как волновыми свойствами, например,
интерференция, дифракция, преломление, так и свойствами, объясняемыми корпускулярной
природой, такими как поглощение веществом и способность вызывать фотоэффект.
Можно выделить три вида взаимодействия рентгеновского излучения с веществом:
рассеяние, флуоресценция и поглощение. Рассеяние, в свою очередь, включает несколько типов.
1.

Упругое Томсоновское рассеяние. Теория упругого, или когерентного, рассеяния

была создана английским физиком Дж.Дж. Томсоном в конце XIX века, как теория рассеяния
электромагнитных волн. Согласно его теории, при падении электромагнитной волны на
свободный покоящийся электрон последний начинает колебаться с частотой падающей волны,
излучая вторичную электромагнитную волну той же частоты (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Схема томсоновского рассеяния на свободном неподвижном электроне, λ –
длина волны, kυ, k’υ – волновые векторы падающей и рассеянной волн, α – угол
рассеяния [121].
Эффективное сечения рассеяния в данной модели записывается как
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1

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2 𝑟𝑟𝑒𝑒2 (1 + cos 2 𝛼𝛼)𝑑𝑑Ω,

(1)

𝑒𝑒 2

где re – классический радиус электрона (𝑟𝑟𝑒𝑒 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 2 ≅ 2.818⸱10–15 м),
(1 + cos 2 𝛼𝛼) – поляризационный множитель,
α – угол рассеяния,

dΩ – элемент телесного угла для рассеянного фронта.
8

Интегрирование (1) по телесному углу даёт полное сечение рассеяния 𝜎𝜎𝑇𝑇 = 3 𝜋𝜋𝑟𝑟𝑒𝑒2 , или сечение
томсоновского рассеяния. Как видно, это постоянная величина, не зависящая от длины волны
излучения.
Важно отметить, что электрон в рассматриваемой модели колеблется, но остаётся на
месте, частота рассеянной волны равна частоте падающей. Поэтому критерий области
существования томсоновского рассеяния можно записать как ℎ𝜐𝜐 ≪ 𝑚𝑚𝑐𝑐 2 , где энергия фотона

сравнивается с энергией покоящегося электрона. Если же это соотношение нарушается, следует
учитывать передачу импульса и энергии электрону.
2.

Неупругое

Комптоновское

рассеяние

(эффект

Комптона)

–

рассеяние

электромагнитных волн с изменением длины волны. Для объяснения этого эффекта излучение
рассматривается как поток фотонов с импульсом 𝑘𝑘 = ℎ𝜐𝜐⁄𝑐𝑐 . Если энергия квантов излучения

близка к энергии покоя электрона 𝑚𝑚𝑐𝑐 2 , фотон может передать часть импульса электрону и
сместить его с первоначального положения (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Схема комптоновского рассеяния на неподвижном электроне, k1 и k2 – импульсы
падающей и рассеянной волн, p2 – импульс, полученный электроном, α – угол рассеяния [121].
Дифференциальное сечение рассеяния записывается как
𝑑𝑑𝑑𝑑 1 2 𝜔𝜔2 2 𝜔𝜔2 𝜔𝜔1
= 𝑟𝑟 � � � +
− sin2 𝛼𝛼�,
𝑑𝑑Ω 2 𝑒𝑒 𝜔𝜔1
𝜔𝜔1 𝜔𝜔2

(2)

где ω1 и ω2 – энергии падающего и рассеянного квантов. Соотношение между ними можно
записать как
𝜔𝜔2 =

𝜔𝜔1
.
1 + (𝜔𝜔1⁄𝑚𝑚𝑚𝑚 2 )(1 − cos 𝛼𝛼)

(3)

Формула (3) показывает, что при α = 0 энергия фотона не изменяется, а при α = π энергия фотона

27

становится минимальной. В случае низких энергий фотонов, когда 𝜔𝜔1⁄𝑚𝑚𝑚𝑚 2 ⟶ 0, формула (3)
даёт результат томсоновского рассеяния.
3.

Флуоресценция. При взаимодействии фотонов с атомами вещества может

происходить полная или частичная потеря энергии фотона, которая идёт на возбуждение или
ионизацию электронных оболочек атомов. Это при определённых условиях может приводить к
появлению

характеристических

линий

вторичного

излучения,

которые

являются

характеристиками материала образца.
4.

Поглощение. Количественно поглощение рентгеновского излучения веществом

измеряется относительным ослаблением падающего пучка параллельных лучей после
прохождения через слой вещества толщиной dx как
𝑑𝑑𝑑𝑑 ⁄𝐼𝐼 = −𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇,

(4)

где μ – коэффициент поглощения, зависящий от длины волны излучения и являющийся
характеристикой

вещества.

Результирующую

интенсивность

можно

рассчитать

после

интегрирования уравнения (4):
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0 exp(−𝜇𝜇𝜇𝜇),

(5)

Здесь μ – линейный коэффициент поглощения [см–1]. Кроме этого коэффициента может
использоваться массовый коэффициент поглощения
𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇 ⁄𝜌𝜌 [см2 ⁄г],

(6)

где ρ – плотность вещества [г/см3].

Ещё одной характеристикой является сечение поглощения σabs[см2], которая показывает
вероятность поглощения фотонов по тому или иному механизму. Она учитывает потери фотонов,
описывает физические процессы, которые участвуют в процессе поглощения. Полное сечение
поглощения выражается через сумму вероятностей поглощения в разных процессах, а также
через сумму поглощения отдельными атомами.

2.1.2 Основы рентгеновской кристаллографии

Рентгеновское излучение рассеивается на электронной плотности атомов, содержащихся
в кристаллическом теле. По принципу Гюйгенса центры рассеяния порождают вторичные, или
дифракционные, волны, которые, интерферируя между собой, создают дифракционную картину
с максимумами и минимумами интенсивности. По полученной дифрактограмме возможно
установить атомную структуру исследуемого вещества. Эта связь между изображением и
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структурой математически выражается через преобразование Фурье.
Основой рентгеновской дифрактометрии являются уравнения Лауэ, связывающие
геометрию элементарной ячейки с трёхмерным распределением дифракционных максимумов:
(𝑎𝑎⃗, 𝑠𝑠⃗ − ���⃗)
𝑠𝑠0 = 𝐻𝐻𝐻𝐻
�𝑏𝑏�⃗, 𝑠𝑠⃗ − ���⃗�
𝑠𝑠0 = 𝐾𝐾𝐾𝐾�,

(7)

(𝑐𝑐⃗, 𝑠𝑠⃗ − ���⃗)
𝑠𝑠0 = 𝐿𝐿𝐿𝐿

где λ – длина волны,
𝑎𝑎⃗, 𝑏𝑏�⃗, 𝑐𝑐⃗ – трансляции решётки,

𝑠𝑠⃗, ���⃗
𝑠𝑠0 – единичные векторы падающего и рассеянного лучей,
H, K, L – индексы интерференции.

Согласно уравнениям (7) дифракционные максимумы возникают при целочисленных значения

H, K, L.
При рассмотрении кристалла как набора периодически повторяющихся плоскостей и
отражения рентгеновских лучей от параллельных пластин можно получить условие
возникновения дифракционных максимумов, которое носит название формулы (условия)
Вульфа-Брэггов:
2𝑑𝑑ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 sin 𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑛𝑛𝑛𝑛,

(8)

где dhkl – межплоскостное расстояние с индексами Миллера hkl,
θhkl – угол Брэгга,
n – порядок отражения.
Согласно этому условию дифракционный максимум возникает при равенстве разности
хода лучей целому числу длин волн λ. Порядок отражения n говорит о том, что при
использовании полихроматического излучения под одним углом θhkl будут наблюдаться как
отражения первого порядка при длине волны λ, так и отражения высших порядков на длинах волн
λ/n.
Помимо информации о периодичности кристаллической структуры по интенсивностям
дифракционных максимумов можно определять дополнительную информацию о структуре
исследуемого вещества. Для получения этой информации необходимо ввести понятие о функции
атомного рассеяния, или атомном факторе рассеяния, физический смысл которой заключается в
том, что она показывает, во сколько раз амплитуда волны, рассеянной атомом (Ea), больше
амплитуды волны, рассеянной электроном (Eэ):
𝑓𝑓�𝑆𝑆⃗� = � 𝜌𝜌(𝑟𝑟⃗) exp�𝑖𝑖2𝜋𝜋𝑆𝑆⃗ ∙ 𝑟𝑟⃗� 𝑑𝑑𝑑𝑑~
𝑉𝑉𝑎𝑎

𝐸𝐸𝑎𝑎
.
𝐸𝐸э

Здесь 𝜌𝜌(𝑟𝑟⃗) – функция распределения электронной плотности в атоме,

(9)
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𝑆𝑆⃗ – вектор рассеяния, или дифракционный вектор.

Интегрирование в (9) идёт по всему объёму атома. Амплитуду волны, рассеянной элементарной
ячейкой, можно выразить через суперпозицию волн, рассеянных отдельными атомами ячейки.
Между этими амплитудами есть разница, заключающаяся в том, что при расчёте атомной
амплитуды электронная плотность считается равномерно распределённой по объему атома, а в
элементарной ячейке атомы расположены дискретно. Помимо этого, атомы могут быть разного
сорта. С учётом этого, амплитуду волны, рассеянной элементарной ячейкой – структурный
фактор, можно записать как
𝑛𝑛

�⃗ � = � 𝑓𝑓𝑗𝑗 �𝐻𝐻
�⃗ � ∙ exp�𝑖𝑖2𝜋𝜋𝐻𝐻
�⃗ ∙ 𝑟𝑟⃗𝑗𝑗 � ,
𝐹𝐹�𝐻𝐻

(10)

𝑗𝑗=1

где 𝑓𝑓𝑗𝑗 − атомный фактор рассеяния,
𝑟𝑟⃗𝑗𝑗 – положение атома,

�⃗ − вектор узла обратной решётки.
𝐻𝐻

Это выражение можно переписать:
𝑛𝑛

𝐹𝐹ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 = � 𝑓𝑓𝑗𝑗 ∙ exp�𝑖𝑖2𝜋𝜋(ℎ𝑥𝑥𝑗𝑗 + 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑗𝑗 + 𝑙𝑙𝑧𝑧𝑗𝑗 )� ,

(11)

𝑗𝑗=1

где hkl – индексы узлов (индексы Миллера),

x, y, z – координаты атомов элементарной ячейки.
Эта формула показывает, что, если известна структура элементарной ячейки, можно
рассчитать структурную амплитуду и наоборот, зная структурную амплитуду, можно определить
структуру элементарной ячейки.
Интенсивность рассеяния элементарной ячейкой пропорциональна квадрату структурной
2

�⃗ �~�𝐹𝐹(𝐻𝐻
�⃗ )� . Полную
амплитуды, которая, в свою очередь, является структурным фактором 𝐼𝐼эя �𝐻𝐻

формулу интенсивности рассеяния единицей объёма кристалла в рамках кинематической теории
можно записать как
𝐼𝐼ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜆𝜆 ∙ 𝑟𝑟𝑒𝑒 2
= 𝐼𝐼0 ∙ �
� ∙ 𝜆𝜆 ∙ |𝐹𝐹(ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘)|2 ∙ 𝐿𝐿(𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 ) ∙ 𝑃𝑃(𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 ),
𝑉𝑉эя

(12)

где I0 – интенсивность падающего излучения,
𝑒𝑒 2

re – классический радиус электрона (𝑟𝑟𝑒𝑒 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 2 ≅ 2.818⸱10–15 м),

Vэя – объём элементарной ячейки,
𝐿𝐿(𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 ) – фактор Лоренца,

𝑃𝑃(𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 ) − поляризационный фактор.

Фактор Лоренца вводится из-за размытия узла обратной решётки из-за мозаичности
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кристалла, поляризационный фактор указывает на угловую зависимость интенсивности
рассеянного излучения.
При проведении рентгеноструктурного анализа решаются две задачи:
1. Определение параметров элементарной ячейки. Для этого достаточно геометрического
анализа дифракционной картины;
2. Определение координат атомов. Эта задача требует дополнительного анализа
интегральных интенсивностей отражений.
Одним из методов получения структурной информации является метод Ритвельда. Основа
метода – использование интенсивности в каждой точке рентгенограммы, как независимого
измерения вместо интегральной интенсивности рефлексов. Профиль дифракционной линии
описывается не только структурными параметрами, но также параметрами аналитических
функций, вводимых для описания. Это позволяет уточнять структурные параметры методом
наименьших квадратов (МНК).

2.1.3 Экспериментальная установка PETRA III на синхротроне DESY

Для получения дифрактограмм высокого качества от исследуемых образцов СДГ
эксперименты по рентгеновскому рассеянию проводились с использованием синхротронного
излучения. Синхротронное излучение – магнитотормозное электромагнитное излучение, которое
испускается заряженными частицами при движении по круговой орбите с релятивистскими
скоростями. Основными отличительными особенностями синхротронного излучения являются:
1.

Широкий непрерывный спектр;

2.

Поляризованность излучения, возможность её настройки;

3.

Короткие импульсы излучения, что позволяет исследовать процессы,

происходящие в веществах в реальном времени с разрешением до 10–12/10–15 с;
4.

Высокая степень коллимации;

5.

Чрезвычайно высокая яркость, что повышает чувствительность и скорость

измерений, а также даёт возможность исследовать субмикронные объёмы веществ;
6.

Возможность настраивать длину волны.

Основой источников излучения синхротрона DESY являются ускорители частиц, которые
генерируют чрезвычайно интенсивное рентгеновское излучение. Ускоритель PETRA III
разработан для генерации рентгеновских лучей в диапазоне энергий от 50 эВ до 200 кэВ с очень
малой расходимостью, высокой интенсивностью и хорошими когерентными свойствами [122].
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PETRA III обеспечивает яркость, превышающую 1021 фотонов/(с·мм2·мрад2·0.1%bw), bw –
ширина энергетической полосы. Он работает при энергии частиц 6 ГэВ и обеспечивает
горизонтальный и вертикальный эмиттанс 1.2 нм рад·0.01 нм рад при энергиях фотонов от 150
до 200 кэВ в зависимости от экспериментальной линии. PETRA III работает при токе пучка 100
мА в режиме дозаправки, поддерживая стабильный поток фотонов на уровне 1% [123].

2.1.3.1 Экспериментальная линия P08

Для проведения эксперимента по анионному обмену была использована линия P08 на
ускорителе PETRA III. Данная линия предназначена для экспериментов, требующих очень
высокой разрешающей способности в обратном и/или в реальном пространстве [122]. P08
идеально подходит для исследований объёмных образцов, поверхностей и границ раздела.
Параметры рентгеновского пучка на образце могут быть выбраны в широком диапазоне энергий:
от 5.4 до 29.4 кэВ. Размер пучка на образце может быть отрегулирован до значений от 1.5 × 1 мм2
до 30 × 2 мкм2. Расходимость пучка может составлять всего 8 мкрад × 0.5 мкрад (в режиме
коллимации). Ширина полосы энергии фотона обычно составляет около 10-5 с общим потоком на
образце 1010–1012 фотонов/с. Есть возможность применять различные дифракционные методики
исследования [122].
Для точных измерений параметров решётки, а также в качестве стандартного инструмента
для структурных исследований традиционно используется рентгеновская дифракция высокого
разрешения (HRXRD). Исследования с использованием HRXRD охватывают различные
масштабы:
• Атомный: атомная структура и плотность заряда в объёме и слоях, а также на
поверхностях и границах раздела. Это наиболее точный способ определения положения,
коэффициентов заселённости и параметров смещения атомов внутри элементарной ячейки.
• Нанометровый масштаб: HRXRD позволяет определять такие параметры поверхностей,
как толщина, ориентация, химический состав и шероховатость. Путём изменения угла падения в
рефлектометрии и дифракции/рассеянии в геометрии скользящего падения также можно
проводить исследования с разрешением по глубине. Для исследования анизотропных
поверхностей образцов могут быть использованы методы двумерного картографирования
обратного пространства.
• Шкала микрометров: исследование структурных параметров периодических и
непериодических наноструктур и систем органических/неорганических материалов в масштабах
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мезоскопической длины.
Одним из дифракционных методов, применяемых на данной линии, является метод
дифракции в геометрии скользящего падения (GID), используемый для экспериментов,
описанных в данной работе.

2.1.4 Дифракция в геометрии скользящего падения

Дифракция в геометрии скользящего падения (GID) – это геометрия рассеяния,
сочетающая в себе условие Брэгга с условиями полного внешнего отражения рентгеновского
излучения от поверхностей кристалла. Она обеспечивает превосходные характеристики по
сравнению с другими дифракционными схемами при исследовании тонких приповерхностных
слоёв, поскольку глубина проникновения рентгеновских лучей внутрь уменьшается на три
порядка – обычно с 1–10 мкм до 1–10 нм (10–100Å). Данная геометрия наилучшим образом
подходит для изучения структуры слоя СДГ, синтезированного на металлических поверхностях.
Геометрия дифракции скользящего падения приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Геометрия дифракции скользящего падения: E0 – падающая волна, Es – зеркально
отражённая волна, Еh – зеркально отражённая дифрагированная волна, Ф0 – угол между
падающей волной и поверхностью, Фh – угол между зеркально отражённой дифрагированной
волной и поверхностью, θБр – угол Брэгга [124].
Волна E0, падающая на поверхность под небольшим углом Φ0, создаёт зеркально
отражённую волну Es. Если волна E0 составляет угол Брэгга θБр с некоторыми атомными
плоскостями, перпендикулярными поверхности, будет генерироваться дифрагированная волна.
Эта дифрагированная волна будет направлена под небольшим углом внутрь образца. Однако,
несмотря на генерацию внутри кристалла, оказывается, что дифрагированная волна может
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испытывать тот же эффект зеркального отражения, что и волна падения. Это приводит к
зеркальной дифрагированной волне Eh, которая образует с поверхностью небольшой угол Φh.
Важно отметить, что в действительности процессы брэгговской дифракции и зеркального
отражения взаимодействуют друг с другом и не могут быть разделены. Наиболее важный факт
заключается в том, что Eh содержит в основном информацию о структуре очень тонкого
поверхностного слоя [124].

2.2

Синтез керамического покрытия на АА2024 методом плазменного
электролитического оксидирования

Формирование керамического покрытия на алюминиевом сплаве АА2024 для
последующего роста покрытий СДГ-NO3 проводилось методом плазменного электролитического
оксидирования (plasma electrolytic oxidation, PEO). Этот метод известен также как микродуговое
оксидирование (МАО), искровое анодирование и микроплазменное окисление.
Покрытия PEO [125] формируются путём оксидирования поверхности в водном растворе
электролита через серию локализованных электрических разрядов, которые позволяют
образовать плёнки толщиной порядка 100 мкм. Получаемые покрытия исследуются и
разрабатываются для различных применений, в числе которых износостойкость [126],
коррозионная стойкость [127] и тепловая защита [128].
Одним из отличительных свойств покрытий PEO является наличие микропор и
микротрещин на его поверхности. Это отрицательно сказывается на коррозионной стойкости
покрытия, так как микропоры являются потенциальным местом начала протекания
коррозионного процесса. В связи с этим, для улучшения защитных свойств проводится
исследование возможности роста СДГ на покрытии PEO для «герметизации» пор и трещин, а
также исследования свойств самого покрытия.
На рисунке 9 схематично показана установка для формирования покрытия.
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Рисунок 9 – Схематичное изображение установки для формирования покрытия PEO на
металлической поверхности.

2.3 Сканирующая электронная и атомно-силовая микроскопия

Исследование морфологии поверхности слоистых двойных гидроксидов до и после
анионного обмена проводилось методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на
сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega3 SB (Брно, Чешская Республика),
оснащённом модулем рентгеновского энергетического дисперсионного анализа eumeX для
определения элементного состава образцов.
Микрофотографии СДГ и покрытия PEO были получены на АСМ Olympic NT-MDT с
использованием «полуконтактного» метода. Для визуализации АСМ-изображений и их
обработки использовалось ПО Gwiddion.

2.4 Уточнение кристаллической структуры

Структура полученных в результате анионного обмена СДГ уточнялась методом
Ритвельда. Основное уравнение метода:
𝐼𝐼𝑐𝑐 = 𝑠𝑠 � 𝐿𝐿𝐿𝐿(2𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 )𝑀𝑀ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 |𝐹𝐹ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 |2 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (2𝜃𝜃𝑖𝑖 − 2𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 )𝑃𝑃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏 ,
ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘

где Ic – расчётная интенсивность,
s – шкальный фактор,

(13)

35

𝐿𝐿𝐿𝐿(2𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 ) − фактор Лоренца и поляризационный фактор для отражения hkl,
𝑀𝑀ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 – фактор повторяемости плоскости hkl,

|𝐹𝐹ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 |2 – структурный фактор отражения hkl,

𝑃𝑃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 – параметр текстуры,
𝐴𝐴 – фактор поглощения,

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏 – интенсивность фона в i-той точке.

Оптимальная сходимость достигается минимизацией функционала:
� 𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 )2 ,

(14)

где wi – весовой фактор в i-той точке. Его можно представить, как обратное среднеквадратичное
отклонение измеренной в точке i интенсивности:
1
, 𝜎𝜎 = √𝑍𝑍 ∙ 𝑡𝑡,
𝜎𝜎𝑖𝑖2 𝑖𝑖

𝑤𝑤𝑖𝑖 =

где Z – число импульсов в секунду,

(15)

t – время в точке i.
Качество

полученного

дифрактограммами

соответствия

определяется

с

между

помощью

расчётной

R-факторов

и

экспериментальной

(факторов

достоверности):

профильных и структурных. К первой группе относятся профильный Rp и профильныйвзвешенный Rwp:
∑𝑖𝑖|𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 |
𝑅𝑅𝑝𝑝 =
,
∑𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤

1

∑𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 )2 2
=�
� .
∑𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑖𝑖 2

(16)

Помимо этого, рассчитывается ожидаемый взвешенный профильный фактор, показатель GOF
(Goodness Of Fit) и χ2:
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

1

∑𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 )2 𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤 2
𝑁𝑁 − 𝑃𝑃 + 𝐶𝐶 2
=�
�
,
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
=
=
, 𝜒𝜒 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 2
∑𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑖𝑖2
𝑁𝑁 − 𝑃𝑃
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

(17)

К структурным факторам относятся Брэгговский RB-фактор и структурный RF:
𝑅𝑅𝐵𝐵 =

∑|𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝑐𝑐 |
,
∑ 𝐼𝐼

𝑅𝑅𝐹𝐹 =

∑|𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝑐𝑐 |
∑ 𝐹𝐹

(18)

Первым этапом уточнения является выбор начальной модели, после чего производится
уточнение параметров согласно последовательности:
1. Шкальный фактор, параметры фона;
2. Параметры элементарной ячейки, профильные параметры;
3. Текстура;
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4. Координаты тяжёлых атомов;
5. Координаты лёгких атомов;
6. Параметры теплового смещения и заселённость тяжёлых атомов;
7. Параметры теплового смещения и заселённость лёгких атомов.

2.5

Изучение механизма анионообменных реакций

Существует ряд моделей, предназначенных для описания твердотельных реакций.
Обычно они основаны на сигмоидальных кинетических кривых. Общая форма кинетического
уравнения следующая:
𝑓𝑓(𝛼𝛼) = 𝑘𝑘𝑘𝑘,

где 𝛼𝛼ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑡𝑡) – степень превращения,

𝛼𝛼ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑡𝑡) =

𝐼𝐼ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑡𝑡)
�𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘

(19)

k – константа скорости [c–1],

𝐼𝐼ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑡𝑡) – интегральная интенсивность пика (hkl) в момент времени t,
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐼𝐼ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘
– максимальная интегральная интенсивность этого пика.

Наиболее распространённым подходом к анализу временных зависимостей реакций

является универсальный подход Аврами-Ерофеева (AE) [129–132]:
𝛼𝛼(𝑡𝑡) = 1 − exp{−[𝑘𝑘 ∙ (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 )]𝑚𝑚 },

(20)

где t0 – время индукционного периода [133]. Это выражение применяется для изучения фазовых
переходов [134], процессов разложения [135], кристаллизации и интеркаляции [136, 137]. Этот
подход и был выбран для анализа механизмов, лежащих в основе анионного обмена в Zn-Al СДГ.
В модели АЕ вводится один индекс реакции m, который отражает в обобщённом виде
закон скорости зародышеобразования и механизм роста зародышей. Параметр k характеризует
скорость реакции, которая не постоянна для разных фаз, появляющихся в ходе реакции. В этой
связи, наиболее эффективно модель AE работает при 0.15 < α < 0.85 и не применима для
полностью диффузионно-контролируемых процессов [133]. Эта модель часто используется для
объяснения случайного зародышеобразования и процессов роста зародышей. Определение
индекса реакции m даёт возможность сделать некоторые предположения о механизме протекания
реакции.
Рост зародышей (мест, где протекает реакция) может происходить вдоль любой или всех
трёх декартовых осей. При реакции интеркаляции в слоистых материалах, в данном случае, в
СДГ, потенциальные места зародышеобразования (активные центры) – это края слоя, где
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гостевые соединения могут получить доступ к межслоевому пространству. Ожидается, что в
слоистом материале рост будет происходить в двух измерениях, соответствующих движению
гостевых соединений между слоями. Если рассмотреть идеальную решётку, то на гранях
кристаллов имеется определённое количество центров зародышеобразования s. Все они
идентичны, поэтому вероятность p возникновения этого процесса одинакова. Следовательно,
скорость зародышеобразования равна p × s. По мере течения реакции слои заполняются. Края
этих слоёв больше не являются потенциальными местами зародышеобразования, и поэтому в
процессе реакции s уменьшается и, следовательно, уменьшается скорость зарождения. Таким
образом, ожидается, что реакции интеркаляции будут двумерными процессами с замедлением
зародышеобразования.
Существуют и другие возможности. Зародышеобразование может быть мгновенным. Это
означает, что все активные центры мгновенно насыщаются, как только начинается реакция. Это
имеет место при очень быстром транспорте гостевых соединений в матрицу.
После зародышеобразования реакция может быть либо контролируемой межфазовой
границей (т.е. её скорость ограничена скоростью, с которой межслоевое пространство
расширяется для размещения гостевого соединения), либо контролируемой диффузией (т.е.
скорость реакции контролируется скоростью диффузии гостевых соединений в межслоевое
пространство – расстояние между слоями увеличивается мгновенно по мере перемещения).
В дополнение к вышесказанному есть и другие возможности. Когда скорость диффузии
между отдельными слоями очень велика по сравнению со скоростью зародышеобразования на
краю кристалла, существует ситуация, при которой отдельные слои, по-видимому, заполняются
мгновенно. В этом случае, когда к системе применяется кинетика Аврами, наблюдаемый процесс
диффузии – это не диффузия гостевых частиц между слоями, а диффузия заполненных слоёв,
параллельно оси с. Такие одномерные процессы в подавляющем числе случаев будут состоять из
зародышеобразования с последующим диффузионным контролем.
Наконец, существует возможность протекания полностью диффузионно-контролируемой
реакции, где скорость зародышеобразования не играет роли в определении скорости реакции.
Для таких процессов параметр реакции m составляет ~ 0.5. В этом случае вместо кинетики
Аврами-Ерофеева применяется другие модели (Таблица 2) [138].
Таблица 2 – Уравнения, описывающие диффузионно-контролируемые реакции
Модель роста
1D диффузия
2D диффузия
3D диффузия

Уравнение
𝛼𝛼 2 = 𝑘𝑘(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 )

(1 − 𝛼𝛼) ln(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼 = 𝑘𝑘(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 )
2

�1 − (1 − 𝛼𝛼)1⁄3 � = 𝑘𝑘(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 )

(21)
(22)
(23)
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Значения показателя степени m, которые можно получить при реакции интеркаляции в
слоистый материал выделены полужирным шрифтом в таблице 3.
Таблица 3 – Модели роста зародышей для твердотельных реакций. Полужирным выделены
значения, возможные при интеркаляционных процессах в слоистых материалах.
Размерность

1

2

3

m для реакции,

m для диффузионно-

контролируемой фазовой

контролируемой

границей

реакции

Мгновенная

1

0.5

Замедляемая

1–2

0.5–1.5

Постоянная

2

1.5

Мгновенная

2

1

Замедляемая

2–3

1–2

Постоянная

3

2

Мгновенная

3

1.5

Замедляемая

3–4

1.5–2.5

Постоянная

4

2.5

Скорость
зародышеобразования

Для быстрой предварительной оценки значения m часто рекомендуют использовать метод
Шарпа и Хэнкока [135]. Он заключается в построении графиков согласно формуле
ln(− ln(1 − 𝛼𝛼)) = 𝑚𝑚 ∙ ln𝑘𝑘 + 𝑚𝑚 ∙ ln(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 ),

(24)

которая является логарифмом уравнения Аврами-Ерофеева.

Наклон прямой позволяет определить значение m, а пересечение позволяет рассчитать
параметр k. Преимущество использования построения Шарпа-Хэнкока перед подгонкой методом
наименьших квадратов, используя уравнение АЕ (20), заключается в том, что, если кинетика
Аврами неприменима (при m ~ 0.5) [139], это можно увидеть сразу и провести подгонку,
используя другие кинетические модели.
Согласно описанному выше, в данной работе анализ кинетических кривых, полученных в
ходе обработки экспериментальных данных, проводился с помощью уравнения АЕ (20) с
предварительной оценкой параметра m с помощью построения Шарпа-Хэнкока (24).
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3 Исследование особенностей кристаллической структуры СДГ

3.1.

Изготовление образцов

Zn-Al СДГ-NO3 (СДГ-NO3) был выращен на двух типах подложек размерами 10×10×1 мм:
цинковой и алюминиевой (сплав АА2024). Подложки были отполированы с использованием
шлифовальной

бумаги

из

карбида

кремния

(SiC)

с

зернистостью

2500,

промыты

деионизированной водой и высушены при комнатной температуре в атмосферных условиях.
Химический состав подложек приведен в таблице 4 [140].
Таблица 4 – Химический состав используемых подложек [140].
Zn
Компонент

Zn

Pb

Cu

Cd

Sn

Ag

Ca

Fe

Si

%

99.95

0.02

0.003

0.002

0.001

0.0002

<0.0001

<0.0001

<0.0001

AA2024
Компонент

Al

Cu

%

90.7–94.7

3.8–4.9

Fe

Cr

0.5 0.1

Mg

Mn

Si

Ti

Zn

Другое

1.2–1.8

0.3–0.9

0.5

0.15

0.25

0.15

Процедура выращивания СДГ-NO3 на цинковой подложке подробно описана в [141]. ZnAl СДГ-NO3 выращивался в растворе 1 мМ Al(NO3)3 и 0.1 М NaNO3 при pH 3.2 и температуре
90 °C. Источником катионов Zn2+ являлась цинковая подложка. Особое внимание уделялось
удалению CO2 из водных растворов для уменьшения его влияния на структуру получаемого СДГ.
Синтез СДГ-NO3 на АА2024 проводился по схеме, описанной в [108, 112]. Zn-Al СДГ-NO3
был выращен в гидротермальной ванне, содержащей Zn(NO3)2 (0.1 M) и NH4NO3 (0.6 M) (pH
доводился до 6.5 с помощью 1% аммиака) при 95 °C в течение 30 минут. Источником катионов
алюминия (Al3+) являлась подложка АА2024.
Полученные образцы AA2024 и цинка с Zn-Al СДГ-NO3 были перемещены в установку,
предназначенную для исследования анионного обмена in situ (Рисунок 10). Анионный обмен
проводился в растворах 0.1 М NaCl, 0.1 M Na2SO4, 0.1 M NaVO3 и 0.1 M C6H11NaO7 при
комнатной температуре в течение 30 мин.
Помимо анионного обмена в экспериментальной ячейке также изучался процесс роста
СДГ-NO3 на подложке АА2024.
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Рисунок 10 – Экспериментальная установка, сконструированная для проведения анионного
обмена во время синхротронного эксперимента [140].
Отдельная группа образцов (группа №2) – алюминиевый сплав АА2024 обработанный
плазменно-электролитическим оксидированием – была изготовлена для исследования их
поверхности на АСМ.

Пластинки из алюминиевого сплава размером 10×10×1 мм были

подготовлены согласно процедуре, описанной выше. На втором этапе на пластинах
формировался аморфный слой методом плазменного электролитического оксидирования (PEO).
Подробно эта методика описана в работе [142].

В процессе изготовления использовался

стандартный электролит: Na2SiO3 содержанием 20 г/л, NaOH – 3 г/л, Na3PO4 – 20 г/л. Температура
получения покрытия составляла 20 ± 2 °С, время и рабочее напряжение процесса составляли 15
мин. и 250 В, соответственно.
Процесс формирования покрытия PEO на третьей группе образцов (группа №3) для
рентгенографического исследования проводился при температуре 20 ± 2 °С и различных
напряжении, плотности тока, коэффициенте заполнения (величина, равная отношению
длительности импульса к его периоду), времени процесса и составе электролита (таблица 5). Для
каждого условия было подготовлено по четыре образца. Синтез Zn-Al СДГ-NO3 на полученных
подложках проводился по методике, описанной выше для АА2024.
Таблица 5 – Параметры процесса формирования покрытия PEO для группы образцов №3.
Время

Напряжение/Плотность тока

Электролит

Коэффициент заполнения (ton:toff) 1 мс:9 мс
10 мин

200 В, 225 В, 250 В, 275 В, 300 В, 325 В,
350 В, 375 В, 400 В, 425 В, 450 В, 475 В

1 с, 5 с, 15 с, 30 с, 1 мин, 5
мин, 15 мин, 30 мин

250 В, 450 В

15 мин

10 мА/см2, 20 мА/см2, 40 мА/см2,
80 мА/см2, 160 мА/см2

20 г/л Na3PO4,
20 г/л Na2SiO3,
3 г/л KOH
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Коэффициент заполнения (ton:toff)
1 мс:9 мс, 5 мс:9 мс, 10 мс:9 мс, 1 мс:4 мс, 1 мс:1 мс
15 мин

15 мин

3.2.

250 В, 450 В

250 В, 450 В

20 г/л Na3PO4,
20 г/л Na2SiO3,
3 г/л KOH
5 г/л Na2WO4

Морфология поверхности исследуемых СДГ на поверхности цинка

На рисунке 11 показаны СЭМ изображения СДГ на цинковой подложке, полученные на
сканирующем электронном микроскопе, вместе с элементными картами родительского СДГ-NO3
и трёх конечных образцов с различным составом (СДГ-Cl/SO4/VOx).

Рисунок 11 – СЭМ изображения и элементные карты СДГ с NO3–, Cl–, SO42–, VOxy–.
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Энергодисперсионный анализ (EDS) представлен в виде двумерных карт элементного
распределения. Интегральные спектры EDS для каждого соединения показаны на рисунке 12.

Рисунок 12 – EDS спектры СДГ с a) NO3–, б) Cl–, в) SO42–, г) VOxy–.
СЭМ изображения демонстрируют типичные структуры конверсионных покрытий СДГ
[140]. Хлопья СДГ покрывают всю наблюдаемую поверхность, располагаясь преимущественно
перпендикулярно подложке. Из представленных изображений также видно, что после реакции
анионного обмена морфология поверхности существенно не изменяется. Хлопья СДГ сохраняют
свою форму, не имеют повреждений, расслоения или отслоения от поверхности. Поскольку
поверхность образца неровная, значительная часть сигнала EDS будет продиктована
топографией, поэтому для лучшего понимания серии элементных карт сопровождаются СЭМ
изображениями во вторичных электронах. Распределение металлов (Al, Zn), кислорода и
элементов из межслоевых анионов (N, Cl, S, V) согласуется с морфологией покрытия для всех
образцов (рисунок 11). Распределение N, Cl, S и V имеет тенденцию повторять картину
распределения хлопьев в покрытии СДГ, что подтверждает присутствие анионов в составе [143].

3.3.

Анализ поверхности АА2024 с покрытием PEO и СДГ

В результате эксперимента по изучению возможности роста СДГ-NO3 на алюминиевом
сплаве АА2024, обработанном плазменно-электролитическим оксидированием, был сделан
вывод о том, что на поверхностях PEO, сформированных при описанных в параграфе 3.1
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условиях (группа образцов №2), не удалось вырастить СДГ. Были получены АСМ-изображения
размерами 50×50 мкм от двух видов образцов: PEO-покрытия без и с СДГ-NO3 (Рисунок 13).

Рисунок 13 – АСМ-изображения, полученные от поверхности алюминиевого сплава АА2024 а)
со сформированным покрытием PEO, б) после синтеза СДГ-NO3 на покрытии PEO. Размер
охваченной области 50×50 мкм.
Как видно из рисунка 13a, на поверхности алюминиевого сплава АА2024 сформировался
слой PEO, однако на рисунке 13б не наблюдается присутствия СДГ. Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что находящаяся в стадии разработки методика синтеза СДГ на
покрытии PEO, описанная выше, не является успешной и требует дальнейшей разработки. С этой
целью проводятся исследования свойств PEO покрытий, полученных при различных
условиях [144].

3.4.

Кристаллографический анализ экспериментальных данных

Исследование результатов дифракционных экспериментов по росту СДГ-NO3 на АА2024
из группы образцов № 3 проводилось на лабораторном рентгеновском дифрактометре Bruker D8
Advance с длиной волны λ = 1.5418 Å.
Изучение роста плёнок СДГ на алюминиевой подложке, а также ионообменного процесса
проводилось на линии высокого разрешения P08 источника синхротронного излучения PETRA
III (DESY, Гамбург) с энергией 25кэВ. Экспериментальная установка состоит из ячейки с
прозрачным для рентгеновского луча окном, позволяющим проводить измерения при малых
углах падения пучка. Ячейка также была соединена с насосом neMESYS (CETONI GmbH,
Korbussen, Germany), состоящим из набора шприцов, контролирующих входящий и исходящий
потоки растворов. Условия анионного обмена, такие как скорость потока, замена раствора и
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температура, контролировались удалённо с использованием программного обеспечения
neMESYS. Это позволяло контролировать ионообменную реакцию при одновременном
проведении дифракционного эксперимента.
Дифрактограммы набирались до начала анионного обмена и затем последовательно
записывались с интервалом 0.54 сек после начала обмена. Для регистрации сигнала
использовался двумерный детектор PERKIN Elmer, расстояние от образца до детектора 1.426 м.
Радиальное интегрирование проводилось в программе GSAS II. Затем результаты были
проанализированы и обработаны с использованием программ AMORPH [145], FullProf и
Faults [146].

3.4.1 Рентгеновский анализ поверхности АА2024 после обработки PEO и синтеза СДГ

Подавляющее большинство рентгенограмм, полученных от образцов из группы №3, не
показали наличие слоёв СДГ-NO3 на поверхности PEO. Согласно результатам рентгеновской
дифракции, СДГ-NO3 сформированы только на двух поверхностях с покрытиями PEO, которые
были получены при напряжении 250 В в течение 1 секунды и 15 минут. Рентгенограммы этих
PEO-покрытий и PEO-покрытий с СДГ-NO3 представлены на рисунке 14.

Рисунок 14 – Рентгенограммы PEO-покрытия (красная кривая), полученного при а) 250 В в
течение 1 секунды, б) 250 В в течение 15 минут и СДГ-NO3, выращенных на полученных PEO
(чёрные кривые). На вставках показаны области 1–22°.
На рисунке 14а отражения от СДГ-NO3 (003) и (006) отчетливо видны на углах 2θ ~ 9.9° и
~ 19.9°. На рисунке 14б слабое отражение (003) можно увидеть на угле 2θ ~ 9.9°. Помимо этого,
на рентгенограммах видны сильные отражения (111), (200), (113) и (220) от алюминия.
Как видно из анализа полученных данных, методика получения СДГ-покрытий на
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подложках АА2024, обработанных плазменно-электролитическим оксидированием, требует
дальнейшей разработки, на что и направлены исследования свойств покрытия PEO при
различных условиях получения [144].

3.4.2 Кристаллическая структура СДГ-NO3 на цинковой и алюминиевой подложках

Рентгенограмма родительского соединения СДГ-NO3 на цинковой подложке (Zn-СДГNO3) свидетельствует о том, что помимо СДГ-NO3 с хорошей кристалличностью в образце
присутствует фаза от подложки – ZnO (рисунок 15a). На рисунке 15б также показано наличие
дополнительных кристаллических фаз от подложки АА2024, а именно, интерметаллических
соединений Al7Cu2Fe и Al2CuMg. Также присутствует небольшое аморфное гало, которое
соответствует сигналу от воды, так как данная рентгенограмма получена в результате in situ
изучения формирования СДГ-NO3 на поверхности АА2024.

Рисунок 15 – Рентгенограммы: a) Zn-СДГ-NO3; б) Al-СДГ-NO3. Отмечены рефлексы
дополнительных кристаллических фаз. Красная кривая – экспериментальные данные, чёрная
– рассчитанная рентгенограмма, синяя – разностная кривая.
Структура полученных СДГ была уточнена в программе FullProf в ромбоэдрической
пространственной группе R-3m. Полученные значения параметров элементарной ячейки, а также
рассчитанные базисные расстояния d003 и высоты галерей (расстояния между гидроксидными
слоями) h приведены в таблице 6. Высоты галерей h для обоих СДГ оценивались путём
вычитания значения толщины гидроксидного слоя из базисного расстояния d003, которое можно
рассчитать, как c/3. Значение толщины слоя СДГ на цинковой подложке приведено в [147] и
равно 0.471 нм.
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Таблица 6 – Параметры элементарной ячейки, базисный интервал и значение межслоевого
расстояния Zn-СДГ-NO3 и Al-СДГ-NO3.
Соединение

a, Å

c, Å

d003, Å

h, Å

Zn-СДГ-NO3

3.0771(2)

26.862(9)

8.954(3)

4.244(3)

Al-СДГ-NO3

3.0671(3)

26.70(1)

8.900(3)

4.190(3)

Параметр с ячейки Zn-СДГ-NO3 равен 26.862(9) Å и близок к значению из работ [148, 149].
Это значение с позволяет сделать вывод о том, что в Zn-СДГ-NO3 плоскость ионов нитрата
составляет значительный угол с металлическим гидроксидным слоем – близкий к ~ 70°, как было
установлено в [149] и представлено на рисунке 16.

Рисунок 16 – Схематическое изображение расположения плоскостей нитрат-анионов в
галереях СДГ.
Эта ситуация соответствует высокому заряду катионного слоя и соотношению Zn:Al, равному
2:1 [148, 149]. Уточнение структуры было проделано также с другими соотношениями катионов,
однако только отношение 2:1 обеспечило хорошее согласие между экспериментальной и
расчётной дифрактограммами. Также в работе [149] исследовались несколько составов с
различным соотношением Zn:Al. При высоком заряде слоя (x ~ 0.33, т.е. Zn:Al = 2:1) авторы
получили угол ~ 70° между плоскостью NO3– и гидроксидными слоями. Это разумно, поскольку
для компенсации высоко заряженных катионных слоёв необходимо упаковать простые анионные
плоскости NO3– как можно ближе. Поэтому присутствует тенденция нитрат-анионов
располагаться перпендикулярно катионным слоям.
По уточнённым координатам атомов (Таблица 7) были построены асимметричные части
элементарных ячеек Zn- и Al-СДГ-NO3 (Рисунок 17).
Таблица 7 – Уточнённые атомные позиции в элементарной ячейке СДГ-NO3. Oh и Ow
относятся к OH-группам и молекулам воды, соответственно, O1–3 – к NO3–.
Zn-СДГ-NO3
Атом

Позиция

x

y

z

Rp

χ2

Zn/Al

3a

0

0

0

11.2

6.3
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Oh

6c

N
O1
O2

36i

O3
Ow

18h

0

0

0.3651(4)

0.582(2)

0.868(2)

0.161(3)

0.122(3)

0.564(3)

0.150(4)

0.526(1)

0.564(3)

0.134(5)

0.722(1)

0.908(1)

0.196(2)

0.531(2)

-0.531(2)

0.9258(3)

Al-СДГ-NO3
Атом

Позиция

x

y

z

Zn/Al

3a

0

0

0

Oh

6c

0

0

0.360(2)

0.4897(3)

0.90(3)

0.161(8)

0.31(5)

0.91(6)

0.156(4)

0.63(4)

0.69(8)

0.148(3)

0.53(9)

0.96(3)

0.202(2)

0.114(9)

-0.114(9)

0.891(2)

N
O1
O2

36i

O3
Ow

18h

Rp

χ2

3.5

2.7

Рисунок 17 – Графическое представление асимметричной части элементарной ячейки а) ZnСДГ-NO3 и б) Al-СДГ-NO3.
По формуле Шеррера были оценены средние размеры кристаллитов СДГ во время роста
кристаллической фазы [150]:
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где L – размер кристаллита,

𝐿𝐿 =

𝐾𝐾𝐾𝐾
𝛽𝛽 cos 𝜃𝜃

(25)

θ – брэгговский угол,
β – значение полуширины пика на его полувысоте в радианах,
K – параметр Шеррера, по умолчанию берётся равным 0.9.
Для анализа средних размеров использовался наиболее интенсивный пик (003).
Максимальное значение полуширины пика на его полувысоте в начале реакции при (21.6 с)
составляет β = 0.18(2)°, что соответствует размеру кристаллитов L = 14.0(1.6) нм. Затем в
процессе образования СДГ величина β становится меньше, следовательно, увеличивается
средний размер кристаллитов. В конце реакции (~ 193 с) полуширина пика на полувысоте
достигает минимума β = 0.0620(4)° с соответствующим размером кристаллитов L = 40.7(3) нм.

3.4.3 Кристаллическая структура СДГ-Cl на цинковой и алюминиевой подложках

В результате анионного замещения NO3– аниона меньшим по размеру Cl– положения
новых пиков (00l) сдвигаются в сторону больших углов 2θ, что ясно видно из рисунка 18.

Рисунок 18 – Рентгенограммы родительского СДГ-NO3 (чёрная кривая) и конечного СДГ-Cl
(красная кривая), выращенных на a) цинковой подложке, б) на алюминиевом сплаве АА2024.
Звёздочками отмечены отражения не от СДГ, квадратами – отражения от Al.
В то же время пик (110) не изменяет своего положения, что говорит о том, что
кристаллические плоскости, перпендикулярные (00l), не меняют своего расположения. Это
позволяет сделать вывод о том, что химический состав гидроксидных слоёв не изменился [148].
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Рентгенограмма Al-СДГ-NO3 в данном случае обладает характеристиками, отличными от
тех, что были получены в параграфе 3.4.2. Ясно видно, что отражения СДГ, включая базисные
(003) и (006), уширены (рисунок 18б). Этот эффект, по-видимому, обеспечивают малые размеры
кристаллитов Al-СДГ-NO3 в сочетании с двумя следующими факторами. Первый может быть
связан с тем фактом, что плоские анионы NO3– имеют отличную от межслоевой
координационную симметрию, что приводит к значительному беспорядку упаковки (в нашем
случае это турбостратный тип беспорядка) [44]. Это может привести к уширению небазисных
пиков. Второй может быть связан со значительным беспорядком в геометрическом
расположении анионов NO3– между положительно заряженными слоями, что приводит к
чередованию слоёв с различной ориентацией нитрат-анионов. Это, в свою очередь, может
приводить к уширению и асимметрии базисных отражений. Отсутствие такого уширения на
рентгенограммах СДГ, выращенного на подложке Zn, может означать, что на рост СДГ сильно
влияет природа подложки, другими словами, источник генерируемых катионов Al3+ и Zn2+.
Причиной возникновения такого различия в рентгенограммах от Al-СДГ-NO3 (Рисунки
15б и 18б) может служить, во-первых, различия в условиях синтеза образца. Синтез Al-СДГ-NO3
для анализа его роста проходил при постоянном обновлении раствора в экспериментальной
ячейке. В то же время, синтез Al-СДГ-NO3 для дальнейшего анионного обмена протекал без
обновления раствора, а также одновременно на нескольких подложках. Это влияет на
концентрацию раствора, приходящуюся на каждый получаемый образец. Во-вторых, на
образование СДГ также влияет неоднородное распределение интерметаллических соединений в
подложке АА2024, что требует тщательного исследования.
Кристаллическая структура была успешно уточнена с использованием программы
FAULTS в ромбоэдрической пространственной группе R-3m. Для уточнения структуры были
использованы трёхслойные политипы 3R1 (2/3, 1/3, 1/3) и 3R2 (1/3, 2/3, 1/3) (Рисунок 19) [1].

Рисунок 19 – Схематическое изображение упаковки слоёв по политипам a) 3R1, б) 3R2.
Стоит упомянуть, что для процесса уточнения структуры Zn-СДГ-Cl из рентгенограммы
был вычтен аморфный сигнал от воды. Для полученного на алюминиевом сплаве АА2024 AlСДГ-Cl фон также был вычтен, однако это не позволило провести уточнение структуры, поэтому
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использовалась полная рентгенограмма с аморфной компонентой.
Параметры элементарной ячейки Zn-СДГ-Cl и Al-СДГ-Cl приведены в таблице 8. Как и
ожидалось, процесс интеркаляции не повлиял на структуру металлических гидроксидных слоёв,
а разница между значениями c-параметров СДГ-NO3 и СДГ-Cl свидетельствует об уменьшении
межслоевого расстояния. Межплоскостные расстояния d003 и высоты галерей h для обоих СДГ
представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Параметры элементарной ячейки, базисного интервала и значения межслоевого
расстояния Zn-СДГ-Cl и Al-СДГ-Cl.
Соединение

a, Å

c, Å

d003, Å

h, Å

Zn-СДГ-Cl

3.081(2)

23.359(5)

7.786(2)

3.076(2)

Al-СДГ-Cl

3.076(1)

23.38(2)

7.793(7)

3.080(7)

С помощью формулы Шеррера (25) были оценены средние размеры кристаллитов Zn-СДГ
(для пиков (hk0) К взят равным 1.84 [151]). Для расчёта средних размеров кристаллитов вдоль
оси с и плоскости a-b использовались отражения (003) и (110) соответственно. Таким образом
были получены средние размеры кристаллитов Zn-СДГ-NO3 вдоль оси a и вдоль оси c:
La = 107.0 ± 7.5 нм, Lc = 54.1 ± 3.4 нм. В процессе анионного обмена с Cl–, средний размер
кристаллитов стал меньше вдоль обоих направлений: La = 78.4 ± 5.5 нм, Lc = 43.1 ± 2.2 нм.
Интеркалированный хлоридом Al-СДГ обладает более упорядоченной структурой, так как
анион Cl– обладает симметрией, совместимой с межслоевой. Но неоднородное распределение
слоёв всё ещё сохраняется в интеркалированном образце, что приводит к уширению отражений
(003), (006) в Al-СДГ-Cl (Рисунок 18б). В случае Al-СДГ оценка согласно уравнению (25) даёт
следующие результаты: Lc = 6.9 ± 0.5 нм и La = 59.9 ± 4.2 нм до интеркаляции и Lc = 11.5 ± 0.8 нм
и La = 38.5 ± 2.7 нм после интеркаляции. Однако важно учитывать то, что так как уширение пиков
обуславливается не только размерным эффектом, нельзя достоверно рассчитать средние размеры
кристаллитов.
Как уже было сказано, смещение базисных рефлексов (003) и (006) в сторону больших
углов после анионного обмена с Cl– является прямым следствием уменьшения базисного
расстояния. Действительно, замещение нитратов (больших по размеру) в галереях СДГ на
хлориды (меньшие по размеру) приводит к сжатию галерей, что проявляется в уменьшении их
высот [148].
Уточнение структуры соединений, интеркалированных хлором, – Zn-СДГ-Cl и Al-СДГ-Cl
– было проведено в программе FAULTS в ромбоэдрической пространственной группе R-3m и
политипах 3R1 и 3R2. Результаты уточнения представлены на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Рентгенограммы: a) Zn-СДГ-Cl (аморфный вклад вычтен). Вставка
показывает исходную рентгенограмму с аморфной компонентой; б) Al-СДГ-Cl. Красная
кривая – экспериментальные данные, чёрная – рассчитанная рентгенограмма, синяя –
разностная кривая.
Кристаллографический анализ позволяет отдать предпочтение политипу 3R1 для
структуры СДГ-Cl на цинковой подложке. Наилучшее совпадение было получено при
использовании модели с двумя типами галерей, в которых и Ow (кислород молекулы воды), и Cl−
занимают позицию 18h, однако с разными координатами (см. таблицу 9). Катионы расположены
в позициях 3а, гидроксидные группы – в 6с.
Таблица 9 – Уточнённые атомные позиции СДГ, интеркалированного хлоридом.
Zn-СДГ-Cl
Галерея 1
Атом

Позиция

x

y

z

Zn

3a

0

0

0

Al

3a

0

0

0

OOH

6c

0

0

0. 374(4)

Ow

36i

0.245(32)

0.495(63)

0. 5

Cl

18g

0.245(32)

0.495(63)

0.5

Rp

χ2

2.0

0.3

2.0

0.3

Галерея 2
Zn

3a

0

0

0

Al

3a

0

0

0

OOH

6c

0

0

0. 374(4)

Ow

18h

0.881(5)

-0.881(5)

0.5

Cl

18h

0.881(5)

-0.881(5)

0.5
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Al-СДГ-Cl
Атом

Позиция

x

y

z

Zn

3a

0

0

0

Al

3a

0

0

0

OOH

6c

0

0

0. 372(9)

Ow

18h

0.860(7)

-0.860(7)

0.5

Cl

18h

0.860(7)

-0.860(7)

0.5

Rp

χ2

1.5

0.2

Анализ Al-СДГ-Cl не позволил установить конкретный тип упаковки. Это может быть
связано с турбостратным беспорядком катионных слоёв, как уже было упомянуто, который
сохраняется в интеркалированном веществе. Наилучшая подгонка рентгенограммы Al-СДГ-Cl
получена при одном типе галерей, где атомы занимают такие же позиции, что и во втором типе
галереи Zn-СДГ-Cl. Графическое представление структур галерей, построенное в программе
VESTA, показано на рисунке 21.

Рисунок 21 – Графическое представление структуры галерей a) Zn-СДГ-Cl; б) Al-СДГ-Cl,
полученное по уточнённым атомным позициям.

3.4.4 Кристаллическая структура СДГ-SO4 на цинковой и алюминиевой подложках

Как и в случае с Zn-СДГ-Сl, Zn-СДГ-SO4 обладает хорошей кристалличностью (рисунок
22а). Помимо фазы СДГ на рентгенограмме присутствуют рефлексы от подложки, а именно от
Zn и ZnO. На рентгенограммах Al-СДГ присутствуют рефлексы от интерметаллического
соединения AlCu и от алюминия. Как видно из рисунков 22а и 22б, в результате анионного
обмена нитрат-сульфат, отражения (00l) сдвигаются в сторону меньших углов. Это соответствует
увеличению межслоевого расстояния, что связано с более крупным размером аниона SO42–,
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пришедшего на смену NO3–.

Рисунок 22 – Рентгенограммы родительского СДГ-NO3 (чёрная кривая) и конечного СДГ-SO4
(красная кривая), выращенных на a) цинковой подложке. Решёткой отмечен пик от Zn, на
вставке изображена область 18–20º; б) на алюминиевом сплаве АА2024; звёздочкой
отмечены рефлексы интерметаллика AlCu, кружками – Al.
Уточнение кристаллической структуры интеркалированных Zn-СДГ-SO4 и Al-СДГ-SO4
показало, что обе структуры описываются пространственной группой P-3, параметры ячейки
обоих соединений представлены в таблице 10. В данном случае параметр элементарной ячейки
c = d001. Размеры галереи рассчитываются так, как упоминалось выше. Экспериментальные и
расчётные рентгенограммы представлены на рисунке 23.

Рисунок 23 – Рентгенограммы: a) Zn-СДГ-SO4. Отмечены рефлексы дополнительных
кристаллических фаз; б) Al-СДГ-Cl. Рефлексы, соответствующие фазе Al, были удалены.
Красная кривая – экспериментальные данные, чёрная – рассчитанная дифрактограмма, синяя
– разностная кривая.
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Таблица 10 – Параметры элементарной ячейки и значения межслоевого расстояния Zn-СДГSO4 и Al-СДГ-SO4.
Соединение

a, Å

c, Å

h, Å

Zn-СДГ-SO4

5.3384(6)

11.1319(6)

6.4219(6)

Al-СДГ-SO4

5.325(2)

10.932(5)

6.222(5)

Такая трансформация элементарной ячейки, очевидно, связана с замещением плоского NO3–
аниона трёхмерным SO42–, который не может поместиться в элементарную ячейку с постоянной
решетки a ~ 3 Å. Расположение тетраэдров SO4 в галерее СДГ согласно уточнённым атомным
позициям (Таблица 11) показано на рисунке 24.
Таблица 11 – Уточнённые атомные позиции в элементарной ячейке СДГ-SO4. Oh и Ow
относятся к OH-группам и молекулам воды, соответственно, O1,2 – к SO42–.
Zn-СДГ-SO4
Атом

Позиция

x

y

z

Zn

2d

2/3

1/3

0

Al

1a

0

0

0

Oh

6g

0

1/3

0.061(1)

0

0

0.366(1)

0

0

0.461(4)

0.14(1)

0.35(3)

0.335(1)

0.551(8)

-0.202(7)

0.878(2)

S
O1
O2
Ow

2c

6g

Rp

χ2

6.8

1.8

Rp

χ2

5.5

1.1

Al-СДГ-SO4
Атом

Позиция

x

y

z

Zn

2d

2/3

1/3

0

Al

1a

0

0

0

Oh

6g

0

0

0.695(2)

0

0

0.292(2)

0

0

0.401(2)

0.27(1)

0.43(1)

0.242(2)

0.60(2)

0.83(4)

0.583(1)

S
O1
O2
Ow

2c

6g
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Рисунок 24 – Графическое представление атомных позиций в элементарной ячейке a) ZnСДГ-SO4 и б) Al-СДГ-SO4.
По формуле Шеррера (25) были рассчитаны средние размеры кристаллитов. Для оценки
размеров вдоль оси c и плоскости a-b использовались пики (003) и (110) от родительского ZnСДГ-NO3. Размеры кристаллитов Zn-СДГ-SO4 оценивались по пикам (001) и (110). По
полученным данным можно сказать, что в результате анионного обмена на цинковой подложке
размеры кристаллитов вдоль оси c стали меньше: Lc = 82.4 ± 4.9 нм у Zn-СДГ-NO3 и
Lc = 58.1 ± 3.5 нм у Zn-СДГ-SO4. Размеры же вдоль плоскости a-b практически не изменились: Lа
= 112.3 ± 6.7 нм у Zn-СДГ-NO3 и Lа = 113.5 ± 6.9 нм у Zn-СДГ-SO4.
Оценка средних размеров кристаллитов Al-СДГ-NO3 и Al-СДГ-SO4 на алюминиевом
сплаве даёт результаты, подобные тем, что получены для средних размеров при обмене нитратхлорид в СДГ на АА2024. Полученные значения вдоль плоскости a-b уменьшаются в процессе
обмена: Lа = 64.6 ± 3.9 нм у Al-СДГ-NO3 и Lа = 53.3 ± 3.2 нм у Al-СДГ-SO4, тогда как вдоль оси c
– наоборот увеличиваются: Lc = 24.5 ± 1.5 нм у Al-СДГ-NO3 и Lc = 32.2 ± 1.9 нм у Al-СДГ-SO4. В
обоих случаях средние размеры вдоль плоскости a-b превышают размеры вдоль оси c. Однако
стоит отметить, что в данном случае также имеет место уширение рефлексов Al-СДГ-NO3 и AlСДГ-SO4, что, по-видимому, связано с различного рода беспорядком в структуре, как было
описано выше в параграфе 3.4.3. Это уширение вносит вклад в значения La, Lc.

3.4.5 Кристаллическая структура СДГ-VOx на цинковой и алюминиевой подложках

В ходе анионного обмена NO3 – VOx в Zn-СДГ была получена структура, рентгенограмма
которой представлена на рисунке 25а.
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Рисунок 25 – Рентгенограммы родительского СДГ-NO3 (чёрная кривая) и конечного СДГ-VOx
(красная кривая), выращенных на a) цинковой подложке; б) на алюминиевом сплаве АА2024;
звёздочками обозначена фаза Al2CuMg, треугольниками – Al7Cu2Fe, квадратами – неизвестная
фаза. Рефлексы, соответствующие фазе Al были удалены.
Как видно из дифрактограммы, произошло смещение базисных пиков в сторону меньших
углов, что свидетельствует об увеличении базисного расстояния между металлическими
гидроксидными слоями. Из рентгенограммы конечной фазы видно, что пики (00l) являются
удвоенными, что говорит о том, что в полученном соединении сосуществуют две
кристаллические фазы – Zn-СДГ-VOx(1) и Zn-СДГ-VOx(2). Качество рентгенограммы не позволяет
точно идентифицировать вид анионов в галереях, были определены только межплоскостные
расстояния полученных соединений: d = 9.729(2) Å для Zn-СДГ-VOx(1) и d = 10.348(3) Å для ZnСДГ-VOx(2). Анионообмен проходил в растворе с pH порядка 7–8. Это могло привести к
нескольким типам интеркалированных поливанадатов в зависимости от концентрации ванадия.
Такие анионы как V4O124– и V2O74– являются соединениями, которые могут заместить нитратанион при данных условиях [152, 153].
Высоты галерей для плоского расположения этих анионов в прослойках СДГ близки друг
ко другу по значениям и равны 4.7 Å для V4O124– и 5.0 Å для V2O74– [152, 154]. Высоты галерей,
полученные из экспериментальных данных, равны 5.019(3) Å для фазы Zn-СДГ-VOx(1) и
5.638(2) Å для фазы Zn-СДГ-VOx(2). Это подтверждает предположение о присутствии двух
анионов V4O124– и V2O74– в СДГ. О том же сообщалось в [152], где было отмечено
сосуществование двух фаз, содержащих два разных аниона ванадата.
В ходе анионного обмена в СДГ, выращенном на алюминиевой подложке (Al-СДГ), также
как и в предыдущем случае, произошло смещение рефлексов (00l) в сторону меньших углов
(Рисунок 25б). Кристаллическую структуру определить не удлаось в силу качества полученной
рентгенограммы. В образце помимо СДГ присутствуют интерметаллические фазы – Al2CuMg и
Al7Cu2Fe – и аморфная компонента, описываемая сигналом, полученным от воды.
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В отличие от Zn-СДГ-VOx, на рентгенограмме Al-СДГ-VOx явно видна только одна фаза
СДГ с межплоскостным расстоянием d = 9.541(3) Å и высотой галереи h = 4.831(3) Å. Последнее
значение близко к высотам V4O124– (4.7 Å) и V2O74– (5.0 Å) [152, 154]. Сделать конкретный вывод
о типе аниона не представляется возможным без дополнительных исследований.
Средние размеры кристаллитов рассматриваемых СДГ были оценены по формуле
Шеррера (25). В обоих случаях – и на цинковой, и на алюминиевой подложках – размеры
кристаллитов уменьшаются в результате анионного обмена. У СДГ-VOx были оценены размеры
только вдоль оси с. Полученные значения приведены в таблице 12.
Таблица 12 – Значения средних разеров кристаллитов СДГ-NO3/VOx на цинковой и
алюминиевой подложках.
Соединение

Zn-СДГ-NO3

Zn-СДГ-VOx(1) Zn-СДГ-VOx(2)

Al-СДГ-NO3

Al-СДГ-VOx

La, нм

103.6 ± 6.5

–

53.5 ± 3.2

–

Lc, нм

57.0 ± 3.3

23.6 ± 1.4

15.8 ± 0.9

28.7 ± 1.0

11.0 ± 1.4

3.4.6 Кристаллическая структура СДГ-OH на цинковой и алюминиевой подложках

В ходе четвёртой реакции анионного обмена нитрат-анионы должны были быть заменены
глюконат-анионами (C6H11O7)–. Однако, как ясно видно из анализа рентгенограмм родительского
и конечного соединений, в результате обмена не произошло образования СДГ-глюконат (СДГG) (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Рентгенограммы родительского СДГ-NO3 (чёрная кривая) и конечного СДГ-OH
(красная кривая), выращенных на a) цинковой подложке. Звёздочками обозначена фаза ZnO;
(б) на алюминиевом сплаве АА2024; треугольниками обозначена фаза Al2CuMg, квадратами –
неизвестная фаза. Рефлексы, соответствующие Al, были удалены.
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Рефлексы (00l) сдвигаются в сторону больших углов 2θ, что говорит о том, что анион NO3–
был заменен на анион меньшего размера. В зависимости от концентрации глюконата натрия в
растворе при приготовлении межплоскостные расстояния СДГ-G варьируются от 8.74 Å до
10.43 Å в работе [155] и от 9.8 Å до 11.9 Å в [156]. Значения межплоскостных расстояний,
рассчитанных в данном случае, не входят в приведённые диапазоны значений (Таблица 13).
Таблица 13 – Параметры элементарной ячейки, значение межслоевого расстояния и высоты
галерей Zn-СДГ-OH и Al-СДГ-OH.
Соединение

a, Å

c, Å

d003, Å

h, Å

Zn-СДГ-OH

3.0646(6)

22.613(5)

7.538(1)

2.828(1)

Al-СДГ-OH

3.076(2)

22.84(1)

7.613(3)

2.903(3)

В то же время, кристаллическая структура полученных Zn- и Al-СДГ описывается
пространственной группой R-3m с параметрами элементарной ячейки, межплокостными
расстояниями d003 и высотами галерей h, приведенными в таблице 13. Такие значения параметра
с близки к параметру с СДГ-ОН и СДГ-CO3 (PDF #01-089-0460) [157, 158]. Последнее соединение
не могло образоваться в результате анионного обмена в связи с условиями проведения
эксперимента (особое внимание уделялось удалению CO2 из водных растворов для уменьшения
его влияния на структуру получаемого СДГ). Из вышесказанного был сделан вывод о том, что в
результате анионного обмена в СДГ на обеих подложках образовался СДГ-OH.
Согласно работе [68], кристаллическая структура СДГ-OH состоит из трёх кислородных
слоёв, полученных из двух гидроксидных слоёв и одного промежуточного слоя OH–. Это связано
с тем, что ионный диаметр гидроксид-аниона близок к диаметру воды в галереях, а водородная
связь между ОН–, межслойной водой и ОН– основных гидроксидных слоёв велика.
Оценённые по формуле Шеррера (25) средние размеры кристаллитов рассматриваемых
СДГ приведены в таблице 14. В результате анионного обмена они становятся меньше как на
цинковой, так и на алюминиевой подложках. Как и в случаях, описанных в параграфах 3.4.3–
3.4.5, отражения от Al-СДГ уширены, что вносит свой вклад в рассчитанные размеры La и Lc.
Помимо этого, рефлесы от Zn-СДГ-OH также уширены, что, по-видимому, связано с наличием
беспорядка в системе СДГ.
Таблица 14 – Значения средних разеров кристаллитов СДГ-NO3/OH на цинковой и алюминиевой
подложках.
Zn-СДГ-NO3

Zn-СДГ-OH

Al-СДГ-NO3

Al-СДГ-OH

La, нм

90.0 ± 5.5

53.9 ± 3.2

59.6 ± 3.6

42.7 ± 2.6

Lc, нм

68.8 ± 4.1

15.2 ± 0.7

24.9 ± 1.5

8.1 ± 0.5
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Выводы:
•

Во всех случаях родительская структура СДГ-NO3 описывается ромбоэдрической

пространственной группой R-3m. Основное различие заключается в том, что размеры
кристаллитов СДГ-NO3, полученного на подложке АА2024 меньше, чем размеры кристаллитов
того же СДГ, но выращенного на цинковой подложке.
•

Определена

структура

СДГ-Cl

на

цинке

и

на

АА2024:

описывается

пространственной группой R-3m. После анионного обмена на Cl– не происходит изменений в
структуре гидроксидных металлических слоёв. Однако расчёты показали уменьшение размера
кристаллитов СДГ. Кроме того, уточнение кристаллической структуры выявило различный
характер структуры межслоевых галерей для Zn-СДГ-Cl и Al-СДГ-Cl.
•

Определена структура СДГ-SO4 на цинке и на АА2024. Анионный обмен с SO42–

приводит к изменению пространственной группы с R-3m на P-3. Средние размеры кристаллитов
СДГ на цинке в результате анионного обмена уменьшаются вдоль оси c и остаются практически
неизменными вдоль плоскости a-b. В случае СДГ на АА2024 размеры кристаллитов вдоль a-b
уменьшаются, а вдоль c увеличиваются.
•

В результате реакции обмена с VOxy– на цинковой подложке образуются две новые

структуры СДГ с различными поливанадатными формами, предположительно V4O124– и V2O74–.
На алюминиевом сплаве образуется однофазный СДГ. Расчёты показали, что средние размеры
кристаллитов вдоль оси с в ходе анионного обмена становятся меньше и в Zn-СДГ, и в Al-СДГ.
•

Обмен с (C6H11O7)– привёл к образованию СДГ-OH, структура которого

описывается пространственной группой R-3m. Средние размеры кристаллитов СДГ в результате
анионного обмена становятся меньше.
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4

Исследование особенностей роста СДГ и анионного обмена в СДГ

В ходе in situ синхротронного эксперимента исследовались реакция роста СДГ-NO3 на
алюминиевой подложке, а также реакции замещения в СДГ родительского аниона NO3– на
анионы хлора (Cl–), сульфата (SO42–), ванадата (VOxy–), глюконата (C6H11O7–). В результате были
получены наборы 2D дифрактограмм (для каждой реакции анионообмена), демонстрирующие
изменения, происходящие со структурой СДГ во время реакции. Все дифрактограммы были
проинтегрированы и переведены в 1D формат в программе GSAS II.

4.1

Анионный обмен в Zn-Al СДГ, выращенном на цинковой подложке

4.1.1 Анионный обмен нитрат-хлорид

Кинетика анионного обмена представлена временной эволюцией дифрактограмм
(Рисунок 27а).

Рисунок 27 – a) Временная зависимость рентгенограмм во время обмена NO3–Cl; б) Временная
зависимость интегральной интенсивности пика (003): распад родительской фазы Zn-СДГNO3 (квадраты), формирование и последующее превращение промежуточной фазы (кружки) и
формирование конечной фазы Zn-СДГ-Cl (треугольники).
Появление новых отражений вблизи базисных – (003), (006) – указывает на появление
новой кристаллической фазы и сосуществование двух кристаллических фаз в течение заметного
временного промежутка. Затем базисные отражения (003), (006), соответствующие родительской
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кристаллической фазе, исчезают.
Быстрое формирование фазы Zn-СДГ-Cl в рамках текущего эксперимента может быть
обнаружено по уширению базисного отражения (003) на ~ 44-й секунде. Это уширение
соответствует сосуществованию кристаллических фаз Zn-СДГ-NO3 и Zn-СДГ-Cl.
Полуширина на полувысоте новых отражений сравнительно велика и равна 0.180(10)°, в
то время как ширина рефлекса (003) родительского Zn-СДГ-NO3 составляет 0.061(2)°. Это также
отражает тот факт, что после индукционного периода реакция анионного обмена начинается со
сравнительно малого объёма, что обеспечивает небольшую область когерентного рассеяния
(ОКР). Новый рефлекс, соответствующий фазе Zn-СДГ-Cl становится уже, когда Cl– заменяет
NO3– и, наконец, размерный эффект ОКР исчезает, приводя к значению FWHM ≈ 0.073(2)°.
Как видно из рисунка 27а, во время анионного обмена появляется аморфная
составляющая, которая приписывается, главным образом, сигналу от воды. Однако во время
интеркаляционного процесса заметно уменьшение интегральных интенсивностей родительского
соединения, что говорит об уменьшении количества рассеивающих центров. Из этого можно
сделать вывод о частичном разрушении родительского Zn-СДГ-NO3, что вносит вклад в
аморфную компоненту.
Временная зависимость интенсивности базисных рефлексов I003 показана на Рис. 27б,
который описывает процесс замещения анионов нитрата анионами хлора. Как можно заметить,
этот процесс протекает в 2 стадии с изначальным формированием промежуточной
кристаллической фазы (IP) и последующим формированием новой фазы СДГ. Такая ситуация
имеет место при процессах интеркаляции в СДГ [133].
По полученным в разные моменты времени дифракционным данным [140] по анализу
смещения пиков (00l), можно сделать вывод о том, что быстрое выделение нитрат-анионов
(чёрные квадратики) сопровождается быстрым формированием и медленным превращением
промежуточной кристаллической фазы (красная кружки) в конечную кристаллическую фазу ZnСДГ-Cl (синие треугольники).
Схематическое представление процесса анионного обмена происходящего между нитрати хлорид-ионами в галереях показано на рисунке 28.

62

Рисунок 28 – Схематическое представление процесса анионного замещения NO3 → Cl: I –
родительское соединение Zn-СДГ-NO3, II – промежуточная фаза, содержащая оба аниона
(NO3, Cl), III – конечная фаза Zn-СДГ-Cl.
Левая панель рисунка 28(I) показывает схематическое расположение нитрат-анионов
между гидроксидными слоями, межплоскосное расстояние d003 = 8.95 Å равно расстоянию между
катионными слоями. Промежуточная фаза показана на центральной панели рисунка 28(II). В этой
фазе в межслоевых галереях содержатся оба типа анионов – NO3– и Cl–. Кристаллическая
структура обладает той же симметрией R-3m с параметрами ячейки a = 3.078(2) Å и
c = 25.01(1) Å.

Наконец,

рисунок

28(III)

представляет

собой

структуру

конечной

кристаллической фазы, содержащей ионы хлора. Симметрия этой фазы также описывается
группой R-3m.
Существует также вероятность того, что во время анионного обмена помимо хлориданионов в галереи могли войти гидроксид-ионы (OH–). Это можно увидеть либо по изменению
симметрии (появлению дополнительных пиков от СДГ-OH), либо по ухудшению сходимости
уточнения кристаллической структуры в рамках пространственной группы R-3m. Ни того, ни
другого не было обнаружено при обработке данных. Однако, не исключается присутствие
незначительного количества OH– в галереях с Cl–, чего не будет видно на рентгенограммах, так
как ионный радиус хлорид-иона (~ 1.8 Å) больше радиуса кислорода (~ 1.4 Å) [159]. Однако эта
ситуация никоим образом не усложняет текущих рассуждений.
Весь период анионообмена можно разделить на 3 временных интервала: I – индукционный
период, сопровождающийся частичным развалом родительской фазы, II – активное
высвобождение нитрат-анионов и появление анионов хлора (рост промежуточной фазы IP), III a,
б – постепенное превращение промежуточной фазы через формирование и рост конечной с
различными кинетическими параметрами, как будет показано ниже в таблице 15. На вставке на
рисунке 27б представлен в увеличенном масштабе интервал II.
Предварительная

оценка

рассматриваемых

построений Шарпа-Хэнкока (24) (рисунок 29).

процессов

проводилась

с

помощью

63

Рисунок 29 – Графики Шарпа-Хэнкока для обмена Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-Cl: a) интервал
II; б) интервал IIIa; c) интервал IIIб.
Для процесса роста промежуточной фазы (IP) она даёт предварительное значение m =
1.27(7), что соответствует двумерной диффузионно-контролируемой реакции с замедлением
зародышеобразования [133]. Похожие значения m были получены для процесса высвобождения
NO3− из родительского соединения: m = 1.45(6). Используя выражение (20) методом наименьших
квадратов была проведена подгонка кривых временных зависимостей степени реакции для
родительской и промежуточной фаз (II интервал), что показано на рисунке 30а. В ходе этого были
получены более точные значения индекса реакции m, константы скорости k и времени начала
реакции t0. Данные значения приведены в таблице 15 в конце параграфа 4.1 [143].

Рисунок 30 – Кинетические зависимости степени замещения NO3− на Cl− в Zn-CДГ: а)
Интервал II: высвобождение NO3− (чёрные квадраты), формирование промежуточной фазы
IP (красные кружки); б) Интервал III: IP уходит и возникает конечная кристаллическая фаза
с Cl− (синие треугольники). Сплошные линии – результат подгонки моделью AE.
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Полученные значения m для уходящей фазы с NO3– и возникающей промежуточной с NO3–
/Cl– лежат между 1 и 2, что подтверждает то, что механизм реакции – двумерная диффузионноконтролируемая реакция с замедлением зародышеобразования [133]. Это значит, что скорость
реакции определяется скоростью, с которой ионы Cl– проникают в пространство между
катионными слоями с эффектом замедляющегося зародышеобразования по краям слоёв. Это
кажется естественным, поскольку Zn-СДГ-NO3 имеет большую высоту галереи, чем Zn-CДГ-Cl.
Результаты также показывают, что NO3– начинает выходить немного раньше и быстрее, чем
входит замещающий его Cl– (см. таблицу 15).
Рост конечной фазы Zn-СДГ-Cl происходит в 2 стадии: IIIa и IIIб. Для интервала IIIa
построения Шарпа-Хэнкока дают оценку параметров реакции m ~ 0.36, 0.17 (Рисунок 29б) и для
интервала IIIб m ~ 0.53 и 1.47 (Рисунок 29в). Как было отмечено выше, согласно [139] для
полностью диффузионно-контролируемой реакции (m = 0.5) модель АЕ неприменима. В этом
случае можно использовать выражения (21) – (23) для степени реакции [133].
Однако анализ экспериментально полученных зависимостей α(t) в IIIб, проведённый
методом наименьших квадратов с использованием моделей (21) – (23), с параметром сходимости
R2 = 0.99 для (20) и R2 = 0.75, 0.89 для (21) – (23) показывает, что процесс анионного обмена
описывается выражением АЕ (20) наилучшим образом. Подгонка методом наименьших
квадратов с использованием (20) даёт значение m, отличное от того, что даёт построение ШарпаХэнкока. В случае интервалов IIIa и IIIб (для процесса роста фазы Zn-СДГ-Cl), это может быть
связано с довольно большим среднеквадратичным отклонением значений интегральных
интенсивностей от прямой на графиках Шарпа-Хэнкока (рисунок 29б, в).
В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что во временном интервале IIIa
имеет

место

одномерная

диффузионно-контролируемая

реакция

с

замедлением

зародышеобразования. Подобная ситуация верна и для IIIб, где анализ Шарпа-Хэнкока даёт
значения m, заметно отличающиеся от полученных методом наименьших квадратов с
использованием выражения АЕ. Последние лежат в области, соответствующей одномерной
диффузионно-контролируемой реакции с замедлением зародышеобразования. Это говорит о том,
что наблюдаемый процесс диффузии – диффузия мгновенно заполненных слоёв вдоль
оси c [143].
Выше в параграфе 3.4.3 было показано, что наилучший результат при уточнении
структуры Zn-СДГ-Cl был получен при совместном существовании двух кристаллических фаз с
одинаковыми параметрами ячейки, но разными позициями анионов Cl– в галереях. Таким
образом, можно предположить, что интервалам IIIa и IIIб соответствуют эти кристаллические
фазы, и их рост в интервалах IIIa и IIIб происходит последовательно.
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4.1.2 Анионный обмен нитрат-сульфат

Временная эволюция дифрактограмм с течением анионообменной реакции Zn-СДГ-NO3
→ Zn-СДГ-SO4 показана на рисунке 31а.

Рисунок 31 – a) Временная зависимость рентгенограмм во время обмена NO3 – SO4;
б) Временная зависимость интегральной интенсивности пиков (003)/(001): распад
родительской фазы Zn-СДГ-NO3 (квадраты), формирование и последующее превращение
промежуточной фазы (кружки) и формирование конечной фазы Zn-СДГ-SO4 (треугольники).
Возникновение новой кристаллической фазы сопровождается возникновением новых
дифракционных максимумов вблизи базисных пиков (00l). Из рисунка видно, что процесс
формирования новой фазы начинается примерно на 40-й секунде. С течением времени рефлексы,
соответствующие родительской фазе Zn-СДГ-NO3, полностью исчезают (после ~ 51-й секунды).
На рисунке 31б показана полная картина реакции, основанная на изменении интенсивности
базисных отражений. Чёрные квадраты соответствуют процессу развала фазы Zn-СДГ-NO3,
красные кружки – процессу формирования и превращения промежуточной кристаллической
фазы IP и синие треугольники показывают начало формирования и рост конечной
кристаллической фазы Zn-СДГ-SO4.
Анионообменная реакция с сульфатом протекает через образование промежуточной фазы,
как и в случае реакции с хлоридом. Структура промежуточной фазы описывается
пространственной группой R-3m, как и родительское соединение; параметры элементарной
ячейки а = 3.0734(4) Å, c = 32.927(3) Å. Для расчёта параметров реакции использовались
интегральные интенсивности базисных рефлексов I003 родительского Zn-СДГ-NO3, I003
промежуточной и I001 фазы Zn-СДГ-SO4.
Общее время протекания реакции может быть разделено на следующие временные
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интервалы: I – индукционный период, сопровождающийся частичным развалом фазы СДГ с
нитратом, II – активное высвобождение нитрат-анионов и появление анионов сульфата в
галереях (рост промежуточной кристаллической фазы IP), III – спад промежуточной и
возникновение и рост конечной фаз. В отличие от реакции с хлоридом, в данном процессе
реакции анионного обмена не происходит полного превращения промежуточной фазы, что ясно
видно из рисунков 27б и 31б, а также конечная кристаллическая фаза формируется за один этап.
Для анализа кинетики интеркалияции Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-SO4 была проделана
процедура, описанная в параграфе 4.1.1. На первом шаге была проведена первичная оценка с
использованием построений Шарпа-Хэнкока (рисунок 32) для определения применимости
модели АЕ и выражения (20) для описания кинетических кривых в данном случае.

Рисунок 32 – Графики Шарпа-Хэнкока для обмена Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-SO4 a) интервал II;
б) интервал III.
Согласно построенным графикам для интервала II параметры реакции m ~ 1.99 для
процесса выделения нитрат-анионов и m ~ 1.75 для процесса возникновения и роста
промежуточной фазы. Как и в случае обмена NO3– ⟶ Cl– полученные значения соответствуют
двумерной диффузионно-контролируемой реакции с замедлением зародышеобразования. Для

интервала III индекс m ~ 0.8 для процесса роста конечной фзаы и для процесса превращения
промежуточной фазы m ~ 0.58. Так как последнее значение, близкое к 0.5, соответствует или
одномерной диффузионно-контролируемой реакции с замедлением зародышеобразования, или
полностью диффузионно-контролируемой реакции, подгонка данной кривой проводилась не
только с использованием выражения АЕ (20), но и с использованием выражениий (21) – (23).
Визуальная оценка качества подгонки уравнением (23) показывает, что данный процесс не
соответсвует трёхмерной диффузионно-контролируемой реакции, так как не описывает
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экспеиментальную кривую. Параметры сходимости R2 ~ 0.99 для (20), R2 ~ 0.71 для (21) и R2 ~
0.47 для (22), ясно свидетельствуют о том, что реакция наилучшим образом описывается
моделью АЕ (20). Полученные в ходе подгонки кривые представлены на рисунке 33. Точные
кинетические параметры приведены в таблице 15 [143].

Рисунок 34 – Кинетические зависимости степени замещения NO3− на SO42− в Zn-СДГ: а)
Интервал II: выделение NO3− (чёрные квадраты), рост промежуточной фазы (красные
кружки); б) Интервал III: превращение промежуточной фазы и формирование конечной
кристаллической фазы Zn-СДГ-SO4 (синие треугольники). Сплошные линии – подгонка
моделью AE.
Как и в случае Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-Cl, конечные значения m отличаются от тех, что
получены при построении графиков Шарпа-Хэнкока в связи с достаточно большим
среднеквадратичным отклонением значений интегральных интенсивностей от прямой на
графиках Шарпа-Хэнкока (рисунок 32).
Финальные значения параметров реакции для периода II составляют m ~ 1.37 для процесса
выделения нитрат-анионов и m ~ 0.92 для процесса роста промежуточной фазы (IP). Эти значения
соответствуют

двумерной

диффузионно-контролируемой

реакции

с

замедлением

зародышеобразования [133], т.е. скорость реакции определяется скоростью проникновения
анионов SO42– в галереи СДГ с эффектом замедляющегося зародышеобразования по краям слоёв.
Параметры m в интервале III – 0.75(9) и 1.01(7) – соответствуют одномерной диффузионноконтролируемой реакции (диффузии заполненных слоёв вдоль оси с) с эффектом замедления
зародышеобразования [133]. Как уже было отмечено выше, промежуточная фаза сохраняется, её
количество в образце на момент окончания реакции составляет около 20%, в то время как
содержание конечной кристаллической фазы с сульфатом ~ 80% [143].
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4.1.3 Анионный обмен нитрат-ванадат

Временная эволюция дифрактограммы во время обмена нитрат-ванадат показана на
рисунке 34а.

Рисунок 34 – a) Временная зависимость дифрактограмм во время обмена NO3 – VOx; б)
Временная зависимость интегральной интенсивности пика (003) родительской фазы ZnСДГ-NO3 (квадраты) и формирование двух конечных кристаллических фаз Zn-СДГ-VOx(1)
(кружки) и Zn-СДГ-VOx(2) (треугольники).
Возникновение новой кристаллической фазы начинается приблизительно с 65-й секунды,
что можно видеть по уширению базисного рефлекса (003). Как видно, начало роста новой фазы
начинается позже, чем в случае обменов NO3– → Cl– и NO3– → SO42–. Далее во время течения
реакции

интенсивность

рефлекса

(003)

родительской

фазы

Zn-СДГ-NO3

постепенно

уменьшается, что говорит об уменьшении содержания родительской фазы в образце. На рисунке
34б показано изменение интегральных интенсивностей пиков (00l) со временем.
В отличие от двух рассмотренных выше реакций, в данном случае анионный обмен
протекает без формирования промежуточной фазы. Весь процесс может быть разделён на две
стадии: I – индукционный период и II – высвобождение анионов нитрата и рост новых
кристаллических фаз. После индукционного периода, который занимает аналогичный временной
интервал, что и в случае обменов NO3 – Cl и NO3 – SO4, напрямую растут фазы с ванадатом. На
рисунке 34б красными кружками и синими треугольниками показана временная зависимость
изменения обеих ванадатных фаз (Zn-СДГ-VOx(1) и Zn-СДГ-VOx(2), соответственно). Кроме того,
нитрат-анионы не покидают матрицу СДГ полностью, что можно видеть по тому факту, что
отражения от родительского Zn-СДГ-NO3 не исчезают вплоть до конца процесса обмена.
Соотношение содержания фаз в конце реакции Zn-СДГ-VOx(1), Zn-СДГ-VOx(2) и Zn-СДГ-NO3
составляет ~ 60%, 25% и 15% соответственно.
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Так же, как и в описанных выше случаях, первый шаг в анализе кинетических кривых
состоял в использовании уравнения Шарпа-Хэнкока (Рисунок 35).

Рисунок 35 – Построения Шарпа-Хэнкока для обмена Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-VOx
(интервал II).
В результате получены следующие индексы m: для стадии выделения NO3– анионов
m ~ 0.63, для стадии роста двух кристаллических фаз Zn-СДГ-VOx(1) и Zn-СДГ-VOx(2) m ~ 0.32 и
m ~ 0.55, соответственно. В случае этого одностадийного интеркаляционного процесса, стоит
ожидать двумерную полностью диффузионно-контролируемую реакцию, так как значения m
близки к 0.5. В этом случае для описания реакции можно использовать выражение (22) [133].
Параметр сходимости R2 при применении формулы (22) составляет ~ 0.68, в то время как
модель АЕ (20) даёт параметр сходимости R2 ~ 0.98. Таким образом, финальная подгонка была
проведена с использованием выражения (20), полученные кривые приведены на рисунке 36.
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Рисунок 36 – Кинетические зависимости степени замещения NO3− на VOxy− в Zn-СДГ: а)
выделение NO3− (чёрные квадраты); б) формирование и рост двух кристаллических фаз с
VOxy− (красные кружки и синие треугольники). Сплошные линии – подгонка в рамках
модели АЕ.
Кинетические параметры роста обеих фаз с VOx приведены в таблице 15. Получены
индексы реакции m = 1.00(4) для процесса выделения нитратов, m = 1.18(15) для формирования
VOx(1) и m = 0.99(7) для формирования VOx(2). Это означает, что все три процесса
характеризуются двумерными диффузионно-контролируемыми реакциями с мгновенным
зародышеобразованием [133, 143]. Как и в случаях NO3 → Cl/SO4, конечные значения m
отличаются от тех, что получены при построении графиков Шарпа-Хэнкока в связи с достаточно
большим среднеквадратичным отклонением значений интегральных интенсивностей от прямой
на графиках Шарпа-Хэнкока (рисунок 35).

4.1.4 Анионный обмен нитрат-глюконат с образованием СДГ-OH

Эволюция дифрактограмм с течением времени при обмене нитрат-глюконат представлена
на рисунке 37а. Как видно из рисунка, формирование новой кристаллической фазы начинается
приблизительно с 55-й секунды, в это время заметно уширение рефлекса (003) от родительского
СДГ. Затем это отражение исчезает приблизительно на 125-й секунде. Как видно из рисунка 37б,
нитратная фаза уходит полностью (чёрные квадраты). Красными кружками показано
формирование и последующее превращение промежуточной фазы IP, синими треугольниками –
формирование конечной кристаллической фазы СДГ-OH.
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Рисунок 37 – a) Временная зависимость рентгенограмм во время обмена NO3 – OH;
б) Временная зависимость интегральной интенсивности пика (003): распад родительской
фазы Zn-СДГ-NO3 (квадраты), формирование и последующее превращение промежуточной
фазы (кружки) и формирование конечной фазы Zn-СДГ-OH (треугольники).
Анионный обмен протекает с образованием промежуточной фазы, как в случаях с
обменами NO3– – Cl– и NO3– – SO42–, структура которой описывается пространственной группой
R-3m. Весь процесс можно разделить на 3 временных промежутка: I – индукционный период, II
– высвобождение нитрат-анионов и одновременное появление гидроксид-анионов в галереях
(рост промежуточной кристаллической фазы IP), III – спад промежуточной фазы и рост конечной.
Стоит отметить, что родительская фаза Zn-СДГ-NO3 полностью исчезает к концу реакции, а
промежуточная остается в количестве ~ 10% (Рисунок 37б).
Предварительные оценки кинетических кривых, проведённые с помощью построения
графиков Шарпа-Хэнкока, приведены на Рисунке 38. В интервале II для процесса выделения
нитрат-анионов

параметр

реакции

m ~ 3.3,

что

соответствует

двумерному процессу,

контролируемому фазовой границей, с замедлением зародышеобразования [133]. Появление и
рост промежуточной фазы IP характеризуется параметром m ~ 0.21 (Рисунок 38а). В интервале
III для процесса спада промежуточной фазы m ~ 0.53, что может соответствовать полностью
диффузионно-контролируемой реакции. Параметр m для процесса роста конечной фазы СДГ-OH
равен ~ 0.72.
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Рисунок 38 – Построения Шарпа-Хэнкока для обмена Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-OH a)
интервал II, б) интервал III.
В результате подгонки кинетических кривых методом наименьших квадратов были
получены кривые, представленные на Рисунке 39.

Рисунок 39 – Кинетические зависимости степени замещения NO3− на VOxy− в Zn-СДГ: а)
выделение NO3− (чёрные квадраты); б) формирование и рост двух кристаллических фаз с
VOxy− (красные кружки и синие треугольники). Сплошные линии – подгонка в рамках
модели АЕ.
Параметр m для процесса высвобождения нитрат-анионов m ~ 1.1, что говорит о том, что
рассматриваемый

процесс –

это

двумерная

диффузионно-контролируемая

реакция

с

замедлением зародышеобразования [133]. Как и в предыдущих случаях, из-за достаточно
большого среднеквадратичного отклонения значений интегральных интенсивностей от прямой
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на графике Шарпа-Хэнкока конечное значение m отличается от полученного при построении
графика. Процесс роста промежуточной фазы после применения модели АЕ характеризуется
параметром m ~ 0.2, что не позволяет сделать конкретные предположения о механизме реакции
(Рисунок 39а). Так как по результатам построений Шарпа-Хэнкока спад промежуточной фазы в
интервале III может соответствовать полностью диффузионно-контролируемой реакции
(m ~ 0.5), то для подгонки использовались уравнения (21) – (23). В этих случаях параметры
сходимости R2 составили ~ 0.49, 0.66 и 0.95, а кинетическая кривая не описалась. Уравнение АЕ
даёт больший параметр сходимости R2 ~ 0.99 и наилучшим образом описывает кривую спада
промежуточной фазы, так же, как и кривую роста конечной кристаллической фазы. В результате
были получены параметры реакции m ~ 0.74 для спада промежуточной фазы IP и ~ 0.88 для
процесса роста СДГ-OH (рисунок 39б). Такие значения параметра реакции соответствуют
одномерной

диффузионно-контролируемой

реакции с эффектом замедления

процесса

зародышеобразования [133]. Время начала процессов, а также константы скоростей, полученные
в ходе подгонок, приведены в таблице 15.
Таблица 15 – Кинетические параметры процессов анионного обмена NO3 – Cl, NO3 – SO4,
NO3 – VOx и NO3 – OH в Zn-СДГ. Единицы измерения константы скорости k и времени начала
реакции t0 – [с-1] и [с] соответственно.

Выделение NO3

IP(II)

IP(III,a)

NO3→Cl

NO3→SO4

t0 = 39.9(3.1)

t0 = 36.6(1.2)

t0 = 32.4(5.8)

t0 = 27.0(1.3)

m = 1.35(11)

m = 1.37(9)

m = 1.00(4)

m = 1.1(2)

k = 0.22(1)

k = 0.20(1)

k = 0.0049(3)

k = 0.048(4)

t0 = 40.1(2.8)

t0 = 38.9(2.4)

m = 1.37(29)

m = 0.92(12)

k =0.16(3)

k = 0.09(2)

k = 1.6(6)

t0 = 53.5(2.2)

t0 =65.2(1.2)

t0 = 60.6(2.3)

m = 0.79(11)

m = 1.01(7)

m = 0.74(6)

k = 0.09(1)

k = 0.029(1)

t0 = 179.6(3.7)
IP(III,б)

m = 0.91(10)

NO3→VOx(1)

NO3→VOx(2)

NO3→OH

t0 = 53.8(2.5)
–

–

–

–

–

m = 0.20(3)

k = 0.033(3)
–

k = 0.008(1)
Конечная

t0 = 59.3(3.1)

t0 = 71.1(1.4)

t0 = 48.9(5.1)

t0 = 66.0(5.6)

t0 = 78.8(1.4)

кристаллическая

m = 0.96(15)

m = 0.75(9)

m = 1.18(15)

m = 0.99(7)

m = 0.88(4)

фаза (III, a)

k = 0.07(1)

k = 0.049(5)

k = 0.012(1)

k = 0.0069(4)

k = 0.010(4)

Конечная

t0 = 184.3(2.0)

кристаллическая

m = 1.11(11)

–

–

–

–

фаза (III, б)

k = 0.011(1)
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Как видно из анализа первых двух реакций анионного обмена, где NO3– анионы
заменяются на Cl– и SO42–, скорость диффузии гостевых частиц в слои большая по сравнению со
скоростью зародышеобразования. Это означает, что заметное число слоёв заполняется анионами
до того, как все потенциальные места зародышеобразования насыщаются. В этом случае
уменьшение числа этих мест уменьшает общую скорость реакции, и скорость насыщения
активных центров сравнима со скоростью диффузии. Интеркаляционный процесс Zn-СДГ-NO3
→ Zn-СДГ-Cl обладает наибольшими скоростями (см. таблицу 15). Высокая скорость диффузии
гостевых анионов в этой реакции ожидаема, так как плоский анион, такой как NO3–, который
располагается практически перпендикулярно слоям, заменяется на одиночный Cl– анион. Высота
галереи Zn-СДГ-NO3 равна h = 4.193(4) Å, что значительно больше, чем h = 3.076(2) Å у Zn-СДГCl. Это предоставляет благоприятные условия для размещения Cl– анионов между катионными
слоями.
Для реакции Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-SO4 полученные скорости реакции также
сравнительно высоки. Высота галереи для Zn-СДГ-NO3 составляет h = 4.193(4) Å, а высота
тетраэдров SO42– составляет ht ~ 2.6 Å. Очевидно, что такого размера анион может достаточно
быстро заходить в большое пространство, и скорость должна быть более или менее схожей со
скоростью реакции при интеркаляции хлорида. Тем не менее, скорость все же заметно ниже.
Кроме того, высота галереи h = 6.422(1) Å конечной фазы Zn-СДГ-SO4 больше, чем у Zn-СДГNO3, что предполагает необходимость учёта других факторов, таких как электростатические
взаимодействия. Вероятно, они притягивают соседние тетраэдрические анионы SO42– к
противоположным катионным слоям, таким образом увеличивая межслоевое расстояние. Этот
процесс также можно рассматривать как препятствие для завершения реакции анионного обмена,
в связи с чем промежуточная фаза остаётся в образце до конца реакции.
Реакция Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-VOx имеет низкую скорость реакции и, следовательно,
требуется гораздо больше времени для анионного обмена, чем в случае обмена на хлорид и
сульфат (см. Таблицу 15). Фаза Zn-СДГ-VOx(2) имеет самый низкий показатель скорости роста
k = 0.0069(4). Эффект замедления зародышеобразования, который был выявлен для реакций с
более высокими скоростями – Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-Cl и Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ- SO4, – не
проявляется во время реакции Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-VOx. Из этого можно сделать вывод, что
центры зародышеобразования полностью насыщаются гораздо быстрее, чем происходит
диффузия; поэтому зародышеобразование можно рассматривать как мгновенное, что может быть
причиной отсутствия промежуточной фазы. Из-за низкой скорости переноса гостевых анионов
между катионными слоями у анионов достаточно времени, чтобы начать заполнять все
межслоевые галереи, прежде чем значительное количество последних будет полностью
заполнено. Низкая скорость диффузии, очевидно, связана с большими размерами анионов,
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предположительно V4O124– и V2O74–. Влияние заряда аниона на скорость реакции требует
дополнительных исследований.
Процесс Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-OH протекает быстрее, чем обмен NO3– → VOxy–.
Сравнение скоростей обмена NO3 → OH и NO3 → Сl/SO4 не так однозначно. Скорость
высвобождения нитратов в первом процессе ниже, чем в последних двух, однако скорость роста
промежуточной фазы гораздо выше, что можно объяснить тем, что размеры гидроксид-аниона
(R = 1.1 Å [160]) позволяют ему достаточно легко заходить в галерею Zn-СДГ-NO3 размером h =
4.193(4) Å. Скорость роста конечной фазы сопоставима с таковой в процессах обмена нитратхлорид/сульфат.
Из этих результатов можно сделать вывод, что скорость замещения анионов нитрата в ZnAl СДГ убывает согласно последовательности как Cl–> SO42–> VOxy–.
Выводы:
Продемонстрировано, что интеркаляция для процессов NO3– → Cl– и NO3– → SO42–

•

является двухстадийным процессом. Первая стадия характеризуется двумерной диффузионноконтролируемой реакцией с эффектом замедления зародышеобразования, вторая стадия –
одномерной диффузионно-контролируемой реакцией также с эффектом замедления. В обоих
случаях полностью исчезает родительская кристаллическая фаза, но сохраняется промежуточная,
т.е. в матрице СДГ сохраняется некоторое количество нитрат-анионов.
Процесс интеркаляции Zn-СДГ-NO3 → Zn-СДГ-VOx занимает намного больше

•
времени,

и

характеризуется

одностадийной

двумерной

реакцией

с

мгновенным

зародышеобразованием. Выделение аниона NO3– также является неполным в этом случае.
•

Процесс анионного обмена NO3– → (C6H11O7)– завершается формированием фазы

СДГ-OH и является двухстадийным: первая стадия характеризуется двумерной диффузионноконтролируемой реакцией с замедлением зародышеобразования, вторая – одномерной
диффузионно-контролируемой реакцией с замедлением зародышеобразования. В результате
обмена родительское соединение Zn-СДГ-NO3 полностью исчезает, но частично сохраняется
промежуточная фаза.
•

Последовательность

Cl– > SO42– > VOxy–

показывает

последовательность

уменьшения скорости интеркаляции анионов во время анионного обмена в СДГ-NO3.
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4.2

Анионный обмен в Zn-Al СДГ, выращенном на подложке из алюминиевого сплава
АА20204

4.2.1 Анионный обмен нитрат-хлорид

На рисунке 40 представлена эволюция дифрактограмм, полученных во время реакции
роста СДГ-NO3 на поверхности алюминиевого сплава АА2024 (Al-СДГ-NO3). Для построения
данного графика были удалены отражения от алюминия, так как из-за их большой интенсивности
затруднён анализ других кристаллических фаз. Рост фазы СДГ-NO3 начинается приблизительно
с 20-й секуды. Помимо отражений от СДГ на рентгенограммах присутствуют рефлексы от
интерметаллических соединений, присутствующих в подложке (Al7Cu2Fe и Al2CuMg). Также на
рентгенограммах присутствует аморфное гало, которое соответствует сигналу от воды.

Рисунок 40 – Временная зависимость рентгенограмм во время реакции роста Al-СДГ-NO3.
Рефлексы от Al удалены. Стрелкой показано положение и рост пика (003).
Используя интегральные интенсивности пика (003) была построена кинетическая кривая,
характризующая рост Al-СДГ-NO3. Оценка методом Шарпа-Хэнкока (24) (рисунок 41а) показала,
что параметр реакции m ~ 0.9, что соответствует или одномерной диффузионно-контролируемой
реакции с замеделением зародышеобразования, или двумерной диффузионно-контролируемой
реакции с мгновенным зародышеобразованием [133].
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Рисунок 41 – а) Построение Шарпа-Хэнкока для процесса формирования и роста фазы Al-СДГNO3; б) Кинетическая зависимость степени превращения для формирования Al-СДГ-NO3.
Сплошная кривая – подгонка в рамках модели АЕ.
Полученное значение индекса m позволяет произвести подгонку кинетической кривой
уравнением Аврами-Ерофеева (20). Полученная кривая приведена на рисунке 41б, а полученные
параметры реакции – в таблице 16 в конце параграфа 4.1. Как можно заметить, параметр m очень
близок к полученному при оценке методом Шарпа-Хэнкока. Образование слоистого материала
путём одномерной реакции маловеротен, поэтому был сделан вывод о том, что в данном случае
имеет

место

двумерная

диффузионно-контролируемая

реакция

с

мгновенным

зародышеобразованием.
На рисунке 42а представлена эволюция дифрактограмм, полученных во время обмена
NO3– ⟶ Cl– в СДГ на алюминии.

Рисунок 42 – a) Временная зависимость рентгенограмм во время обмена NO3 – Cl. Рефлексы
от алюминия удалены; б) Временная зависимость интегральной интенсивности пика (003):
распад родительской фазы Al-СДГ-NO3 (квадраты), формирование конечной фазы Al-СДГ-Cl
(кружки).
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Как видно из рисунка, во время анионного обмена на рентгенограмме возникает аморфное
гало, соответствующее сигналу от воды. Процесс анионообмена в этом случае также
сопровождается частичным разложением кристаллической фазы: уменьшение интегральных
интенсивностей брэгговских рефлексов родительского соединения свидетельствует об
уменьшении количества рассеивающих

центров. Таким образом, некоторый остаток

кристаллического вещества также вносит вклад в аморфную фазу.
Уширение рефлекса (003) Al-СДГ-NO3 наблюдается на ~ 20-й секунде после начала
регистрации дифрактограмм, указывая на возникновение новой кристаллической фазы. Затем,
так как происходит постепенный процесс замещения аниона NO3–, рефлекс (003) становится уже
и более симметричной формы.
Стоит отметить, что процесс анионного обмена на алюминиевой подложке происходит
медленнее, чем на цинковой. В первом случае первые быстрые изменения происходят в течение
примерно 60 секунд, далее наблюдаются плавные изменения в течение около 200 секунд. Для
образца на цинковой подложке кинетика обмена отличается – общий обмен прекращается через
~ 70 секунд.
Как видно из рисунка 42б, анионный обмен на алюминиевой подложке протекает без
формирования промежуточной кристаллической фазы, в отличие от такого же обмена в СДГ на
цинке. В процессе обмена полностью уходит родительская фаза Al-СДГ-NO3 (чёрные квадраты)
и формируется фаза Al-СДГ-Cl (красные кружки).
Обработка полученных кинетических кривых проводилась по описанной в параграфе 4.1.2
схеме. Используя уравнение (24) для предварительной оценки параметров реакции m были
построены графики Шарпа-Хэнкока, приведенные на рисунке 43.

Рисунок 43 – Построения Шарпа-Хэнкока для обмена Al-СДГ-NO3 → Al-СДГ-Cl.
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В результате для процесса выделения нитратов получен параметр реакции m ~ 0.84, что
соответствует

одномерной

диффузионно-контролируемой

реакции

с

замедлением

зародышеобразования [133]. По предварительной оценке процесс роста конечной фазы Al-СДГCl характризуется параметром m ~ 0.53, что говорит о том, что данный процесс может являться
полностью диффузионно-контролируемой реакцией, а его кинетическая кривая описывается в
рамках моделей (21) – (23) [139].
Подгонка кинетической кривой процесса удаления нитрат-анионов из галерей СДГ
проводилась методом АЕ (20), результат которой представлен на рисунке 44. Подгонка кривой,
описывающей рост конечной кристаллической фазы, возможно описать одним из двух
уравнений, (22) или (23) [133]. Так как реакция протекает в слоистом материале, уравнение для
одномерной диффузионно-контролируемой реакции (21) не рассматривается.

Рисунок 44 – Кинетическая зависимость степени замещения NO3− на Cl– в Al-СДГ. Сплошные
линии – подгонка в рамках модели АЕ (чёрная кривая) и модели трёхмерной полностью
диффузионно-контролируемой реакции (красная кривая).
Наилучший результат даёт обработка кривой уравнением (23), которое соответствует
трёхмерному диффузионному процессу: использование уравнения (22) даёт параметр
сходимости R2 ~ 0.82, в то время как уравнение (23) описывает кинетическую кривую с
параметром R2 ~ 0.99. Полученные значения параметров реакции – k и t0 – даны в таблице 16,
кинетические кривые – на рисунке 44. Параметр реакции m ~ 0.24 для процесса выделения
нитрат-анионов из галерей СДГ не позволяет сделать выводов о вероятном механизме реакции.
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4.2.2 Анионный обмен нитрат-сульфат

На рисунке 45а приведена временная эволюция дифрактограмм во время анионного
обмена NO3– ⟶ SO42– в СДГ на АА2024.

Рисунок 45 – a) Временная зависимость рентгенограмм во время обмена NO3 – SO4. Пики,
принадлежащие алюминию, были удалены; б) Временная зависимость интегральной
интенсивности пика (003): распад родительской фазы Al-СДГ-NO3 (квадраты), формирование
конечной фазы Al-СДГ-SO4 (кружки).
Обмен анионами начинается практически сразу после начала регистрации рентгенограмм
(сразу после начала поступления раствора Na2SO4 в экспериментальную ячейку с образцом), о
чём свидетельствует появление пика (003) новой фазы, смещённого в сторону меньших углов
относительно родительского (003). Как видно из рисунка 45б, родительская фаза Al-СДГ-NO3
резко исчезает во время постепенного роста конечной кристаллической фазы Al-СДГ-SO4 на
~ 48-й секунде, что не позволяет провести анализ кинетической кривой. В ходе реакции
возникает аморфная составляющая, которая представляет собой сигнал от воды. Анионный
обмен протекает без формирования промежуточной фазы, как и в случае обмена нитрат–хлорид
на АА2024.
Первичный анализ методом построений Шарпа-Хэнкока был проведён для процесса
формирования конечной кристаллической фазы (Рисунок 46а).
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Рисунок 46 – а) Построение Шарпа-Хэнкока для процесса формирования и роста фазы AlСДГ-SO4; б) Кинетическая зависимость степени превращения для формирования Al-СДГSO4. Сплошная кривая – подгонка в рамках модели трёхмерной полностью диффузионноконтролируемой реакции.
Было показано, что значение параметра m = 0.65(3), что соответствует одномерной
диффузионно-контролируемой реакции с замедлением зародышеобразования [133]. На
следующем этапе была проведена подгонка кинетической кривой с помощью уравнения АЕ (20).
Полученный параметр реакции m ~ 0.5 может соответствовать одномерной диффузионноконтролируемой или полностью диффузионно-контролируемой реакции [133]. Однако в случае
интеркаляции

в

слоистый

материал

ожидается

двумерный

процесс,

поэтому далее

рассматривались модели, описываемые уравнениями (22), (23).
Оба уравнения описывают кинетическую кривую роста фазы Al-СДГ-SO4 с параметром
сходимости R2 ~ 0.98. Однако визуальная оценка полученной в ходе подгонки кривой,
показывает, что наилучшим образом экспериментальную зависимость описывает уравнение (23)
для трёхмерного процесса (рисунок 46б). Константа скорости k и время начала реакции t0
приведены в таблице 16.

4.2.3 Анионный обмен нитрат-глюконат с образованием СДГ-OH

Временная эволюция дифрактограмм, полученных в ходе анионного обмена нитратглюконат представлена на рисунке 47а. Как было сказано в параграфе 3.4.6, в результате данного
процесса на АА2024 сформировался СДГ-OH.
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Рисунок 47 – a) Временная зависимость рентгенограмм во время обмена NO3 – OH. Пики от
алюминия удалены; б) Временная зависимость интегральной интенсивности пика (003): распад
родительской фазы Al-СДГ-NO3 (квадраты), формирование и последующее превращение
промежуточной (кружки) и рост конечной фазы Al-СДГ-OH (треугольники).
Процесс образования новой фазы начинается приблизительно с 50-й секунды, причём
исчезновение родительской фазы происходит резко, как и в случае обмена на сульфат-анионы на
АА2024. Во время обмена, как и в ранее описанных случаях, возникает аморфное гало, которое
характризует сигнал от воды, а также частичный развал родительского СДГ. О последнем
свидетельствует уменьшение интегральных интенсивностей рефлексов Al-СДГ-NO3.
Зависимость интегральных интенсивностей пиков (003) начальной, конечной и
промежуточной фаз показана на рисунке 47б. Как видно, в отличие от двух вышеописанных
процессов обмена на АА2024, реакция анионного обмена сопровождается возникновением
промежуточной кристаллической фазы (IP), которая сохраняется до конца обмена в соотношении
с конечной ~ 30% : 70%, родительская фаза Al-СДГ-NO3 уходит полностью.
Предварительная оценка процессов, происходящих во время анионного обмена, была
проведена методом построний Шарпа-Хэнкока (рисунок 48). Согласно ей, параметр реакции m
для процесса превращения промежуточной фазы IP составляет ~ 0.45, что близко к значению 0.5,
соответствующего полностью диффузионно-контролруемой реакции [133]. Параметр m ~ 0.17
для процесса роста конечной фазы не позволяет сделать выводы о типе реакции.
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Рисунок 48 – Построения Шарпа-Хэнкока для обмена Al-СДГ-NO3 → Al-СДГ-OH.
Описание кинетической кривой роста конечной кристаллической фазы проводилось с
использованием модели АЕ (20), результат приведён на рисунке 49.

Рисунок 49 – Кинетическая зависимость степени превращения для формирования Al-СДГOH. Сплошные линии – подгонка в рамках модели AE.
Рост конечной кристаллической фазы характеризуется параметром m ~ 0.65, что
соответствует

одномерной

диффузионно-контролируемой

реакции

с

замедлением

зародышеобразования [133]. Так как рассматриваемый процесс протекает в слоистом материале,
процесс одномерной диффузии для роста конечной кристаллической фазы маловероятен. В связи
с этим, кривая роста фазы Al-СДГ-OH также подгонялась уравнениями (22) и (23),
применяемыми в случае двумерной и трёхмерной диффузии соответственно. В результате
оценки полученных кривых и параметров сходимости R2 (~ 0.98 при подгонке уравнением (23) и
~ 0.75 при использовании уравнения (22)) был сделан вывод о том, что рассматриваемый процесс
роста носит характер трёхмерной полностью диффузионно-контролируемой реакции.
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Кривая, описывающая спад IP, подгонялась с использованием формул (22) и (23), так как
оценка методом построения графиков Шарпа-Хэнкока дала индекс m близкий к 0.5. Параметр
сходимости R2 в этих случаях составлял ~ 0.41 и ~ 0.98 соответственно. Как видно, кривая
превращения промежуточной фазы также описывается в рамках модели трёхмерной полностью
диффузионно-контролируемой реакции.
Процесс выделения нитратов из галерей СДГ не удаётся обработать в связи с тем, что он
протекает скачком, как и в случае обмена NO3– → SO4–. Полученные кинетические параметры
приведены в таблице 16.
Таблица 16 – Кинетические параметры процессов анионного обмена NO3 – Cl, NO3 – SO4, и
NO3 – OH в Al-СДГ. Единицы измерения константы скорости k и времени начала реакции t0 –
[с-1] и [с] соответственно.
Рост NO3

NO3→Cl

NO3→SO4

NO3→OH

Резкий спад

Резкий спад

t0 = 13.433(2)
Выделение NO3

–

m = 0.24(1)
k = 0.013(1)

t0 = 161.2(4.9)
IP (спад)

–

–

–

m = 0.50
k = 0.0002(1)

Конечная

t0 = 21.6 (1.3)

t0 = 13.5(1.5)

t0 = 0

t0 = 52.8(4.7)

кристаллическая

m = 0.92(6)

m = 0.50

m = 0.50

m = 0.50

фаза

k = 0.034(2)

k = 0.0020(3)

k = 0.00013(8)

k = 0.0020(2)

Выводы:
•

С помощью синхротронных исследований in s itu были получены кинетические

параметры реакции роста СДГ-NO3 и анионообменных реакций Al-СДГ-NO3 → Al-СДГ-Cl, AlСДГ-NO3 → Al-СДГ-SO4 и Al-СДГ-NO3 → Al-СДГ-OH. Продемонстрировано, что рост СДГ-NO3
это одностадийный двумерный диффузионно-контролируемый процесс с мгновенным
зародышеобразованием. Во время роста СДГ не образуется промежуточных кристаллических
фаз.
•

Интеркаляция при процессах NO3– → Cl– и NO3– → SO42– является одностадийным

процессом, в отличие от процессов на цинковой подложке. Оба процесса роста конечной
кристаллической фазы характеризуются трёхмерной полностью диффузионно-контролируемой
реакцией, анионный обмен заканчивается полным выделением нитрат-анионов.
•

Процесс анионного обмена NO3– → (C6H11O7)–

является двухстадийным и
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приводит к образованию СДГ-OH. В связи с быстрым протеканием процессов первой стадии её
не представляется возможным охарактеризовать используемым методом. Вторая стадия может
быть охарактеризована как трёхмерная полностью диффузионно-контролируемая реакция. В
результате обмена родительская кристаллическая фаза полностью исчезает, но частично
сохраняется промежуточная фаза.
•

Скорости формирования конечных кристаллических фаз Al-СДГ-Cl, Al-СДГ-SO4 и

Al-СДГ-OH сравнимы друг с другом и значительно меньше скоростей роста соответствующих
фаз на цинковой подложке.
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Заключение

В диссертационной работе получены следующие результаты:
1. Определена кристаллическая структура и атомные позиции СДГ-Cl и СДГ-SO4,
полученных на цинковой подложке и алюминиевом сплаве АА2024: структура СДГ-Cl
описывается пространственной группой R-3m, упаковка слоёв Zn-СДГ-Cl соответствует
политипу 3R1, СДГ-SO4 – пространственной группой P-3.
2. Определена кристаллическая структура СДГ-OH на алюминиевой и цинковой подложках,
она описывается пространственной группой R-3m.
3. Сделаны выводы о механизмах роста СДГ-NO3 и протекания анионообменных реакций:
1. Процессы NO3– → Cl– и NO3– → SO42– на цинковой подложке являются
двухстадийными. Первая стадия характеризуется двумерной диффузионноконтролируемой реакцией с эффектом замедления зародышеобразования, вторая
стадия – одномерной реакцией того же типа. Процесс интеркаляции Zn-СДГ-NO3
→

Zn-СДГ-VOx

мгновенным

характеризуется

одностадийной

зародышеобразованием.

Процесс

двумерной

реакцией

анионного

с

обмена

NO3– → (C6H11O7)– приводит к образованию СДГ-OH и является двухстадийным:
первая

стадия

характеризуется

двумерной

диффузионно-контролируемой

реакцией с замедлением зародышеобразования, вторая – одномерной реакцией
того же типа.
2. Рост СДГ-NO3 на алюминиевой подложке является одностадийным двумерным
диффузионно-контролируемый процессом с мгновенным зародышеобразованием.
Не сопровождается возникновением промежуточных кристаллических фаз.
3. Процессы NO3– → Cl– и NO3– → SO42– в СДГ на алюминиевой подложке являются
одностадийными процессами, характеризующимися трёхмерной полностью
диффузионно-контролируемой реакцией. Процесс анионного обмена NO3– →
(C6H11O7)– – двухстадийная реакция, приводящая к образованию СДГ-OH. В связи
с быстрым протеканием процессов первой стадии она не может быть
охарактеризована

с

помощью

применяемого

метода,

вторая

стадия

характеризуется трёхмерной полностью диффузионно-контролируемой реакцией.
4. Уменьшение скорости протекания реакции на цинковой подложке можно описать
последовательностью Cl– > SO42– > VOxy–. На алюминиевом сплаве скорости
реакций сравнимы друг с другом и ниже скоростей роста на цинковой подложке.

87

4. Основными различиями в структуре и анионном обмене в СДГ на цинковой подложке и
алюминиевом сплаве являются:
1. Средние размеры кристаллитов СДГ, полученных на цинковой подложке, больше
чем у СДГ, полученных на алюминиевом сплаве АА2024.
2. В отличие от СДГ, полученных на цинковой подложке, рентгенограммы от СДГ на
алюминиевом сплаве обладают уширенными рефлексами, что может быть связано
с наличием разного рода беспорядка в структуре (турбостратного беспорядка и
чередования слоёв с разной ориентацией анионов).
3. Анионный обмен, происходящий на цинковой подложке, в целом протекает
быстрее, чем на алюминиевом сплаве. Выделение нитрат-анионов из СДГ на
алюминиевом сплаве происходит резко (кроме обмена с хлоридом), в отличие от
процессов, протекающих на цинковой подложке.
4. Анионный обмен на цинке протекает в две стадии (кроме обмена с ванадатом), в то
время как на алюминиевом сплаве реакции обмена являются одностадийными
процессами (кроме обмена с гидроксидом).
Слоистые двойные гидроксиды являются перспективными материалами для многих
областей, поэтому требуются разносторонние исследования этих соединений. Планируется
дальнейшее изучение: структуры, процессов анионного обмена, возможности интеркаляции
несколькими видами анионов, влияния типа источника катионов (металлических подложек) на
рост СДГ и другое.
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