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Аннотация 
Синтез слоистых двойных гидроксидов, содержащих катионы редкоземельных элементов, 

сопряжен с рядом проблем, так как ионный радиус таких катионов достаточно велик. В случае церия 
дополнительные трудности вносит и то, что катион трехвалентного церия легко окисляется до 
четырехвалентного состояния. В данной работе для получения никель-церий-алюминиевого слоистого 
двойного гидроксида был выбран метод соосаждения, совмещенный с гидротермальной либо 
микроволново-гидротермальной обработкой с использованием в качестве осаждающего агента 
карбамида или гидроксида натрия. Исходными веществами служили нитраты алюминия, никеля и 
церия(III), взятые в стехиометрическом соотношении. Во всех образцах, полученных при соосаждении 
карбамидом, с помощью рентгенофазового анализа зафиксированы рефлексы посторонних фаз, 
принадлежащих соединениям четырехвалентного церия, наиболее вероятно – оксиду церия. 
Использование гидроксида натрия вместо карбамида в микроволново-гидротермальных условиях не 
принесло необходимого результата. Вероятно, во всех перечисленных случаях окисление церия(III) до 
церия(IV) происходит быстрее, чем процесс осаждения и формирования слоистой структуры. 
Создание восстановительной среды путем добавления этиленгликоля не предотвратило окисление 
церия, хотя несколько уменьшило содержание оксида церия в продуктах. Наиболее эффективной для 
включения церия в структуру металл-гидроксидных слоев оказалась гидротермальная обработка 
реакционной смеси при соосаждении гидроксидом натрия. Полученный таким методом церий-
содержащий образец является однофазным, достаточно хорошо окристаллизованным слоистым 
двойным гидроксидом. Наличие церия в его составе подтверждено методом энергодисперсионного 
анализа. Содержание церия достигает 3%, что несколько ниже запланированного при подготовке 
синтеза. 


