
Введение

Порошки диоксида циркония используют в
качестве пигментов отражающих терморегулиру-
ющих покрытий (ТРП) космических аппаратов (КА).
Такие покрытия в процессе эксплуатации подвер-
гаются воздействию различных видов излучений.
Недостаток этого пигмента — низкая радиационная
стойкость. Поскольку первичным актом действия
излучений на полупроводниковые и диэлектрические
материалы является образование электронно-дыроч-
ных пар, то одним из способов повышения их радиа-
ционной стойкости может быть введение атомов пере-
меной валентности для захвата таких пар. Пример
такого способа — добавление атомов церия в стекла,
валентность которых изменяется при облучении
(Се2+/Се3+) [1]. На монокристаллах ZnO, порошки
которого нашли самое широкое применение в

качестве пигментов ТРП космических аппаратов,
установлено значительное снижение выхода реакций
фотолиза при введении атомов железа, обладающих
переменной валентностью (Fe2+/Fe3+) [2].

РЗЭ с незаполненными d- и f-оболочками также
обладают переменной валентностью, поэтому могут
оказывать положительное влияние на повышение
фото- и радиационной стойкости при их введении в
материалы. В данной работе изучали влияние РЗЭ (Pr,
Sm, Eu, Tb, Тm, Er, Yb), введенных в порошок ZrO2, на
его спектры диффузного отражения и радиационную
стойкость при облучении ускоренными электронами.

Эксперимент

Модифицирование порошка ZrO2 осуществляли
смешиванием с 1 масс.% порошков оксидов РЗЭ
(Pr, Sm, Eu, Tb, Tm, Er, Yb) в дистиллированной воде,
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выпариванием смеси (150°С, 2 ч), её перемешиванием
и прогревом при 800°С в течение 2 ч. Все порошки
были квалификации ОСЧ, порошок диоксида цир-
кония — квалификации ОСЧ 9-2.

Образцы для исследований приготавливали
легким прессованием с добавлением поливини-
лового спирта в чашечки из нержавеющей стали
диаметром 28 мм, глубиной 2 мм. Спектры диф-
фузного отражения (ρλ) регистрировали в диапазоне
0,25 – 2,1 мкм по точкам с шагом 10 – 200 нм, в
зависимости от значимости и информативности раз-
личных областей спектра. Приготовленные образцы
закрепляли на предметном столике установки
“Спектр-1” [3]. Установка позволяет одновременно
устанавливать до 20 образцов и регистрировать
спектры отражения с точностью 0,2 – 0,3% в области
λ ≤ 1,0 мкм и 2% в области 1,0 – 2,1 мкм, регистри-
ровать изменение спектров отражения в вакууме на
месте облучения (in situ) различными видами
излучений (электромагнитное излучение солнечного
спектра, электроны, протоны, ионы водорода). После
достижения высокого вакуума (10–5 Па) последо-
вательно регистрировали спектры ρλ всех образцов,
затем осуществляли их облучение электронами
(Е = 30 кэВ, ϕ = 5·1013 см–2с–1, Ф = 5·1016 см–2, Т =
= 300 К) и регистрацию спектров после облучения.

Интегральный коэффициент поглощения солнеч-
ного излучения (aS) — основную рабочую характе-
ристику ТРП и их пигментов, рассчитывали из
спектров отражения:
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где RS — интегральный коэффициент отражения
солнечного излучения; Jλ — спектральная интен-
сивность излучения Солнца в диапазоне λ1 – λ2 (в
области 0,2 – 2,5 мкм Солнце излучает 98% своей
энергии); ρλ — спектр отражения порошка; n —
число равноэнергетических участков солнечного
спектра (n = 24).

Анализировали как спектры ρλ, так и разностные
спектры (∆ρλ), получаемые вычитанием спектров
после облучения (ρλф) из спектров до облучения (ρλ0)
и приравниваемые к спектрам поглощения, наведен-
ного облучением: ∆ρλ = ρλ0 – ρλф. Кроме того, ана-
лизировали зависимость изменения интегрального
коэффициента поглощения ∆aS от атомного номера
(А) и заполнения электронами d- и f-оболочек (Nе)
атомов РЗЭ.

Результаты и обсуждение

Модифицирование РЗЭ Pr, Er, Eu и Yb не оказы-
вает заметного влияния на спектры ρλ порошков
диоксида циркония (рис. 1). Введение Sm приводит к
незначительному уменьшению коэффициента
отражения в ближней ИК-области, а введение Tm и
Tb приводит к его существенному уменьшению
практически во всей области спектра.

Подобное влияние модифицирования порошков
проявляется и в изменении коэффициента погло-
щения aS, значения которого для немодифициро-
ванного ZrO2 равно 0,146 и составляет для модифици-
рованных порошков: 0,151 (Tm), 0,145 (Er), 0,151(Yb),
0,148 (Eu), 0,157 (Sm), 0,261 (Tb) и 0,362 (Pr).

Анализировали изменение ширины запрещен-
ной зоны (Еg) диоксида циркония при введении
различных РЗЭ по изменению края основного
поглощения (рис. 1б). Выполненные расчеты
показали (табл. 1), что ширина запрещенной зоны
немодифицированного порошка составляет 5,457 эВ
и после модифицирования незначительно увеличива-
ется (до 5,458, 5,459, 5,460 эВ). Исключение составляет
порошок, модифицированный Tm, ширина запре-
щенной зоны которого меньше (5,454 эВ) по
сравнению с исходным значением.

После облучения коэффициент диффузного отра-
жения порошков уменьшается, в основном в УФ- и
видимой областях спектра, максимальные изменения
превышают 30 %. В ближней ИК-области изменения
не превышают 2 %. Разностные спектры диффузного
отражения (для удобства анализа рассчитаны в эВ)
показывают (рис. 2), что и величина ∆ρ и вид спектра
существенно зависят от типа РЗЭ. Наиболее интен-

Рис. 1. Спектры диффузного отражения порошка ZrO2,
модифицированного РЗЭ (а). Ближняя УФ
области (б).
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сивная полоса наведенного поглощения регистри-
руется для немодифицированного порошка. Значения
∆ρ этой полосы достигают 32%, она простирается от
5,3 до 1,5 эВ. Причем, максимальное значение
наведенного поглощения простирается от 4,7 эВ до
3,2 эВ, то есть эта полоса широкая и имеет большую
площадь.

Полосы наведенного поглощения в спектрах
других порошков меньше по интенсивности и имеют
меньшую ширину, что указывает на меньшую
концентрацию дефектов, обуславливающих эти
полосы. Причем, они имеют более выраженную
структуру, что свидетельствует о большом числе
элементарных полос поглощения, входящих в общую
полосу и о значительном отличии их интенсивности.

По значениям изменений интегрального коэф-
фициента поглощения (∆aS), определяемых суммой
всех полос наведенного поглощения после облучения,
можно построить следующий ряд стабильности в
зависимости от типа РЗЭ: Zr (0,08), Pr (0,011), Tb (0,023),
Sm (0,031), Eu (0,048), Yb (0,052), Er (0,62), Tm (0,89).
Наибольшее значение ∆aS порошка, модифициро-

ванного Tm, превышает значение ∆aS немодифи-
цированного порошка ZrO2. Затем в порядке умень-
шения деградации следуют порошки с добавками Er,
Yb, Eu, Sm, Tb и Pr.

Таким образом, модифицирование порошка
диоксида циркония приводит к повышению стабиль-
ности его интегрального коэффициента поглощения
при облучении электронами. Наибольший эффект
повышения достигнут для порошков, модифици-
рованных Pr и Tb — в 7,3 и 3,5 раза, соответственно.
Но с учетом того, что введение этих РЗЭ приводит к
значительному уменьшению коэффициента отра-
жения и увеличению коэффициента поглощения до
облучения, модифицирование этими РЗЭ не может
быть рекомендовано в качестве способа повышения
радиационной стойкости порошков диоксида цир-
кония.

По совокупности влияния на исходные спектры
диффузного отражения и радиационную стойкость
наиболее перспективным является модифициро-
вание самарием и европием. При введении самария
коэффициент поглощения aS порошка диоксида
циркония увеличивается от 0,146 до 0,157, но при
этом деградация коэффициента поглощения при
облучении уменьшается от 0,08 до 0,031, то есть
в 2,6 раза.

При введении европия коэффициент поглощения
aS порошка диоксида циркония увеличивается от
0,146 до 0,148. Деградация коэффициента поглощения
при облучении уменьшается в 1,6 раза (от 0,08 до
0,048). Для окончательного выбора более перспек-
тивного из этих двух элементов необходимы иссле-
дования кинетики деградации в области больших
значений флюенса электронов, а также определение
их фотостойкости при действии квантов солнечного
спектра.

На рис. 3 представлены зависимости изменения
интегрального коэффициента поглощения облучен-

Таблица 1

Зависимость оптических свойств порошков ZrO2 от типа введенного РЗЭ

           Тип РЗЭ
P r Tb Sm Eu Yb Er T m ZrO2

Атомный номер, А 59 65 62 63 70 68 69 —
Ширина запрещенной зоны до облучения, Eg0, эВ 5,460 5,459 5,457 5,460 5,459 5,459 5,454 5,457
Ширина запрещенной зоны после облучения, Egф, эВ 5,455 5,458 5,458 5,458 5,461 5,456 5,446 5,458
Интегральный коэффициент поглощения 0,362 0,261 0,157 0,148 0,151 0,145 0,151 0,146
до облучения, aS0
Интегральный коэффициент поглощения 0,373 0,284 0,188 0,196 0,203 0,207 0,24 0,226
после облучения, aSф
Изменение интегрального коэффициента 0,011 0,023 0,031 0,048 0,052 0,062 0,089 0,08
поглощения ∆aS

2ZrO/S Sa a∆ ∆ 7,3 3,5 2,6 1,6 1,5 1,3 0,9 1

Оптические свойства

Рис. 2. Разностные спектры диффузного отражения
облученного электронами порошка ZrO2,
модифицированного РЗЭ.
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ных электронами порошков ZrO2 от атомного номера
и числа электронов на d- и f-уровнях РЗЭ, введенных
в порошок. Из рисунка следует, что с увеличением
атомного номера и, следовательно, числа электронов
на d- и f-уровнях, а также с уменьшением ионного
радиуса РЗЭ деградация интегрального коэффи-
циента поглощения модифицированных порошков
увеличивается.

Увеличение деградации может быть следствием
двух процессов. Во-первых, при увеличении атомного
номера уменьшается ионный радиус из-за эффекта
“лантаноидного сжатия”, что приводит к умень-
шению сечения захвата электронно-дырочных пар,
образованных при облучении. Такие пары разделя-
ются в пространстве зерен порошка, при этом дырки
движутся к поверхности, где окисляют сорби-
рованные газы, электроны восстанавливают катионы
металла, что приводит к радиолизу пигмента. РЗЭ в
данном случае служат центрами рекомбинации
электронно-дырочных пар, образованных облуче-
нием по реакции:

ZrO2 + e* → Zr3+ + O–. (2)
Процессы захвата происходят по реакциям:

1A A ,i iр ++ → (3)
1A A ,i iе+ + → (4)

где e* — ускоренный электрон, p — дырка (O–), e —
электрон (Zr3+); Ai, Ai + 1 — атом РЗЭ c валентностью
i и i + 1 соответственно.

Из выражений (3) и (4) следует, что после захвата
РЗЭ одинакового количества дырок и электронов

химических изменений в пигменте не происходит.
Таким образом, с увеличением ионного радиуса уве-
личивается площадь сечения захвата, растет вероят-
ность захвата электронов и дырок атомами вводимых
РЗЭ, следовательно, уменьшается скорость радиолиза
порошков и снижается изменение спектров отра-
жения и интегрального коэффициента поглощения.

Вторым фактором, определяющим зависимость
деградации пигмента от типа РЗЭ, может быть
влияние числа электронов на d- и f-уровнях (запол-
нение оболочек) на вероятность изменения валент-
ности: чем больше заполнение оболочек, тем с
меньшей вероятностью осуществляется процесс
изменения валентности, и тем менее качественными
будут окислительно-восстановительные пары, в роли
которых выступают РЗЭ. Поэтому не все известные
элементы с переменной валентностью могут быть
эффективными добавками, повышающими фото- и
радиационную стойкость материалов. Это наглядно
показано в реакциях фотолиза монокристаллов
оксида цинка [2].

У атомов РЗЭ помимо двух электронов послед-
него энергетического 6s-подуровня в образовании
связи с другими атомами могут принимать участие
электроны предшествующего ему пятого энергети-
ческого уровня. Но 5s- и 5p-подуровни заполнены, а
орбитали 5d-подуровня свободны и при переходе
атома в возбужденное состояние число валентных
электронов на пятом энергетическом уровне может
увеличиваться до восьми. Свободные электроны
4f-подуровня могут переходить на 5d-подуровень и
быть валентными. С увеличением атомного номера
и заряда ядра атомов увеличивается сила притяжения
электронов к ядру, что приводит к уменьшению
вероятности перехода электронов 4f-подуровня на 5d-
валентный подуровень, то есть к уменьшению
вероятности смены валентности атомов РЗЭ.

Если из семи РЗЭ убрать тербий и иттербий, то
деградация интегрального коэффициента поглощения
диоксида циркония подчиняется линейной зависи-
мости от атомного номера введенных оставшихся
5-ти элементов. Почему же выпадают из этого ряда
тербий и иттербий?

У атома тербия из 9 электронов 4f-подуровня
4 электрона образуют электронные пары, 5 элект-
ронов свободны. Поскольку энергия свободных
электронов больше энергии электронов, находящихся
в паре, то энергия 4f-подуровня атома тербия меньше
энергии 4f-подуровня атома самария, имеющего
6 свободных электронов или атома европия, име-
ющего 7 свободных электронов. Поэтому электронам
4f-подуровня атома тербия легче перейти на 5d-
валентный подуровень, чем электронам самария и

Рис. 3. Зависимость изменений интегрального коэф&
фициента поглощения порошков ZrO2 от атомного
номера (а) и заполнения d& и f�оболочек введенных
РЗЭ (б).

а

б



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2010 №318

М. М. Михайлов, В. В Нещименко, Н. Г.Скрипка, Р. Н. Хохлов

европия, и вероятность смены валентности атома
тербия будет больше, чем у этих двух элементов.

Аналогичная ситуация и у атомов иттербия по
отношению к атомам эрбия и тулия. Электроны атома
иттербия полностью заполняют 4f-подуровень,
образуя 7 электронных пар. Поэтому валентными
являются электроны 6s- и 5d-подуровней с меньшей
энергией связи. Смена валентности при заполнении
4f-подуровня атома иттербия будет осуществляться с
большей вероятностью, чем у атомов тулия (13 элект-
ронов) и эрбия (12 электронов).

Для анализа механизма влияния РЗЭ на кон-
центрацию различных дефектов и центров окраски,
образованных при облучении, осуществляли разло-
жение спектров ∆ρλ облученных порошков на эле-
ментарные полосы, обусловленные собственными

точечными дефектами диоксида циркония. Была
выбрана комбинированная функция разложения,
состоящая на 80 % из зависимости Гаусса и на 20 %
из зависимости Лоренца. Значения максимумов
полос поглощения и их полуширину принимали
такими же, как и в работах [4, 5]. Поскольку площадь
полосы (S = ∆ρН1/2, Н1/2 — ширина полосы на
половине высоты) более полно по сравнению с
коэффициентом поглощения в максимуме полосы
характеризует концентрацию центров поглощения,
поэтому анализировали зависимость площади полос
от типа РЗЭ, введенного в порошки ZrO2.

В качестве примера на рис. 4 показаны результаты
разложения спектров ∆ρλ немодифицированного
порошка ZrO2 и порошков, модифицированных
самарием и иттербием. В табл. 2 приведены значения
площади элементарных полос поглощения всех
исследуемых порошков. Из полученных 14 элемен-
тарных полос поглощения при 5,11, 4,8, 4,55,
4,26, 3,96, 3,74, 3,54, 3,35, 3,08, 2,85, 2,58, 2,36,
2,16, 1,95 эВ для моноклинной решетки порошка
ZrO2 квалификации ОСЧ 9-2 к настоящему времени
известна природа лишь некоторых [4 – 14].

Наличие большого числа полос поглощения в
спектрах облучённых порошков может быть обус-
ловлено несколькими типами объёмных и по-
верхностных дефектов, появлением катионных и
анионных вакансий и междоузельных ионов циркония
при облучении. Эти дефекты могут находиться в
различных зарядовых состояниях и давать соот-
ветствующие полосы поглощения.

Анионные и катионные вакансии — центры
хемо- и радиационной сорбции атмосферных газов
и органических загрязнений, что может привести к
созданию на поверхности различных комплексов,

Рис. 4. Спектры ∆ρλ  и их разложение на элементарные
полосы поглощения порошков ZrO2 немодифици&
рованного (а) и модифицированных самарием (б)
и иттербием (в).

а

б

в

Таблица 2

Зависимости площади (S = ∆ρλ ·H1/2, %·эВ) полос поглощения, наведенного
облучением порошков ZrO2, модифицированных РЗЭ

Emax, эВ Zr P r Sm Eu Tb T m Er Yb Центры окраски

5,11 2,90 0,50 1,36 1,79 0,65 1,19 2,19 1,89 —
4,8 5,88 1,88 2,19 3,07 2,29 5,59 5,03 4,17 —

4,55 6,48 5,08 4,51 3,97 5,15 10,38 6,53 4,25 Zr3+

4,26 9,90 3,65 7,8 5,82 5,54 6,97 8,51 6,11 Zr2+

3,96 9,21 3,39 4,44 4,44 5,28 7,43 7,8 4,65 —
3,74 5,46 1,69 2,92 3,66 2,78 7,02 4,35 2,96 Oo

3,54 6,95 1,88 3,69 4,06 3,19 6,30 7,41 3,81 2
OV +

3,35 7,73 1,28 2,95 5,15 2,81 5,75 3,96 3,57 OV+

3,08 7,13 1,20 3,57 3,96 2,49 6,04 5,25 3,96 F-центры
2,85 6,04 0,60 2,18 4,26 1,35 5,88 5,15 3,07 —
2,58 3,76 0,01 1,68 1,79 0,99 4,66 4,16 2,11 —
2,36 1,98 0,05 0,18 0,96 0,20 2,16 0,71 1,03 —
2,16 2,21 0,05 0,99 1,05 0,59 2,78 1,96 1,40 —
1,95 0,50 0 0,05 0,21 0,19 0,93 0,55 0,66 F′-центры
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поглощающих свет и дающих дополнительные
полосы поглощения.

Расположение всевозможных элементарных
полос поглощения на энергетической шкале, начиная
от края основного поглощения, на основании
накопленного опыта в радиационной физике и
фотохимии, физики и химии поверхности полупро-
водниковых и диэлектрических структур можно
принять следующим (в порядке убывания энергии):
полосы катионных вакансий, полосы междоузельных
катионов в различном зарядовом состоянии, полосы
анионных вакансий (F-, F+-, M-, R-центры), полосы
хемосорбированных газов. Катионные вакансии
могут быть в различном зарядовом состоянии
(например, VZr

–, VZr
2–, VZr

3–), а также могут создавать
на поверхности комплексы с хемисорбированными
газами с диссоциативной или недиссоциативной
сорбцией. Полосы поглощения таких комплексов, как
правило, смещены по отношению к полосам самих
вакансий. Анионные вакансии, помимо известных
простых (F-, F′-) и сложных (M–, R1, R2, R3 и т.д.)
центров поглощения, могут образовывать комплексы,
являясь центрами хемосорбции газов и паров [7, 8,
13, 14].

Если взять для сравнения площадь полос, обус-
ловленных собственными точечными дефектами
катионной (Zr3+, 4,55 эВ) и анионной (F-центры,
3,1 эВ) подрешеток, природа которых установлена как
расчетами [4, 5], так и экспериментально [6, 17, 18], то
оказывается, что она находится в соответствии с
изменением интегрального коэффициента погло-
щения: наибольшие значения и площади, и ∆аS у
порошков, модифицированных Tm и Er. Такое
соответствие можно объяснить ионизационным
механизмом радиолиза диоксида циркония при
действии электронов с энергией 30 кэВ.

При облучении ускоренными электронами
происходит разложение катионной и анионной
подрешеток — радиолиз решетки порошка ZrO2. Так
как энергии электронов 30 кэВ недостаточно для
смещения ионов циркония и кислорода из узлов

кристаллической решетки [15], то радиолиз возможен
только по ионизационному механизму, первичным
актом которого является образование электронных
возбуждений (реакция (2)). В модифицированных
порошках ZrO2 часть образованных электронов и
дырок захватывается ионами РЗЭ с переменной
валентностью (реакции (3), (4)), поэтому концент-
рация накопленных дефектов в таких порошках
меньше по сравнению с немодифицированными
порошками, что подтверждается меньшей площадью
полос наведенного поглощения, образованных
дефектами катионной и анионной подрешеток.

Представляет интерес сравнение полученных
результатов с другими способами повышения радиа-
ционной стойкости пигментов. В табл. 3 приведены
данные по относительному изменению интеграль-
ного коэффициента поглощения после облучения
электронами в одинаковых условиях (Е = 30 кэВ, Ф =
5·1016 см–2, Т = 300 К) необработанных пигментов
(∆aS0) и пигментов, обработанных различными
способами — модифицированных пигментов
(∆aSм ).

Видно, что модифицирование пигмента TiO2
нанопорошками Al2O3 и ZrO2 приводит к повы-
шению радиационной стойкости в 1,3 и 1,4 раза,
соответственно [16]. Варьирование размерами зерен
и удельной поверхностью путем разделения порошка
промышленного производства седиментационным
способом [17, 18] или перетиранием пигментов ZrO2
приводит к повышению радиационной стойкости
в 1,1 раза [18]. Создание защитной оболочки путем
мономолекулярного наслаивания SiO2 на поверх-
ность зерен диоксида циркония приводит к увели-
чению стабильности интегрального коэффициента
поглощения до 3,6 раз, а модифицирование порошком
SrSiO3 с целью стабилизации кристаллической
решетки ZrO2 ионами стронция и одновременного
наслаивания SiO2 на поверхности зёрен дает повы-
шение радиационной стойкости в 2,2 раза [18].

Таким образом, введение таких РЗЭ, как самарий
или европий — эффективный способ повышения

Таблица 3

Сравнение различных способов повышения радиационной стойкости пигментов

Способ повышения радиационной стойкости Пигмент Условия ∆aS0/∆aSм

Модифицирование нанопорошками TiO2 Al2O3 1,3
ZrO2 1,4

Варьирование размерами зерен и удельной поверхностью ZrO2 Седиментация 1,1
Перетирание 1,1

Модифицирование элементами с переменной валентностью ZrO2 Sm 2,6
Eu 1,6

Создание защитной оболочки ZrO2 SiO2 3,6
Введение катионов Sr с целью стабилизации решетки ZrO2 SrSiO3 2,2
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радиационной стойкости порошка диоксида цир-
кония. Такой способ по эффективности уступает
только способу нанесения защитного слоя SiO2,
который является технологически сложным и дли-
тельным. Он близок как по эффективности, так и по
технологии осуществления к способу модифи-
цирования диоксида циркония порошком SrSiO3.

Выводы

1. Выполненное модифицирование РЗЭ показало,
что введение Er приводит к улучшению, введение Eu,
Yb, Tm и Sm — к незначительному ухудшению, а
введение Tb и Pr — к существенному ухудшению
оптических свойств порошков ZrO2.

2. Радиационная стойкость практически всех
модифицированных порошков увеличивается по
сравнению с немодифицированным порошком ZrO2.
Наибольшее увеличение дает модифицирование
празеодимом (7,3 раза). В порядке убывания радиа-
ционной стойкости следуют порошки, модифициро-
ванные тербием (3,5 раза), самарием (2,6 раза),
европием (1,6 раза), иттербием (1,5 раза), эрбием
(1,3 раза) и тулием (0,9 раза).

3. По совокупности влияния на исходные
оптические свойства и радиационную стойкость
наибольший эффект получен при модифицировании
самарием, для которого ухудшение отражательной
способности составляет 7,5%, а повышение радиа-
ционной стойкости — в 2,6 раза, и европием, для
которого ухудшение отражательной способности сос-
тавляет 1,3%, повышение радиационной стойкости —
в 1,6 раза.

4. Установлено, что с увеличением атомного
номера, увеличением заполнения d- и f-оболочек
электронами и уменьшением ионного радиуса РЗЭ,
деградация оптических свойств при облучении
модифицированных порошков ZrO2 возрастает.
Эффекты объяснены увеличением сечения захвата
атомами РЗЭ электронов и дырок и увеличением
вероятности изменения валентности при уменьшении
заполнения внутренних оболочек.

5. Сравнение настоящего способа повышения
радиационной стойкости с такими известными
способами, как модифицирование нанопорошками,
варьирование размерами зерен и удельной поверх-
ностью, нанесение на поверхность зерен защитных
слоев, введение катионов с целью стабилизации
кристаллической решетки показало, что данный
способ наряду со способом нанесения защитных
слоев является лучшим из перечисленных. Поэтому
модифицирование РЗЭ может быть рекомендовано

как способ повышения радиационной стойкости
пигментов ZrO2.
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