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Общая характеристика работы.

Актуальность работы. Получение, практическое использование

манганитов и веществ на их основе, а также широкое изучение их физических

свойств, с целью создания новых функциональных материалов, требует знания

условий их термодинамической стабильности, при изменяющихся температуре

и давлении кислорода. В последнее время к оксидным системам

редкоземельный элемент - марганец - кислород исследователи проявляют

немалый интерес, определенный обнаружением магниторезистивного эффекта

в оксидах обладающих перовскитоподобной

кристаллической структурой, при их легировании манганитами кальция,

стронция и бария. Не менее интересны и оксиды

имеющие гексагональную кристаллическую структуру, и обладающие

свойствами сегнетомагнетиков. Ко времени начала настоящей работы в

литературе имелись диаграммы состояния систем

на воздухе, а также диаграммы состояния систем в

координатах «состав-температура-давление кислорода». Для остальных

манганитов редкоземельных элементов имеются только отдельные фрагменты

диаграмм. Обычно фазовые диаграммы строят на воздухе и при переменной

температуре, однако, положение границ областей гомогенности оксидных фаз в

значительной степени зависит и от давления кислорода. Особенно сильное

влияние давление кислорода оказывает на оксидные системы в состав которых

входят элементы, способные образовывать катионы различных степеней

окисленности, например, марганец. Поэтому, важнейшим этапом исследования

является проведение физико-химического анализа систем редкоземельный

элемент - марганец - кислород и, в первую очередь, построения их фазовых

диаграмм в координатах состав - температура - давление кислорода (Р-Т-х

диаграммы). Такие диаграммы указывают на наличие соединений

существующих при различных условиях в равновесном состоянии, позволяют

определять интервалы их стабильности по температуре и давлению кислорода,

рассчитать термодинамические характеристики их образования и распада,

3



получить термодинамические данные для других окислительно-

восстановительных процессов, существующих в системах, несут информацию о

сопряжении фазовых областей.

Цель работы: исследование фазовых равновесий в системе Ce-Mn-О на

воздухе, исследование фазовых равновесий в системах Ln-Mn-О (Ln=Tb, Dy,

Yb, Lu) при переменных температуре и давлении кислорода, построение

субсолидусных Р-Т-х диаграмм состояния этих систем.

Для выполнения цели исследования последовательно решался ряд отдельных

задач:

-синтез гомогенных бинарных оксидов и гетерогенных композиций в системах

Ln-Mn-O (Ln=Ce, Tb, Dy, Yb, Lu) в числе необходимом и достаточном для

построения фазовых диаграмм этих систем;

-построение субсолидусных фазовых диаграмм состояния исследуемых систем

на воздухе

-изучение фазовых равновесий в этих системах при термической диссоциации

соединений, существующих в системах при различных температурах,

проведение рентгенофазового анализа продуктов диссоциации и построение

фрагментов субсолидусных диаграмм состояния этих систем при переменных

температуре и давлении кислорода;

-определение кристаллографических параметров соединений, обнаруженных в

системах, как на воздухе, так и при переменном давлении кислорода,

-проведение термодинамического анализа обнаруженных гетерогенных

равновесий.

Научная новизна работы.

- впервые построена фазовая диаграмма состояния системы Ce-Mn-О на

воздухе, в температурном интервале 800-1400°С;

- впервые построены субсолидусные фазовые диаграммы систем Ln-Mn-O

(Ln=Tb, Dy, Yb, Lu) на воздухе, в температурном интервале 850-1400°С,

определены температуры моновариантных равновесий для каждой

системы;
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- исследована статическим методом последовательность фазовых

превращений при термической диссоциации и восстановлении

соединений

- построены и обсуждены изобарические, изотермические проекции в

рамках единой Р-Т-х диаграммы состояния;

- проведен термодинамический анализ обнаруженных гетерогенных

равновесий, на основе экспериментальных данных получены значения

изменений энтальпии и энтропии при образовании соединений и

из элементов.

На защиту выносятся фазовая диаграмма системы Ce-Mn-О на воздухе;

субсолидусные фазовые диаграммы систем Ln-Mn-O (Ln= Tb, Dy, Yb, Lu)

на воздухе, результаты исследования статическим методом фазовых

равновесий при диссоциации и восстановлении соединений, существующих

в системах Ln-Mn-0 (Ln= Tb, Dy, Yb, Lu), полученные данные по

термодинамическим характеристикам этих систем. Р-Т-х диаграммы

состояния исследуемых систем.

Практическое значение работы.

Построенные диаграммы могут служить для поиска и получения новых

материалов (на основе веществ, существующих в изученных системах) нужного

химического и фазового составов, для выбора оптимальных условий их

синтеза, позволяют наметить диапазоны температур и давлений кислорода, при

которых возможны проявления определенных свойств. Полученные данные по

термодинамическим свойствам изученных соединений могут применяться для

расчетов параметров различных химических реакций с их участием.

Апробация работы.

Результаты работы обсуждались на Всероссийской конференции "Химия

твердого тела и функциональные материалы -2000" (Екатеринбург,2000),

Семинар СО РАН - УрО РАН "Термодинамика и неорганические материалы"

(2001, Новосибирск), 2-ой семинар СО РАН - УрО РАН "Новые неорганические

материалы и химическая термодинамика" (2002, Екатеринбург), 3-ий семинар
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СО РАН - УрО РАН "Термодинамика и метериаловедение" (2003,

Новосибирск), XIV Международная конференция по химической

термодинамике (2002, Санкт-Петербург), XIX Всероссийское совещание по

температуроустойчивым функциональным покрытиям (2003, Санкт-Петербург),

XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии "Достижения и

перспективы химической науки" (2003, Казань), II Международная

конференция "Металлургия цветных и редких металлов" (2003, Красноярск), V

Всероссийская конференция "Керамика и композиционные материалы" (2004,

Сыктывкар), 7-ой Международный симпозиум "Фазовые првращения в твердых

растворах и сплавах" (2004, Сочи), 7-ой Международный симпозиум "Порядок,

беспорядок и свойства оксидов" (2004, Сочи), XIII Российская конференция по

физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов

(2004, Екатеринбург), Всероссийская конференция "Химия твердого тела и

функциональные материалы - 2004" и IV семинар СО РАН - УрО РАН

"Термодинамика и материаловедение" (2004, Екатеринбург).

Публикации. Всего по теме диссертации опубликована 31 работа.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав,

выводов, списка литературы, приложения. Изложена на 135 страницах

машинописного текста, включая 10 таблиц и 39 рисунков. В списке литературы

93 наименования.

Содержание работы.

Объекты исследования - гомогенные фазы и гетерогенные композиции

составов

Lu Tb,Dy), полученные керамическим синтезом на воздухе из оксидов марганца

квалификации о.с.ч.) и редкоземельных элементов:

Tb,Dy) марки "ж", и образцы составов

полученные из оксидов

марки ЦеО-Д и квалификации "о.с.ч.".
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Диаграммы состояния систем на воздухе. Диаграмма Се-Мп-О

построена в температурном интервале 800-1400°С и дополнена литературными

данными, выбор температур обжига обусловлен равновесным существованием

на воздухе трех оксидов марганца с температурой диссоциации

883,6°С и температурой полиморфного превращения

составляющей 1172°С. Обжиг таблетированных смесей оксидов проводился в

муфельной печи Nabertherm HT 04/16. Во избежании получения

метастабильных состояний использованы приемы подхода к состоянию

равновесия различными путями. Рентгенофазовый анализ закаленных образцов

выполнен при комнатной температуре на дифрактометре ДРОН-2.0 в

излучении.

Фазовые равновесия в системе Се-Мп-0 на воздухе представлены диаграммой

состояния, приведенной на рис.1. Как видно из рис.1, все исследованные смеси

состояли исключительно из индивидуальных оксида церия с параметром

элементарной ячейки а = 0,5411 (2) нм и оксидов марганца. При охлаждении от

800°С - это а от 1000 и 1400°С с параметрами ячейки

такими же как у индивидуальных оксидов. Отсутствие в

охлажденных от 1400°С образцах объясняется тем, что эта модификация

превращается в при сколь угодно высокой скорости охлаждения.

Таким образом, можно однозначно заключить, что на воздухе в субсолидусной

области системы Ce-Mn-О отсутствует взаимная растворимость оксидов

церия и марганца и не образуются химические соединения и твердые

растворы. На рисунке нанесено положение линии ликвидуса в системе. С ее

учетом вид диаграммы приобретает типичные черты эвтектической диаграммы

состояния системы без взаимной растворимости компонентов. Штрихами

нанесена линия эвтектического превращения, в результате чего вычленяются

фазовые области

7



Рис.1. Диаграмма состояния

системы Ce-Mn-О на воздухе;

мольная доля

компонента, L - жидкая фаза; точки

- эксперимент; линия выше 1500°С

- температура ликвидуса по

литературным данным, штриховая

прямая - ориентировочное

положение линии солидус.

Диаграммы состояния систем Ln-Mn-O (Ln=Tb, Dy, Yb, Lu) на воздухе

построены в температурном интервале 850-1400°С. Фазовые равновесия в этих

системах на воздухе показаны субсолидусными диаграммами состояния,

представленными на рис.2. На каждой из диаграмм отмечено 6 полей. В поле 1

в равновесии с газовой фазой находятся оксиды с кубической

кристаллической решеткой с гексагональной

кристаллической структурой с перовскитоподобной

кристаллической структурой. Поле 2 отвечает сосуществованию

с кристаллической структурой шпинели (пр.гр. Fd3m), а поле 3 -

(кристаллическая структура гаусманита,

пр.гр. I4/amd). В поле 4 в равновесии находятся с орторомбической

кристаллической структурой (пр.гр. Pbam), и В поле 5 сосуществуют

В поле (пр.гр. IаЗ, кубическая
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Рис.2.. Субсолидусные диаграммы состояния систем Ln-Mn-О на воздухе

(Ln=Yb, Lu, Tb, Dy)

решетка). Для системы Tb-Mn-O принята несколько иная нумерация фазовых

областей. Так в поле в равновесии находятся две твердые фазы:

(величина х определяется температурой) и с перовскитоподобной

кристаллической решеткой (пр.гр. Pbnm), в поле 2 в равновесии сосуществуют

описывает существование в системе Tb-Mn-O фаз

9



В области А при использованном нами экспериментальном

подходе не удалось достичь состояния равновесия. Высокотемпературная

граница этой области нанесена штриховой линией. Обнаруженное

моновариантное равновесие

(1)

рентгенографически фиксируется для Тb при температуре 1180+5°С, Dy -

1160±5°С, Yb - 1060±5°С, Lu - 995±5°С,.

Необходимо отметить, что химические соединения

(Ln=Tb, Dy) имеют параметры элементарных ячеек, значимо отличные от тех,

какими они обладают в сопредельных областях бивариантных равновесий.

Сказанное иллюстрирует рис.3., где приведены значения параметров решеток

«b» для индивидуальных а также значения этих же

параметров для этих же веществ в областях 1,4,5 фазовой диаграммы (рис.2.).

Мы выбрали в качестве примера параметр «b» и температуру синтеза 900°С

лишь потому, что для этого случая зависимости выражены наиболее наглядно.

Отмеченная же закономерность наблюдается, для всех параметров во всех

областях диаграммы, приведенной на рис.2., за исключением, конечно, области

А. Зависимости параметров элементарных ячеек

от химического состава систем (R) свидетельствуют о значимых

величинах областей гомогенности этих веществ по металлическим

компонентам и являются поводом для проведения специальных исследований

указанных областей. Рис.4, показывает зависимости параметров элементарных

ячеек от температуры синтеза. Наличие таких зависимостей

указывает на высокую вероятность кислородной нестехиометрии обсуждаемых

веществ и ее связь с температурой. В системах Lu-Mn-O и Yb-Mn-O нами не

обнаружено заметного влияния температуры обжига образцов и химического

состава на величины параметров кристаллической решетки, но это

обстоятельство не может служить достаточным условием отсутствия (в

масштабах проведенного эксперимента) областей гомогенности этих веществ,

как по металлическим компонентам, так и по кислороду.
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Рис.3.
Зависимости
параметров
элементарных ячеек
«b» закаленных от
900°С (1) и

от
химического состава
системы Tb-Mn-O.

Рис.4. Зависимости
параметров
элементарных ячеек
«b» от температуры
синтеза (1) и

Высокотемпературный рентгенофазовый анализ соединений

В состав оксидов входят катионы

трехвалентного марганца Мп(Ш), которые в окружении анионов способны

вызывать искажения кристаллической решетки оксида. Эти искажения могут

сниматься при повышении температуры. Следствием этого зачастую является

различие кристаллической структуры в равновесном высокотемпературном
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состоянии и при комнатной температуре. Такие различия экспериментально

зафиксированы для Нами проведено исследование возможности

различий кристаллических структур оксидов с

перовскитоподобной структурой, гексагональных а также

оксидов с орторомбической решеткой в условиях

равновесия на воздухе при 900°С и охлажденных от этой температуры до

комнатной. Съемка высокотемпературных рентгенограмм осуществлялась на

рентгеновском дифрактометре ДРОН - УМ с использованием

высокотемпературной приставки УВД - 2000 в излучении.

По результатам исследований не зафиксировано полиморфных превращений

изучаемых веществ, т.е. их охлаждение из состояния равновесия на воздухе до

комнатной температуры, сохраняет фазовый состав и симметрию

кристаллических решеток двойных оксидов

Фазовые равновесия в системах Ln-Mn-O при переменном давлении

кислорода. Исследование термической диссоциации и восстановления

соединений проводилось статическим методом на вакуумной

циркуляционной установке, с применением электрохимического датчика

давления кислорода, в интервале температур 700-880°С. В качестве газа-

восстановителя использован водород, полученный термическим разложением

гидрида титана. Результаты исследования фазовых равновесий при переменном

давлении кислорода представлены на рис.5. Удаление кислорода из

протекает в три стадии, различающихся как характером изменения

парциального давления кислорода, так и природой кристаллических фаз,

находящихся в равновесии с газовой фазой в заданном интервале температур.

Первая стадия отвечает реакции на низкокислородной границе области

гомогенности Рентгенографически при этом фиксируются три

твердые фазы: исходный оксид Таким образом,

стадия соответствует моновариантному равновесию окислительно-

восстановительной реакции по уравнению (1).
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Рис.5. Проекции диаграмм состояния систем Ln-Mn-О на координатную

плоскость "давление кислорода - обратная температура": линии 1 и 2-

температурные зависимости для диссоциации: -

соответственно; линии результаты настоящей работы,

линии данные других авторов.

Вторая стадия соответствует равновесию с газовой фазой оксидов

и характеризуется неизменностью фазового состава

системы и равновесного давления кислорода при заданной температуре. Она

описывается известной реакцией диссоциации по уравнению

(2).

На третьей стадии неизменно рентгенографически фиксируются

т.е. стадия представляет собой моновариантное равновесие:

(3)
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Получены уравнения температурных зависимостей давления кислорода для

каждого обнаруженного нами равновесия.

При диссоциации соединения получены данные, свидетельствующие о

наличии у него кислородной нестехиометрии, которая влияет на параметры

элементарной ячейки этой фазы, также имеет место изменение стехиометрии по

катионам, меняющееся с температурой.

Р-Т-х диаграммы состояния систем Ln-Mn-O.

Рассматриваемые экспериментальные результаты удобно представить в виде

проекций четырехмерной диаграммы состояния системы Ln-Mn-O на различные

координатные плоскости: проекцией диаграммы в координатах "давление

кислорода - обратная температура " (рис.5.) и в виде изотермической проекции

диаграммы состояния системы Ln-Mn-O, например при 900°С (рис.6.),

представленной на примере системы Yb-Mn-O. На рис.6, в качестве одной из

переменных выбрано давление кислорода, в качестве второй - катионный состав

системы, это означает, что предложенная на рис.6 проекция с учетом третьего

компонента кислорода представляет собой трехгранную призму, в основании

которой лежит треугольник Дж.Гиббса, а высотой служит давление кислорода.

Проекция построена при температуре 900°С (рис.7). Горизонтальные

треугольники на нем представляют моновариантные равновесия,

зафиксированные нами в системах (по уравнениям (1), (2), (3)) и соответствуют

линиям, представляющим эти равновесия на рис.6, тогда как вертикальные

плоскости показывают бивариантные равновесия, на рис.6 представленные

фазовыми полями.

Так равновесие, описываемое уравнением (1) показывает треугольник TPG

(рис.7), обозначенный цифрой 1, на рис.6. - это линия, ограничивающая снизу

поля 4 и 5. Треугольник 2 представляет равновесие по уравнению (2),

треугольник 3 (рис.7) показывает равновесие по уравнению (3), а треугольник

4 - равновесие между Вертикальные плоскости

представляют бивариантные равновесия. Так, равновесие между и

показывает плоскость PQLG (рис.7.) и поле 5 (рис.6.). Рис.5-6
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Рис.6.

Изотермическая

проекция диаграммы

состояния системы

Yb-Mn-O при 900°С

на координатные

плоскости "состав -

давление кислорода"

Рис.7. Фрагмент

фазовой диаграммы

"состав - давление

кислорода" системы

Ln-Mn-O, при 900°С.

15



представляют собой проекции четырехмерной диаграммы состояния системы

Yb-Mn-O в координатах "состав-температура-давление кислорода" на

соответствующие координатные плоскости. Объединяя рис. 5-6 мы получили

объемную фигуру, представляющую изучаемую систему в этих координатах

(рис.8), которая дает возможность получить множество изотермических

разрезов системы при различных температурах.

На рис.9 приведен фрагмент проекции (достаточный для понимания полной

проекции) четырехмерной диаграммы на часть треугольника составов

Дж.Гиббса, когда в качестве компонентов системы выбраны лантаноид,

марганец и кислород. На нем представлены моновариантные равновесия,

реализующиеся в системе при переменных температуре и давлении кислорода в

условиях равновесия. Рис.9, не связан ни с определенной температурой, ни с

определенным давлением кислорода, однако он показывает количество

существующих в системе фазовых равновесий, их взаимосвязь. Следует

отметить, что на рис.2., 6., 9 принято сквозное цифровое обозначение фазовых

областей, т.е. области, обозначенные одним и тем же числом на этих рисунках

отображают один и тот же фазовый состав твердых продуктов диссоциации

системы, равновесный газовой фазе. В области 7 в равновесии находятся

с кристаллической структурой, в области 8 - простые оксиды

а в области 9 и металлический марганец. Область 10

представляет бинарную металлическую систему лантаноид - марганец. Области

11-16 на рис.9, описывают моновариантные равновесия в системе Ln-Mn-O,

когда в равновесии с газовой фазой находятся три кристаллические фазы: 1 1 -

Итак, по результатам исследования последовательности фазовых

превращений при диссоциации и восстановлении соединений и

нами построены Р-Т-х диаграммы
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Рис.8. Фрагмент

Р-Т-х диаграммы

состояния системы

Ln-Mn-O.

Рис.9.Проекция

четырехмерной Р-

Т-Х диаграммы

состояния системы

Ln-Mn-O на

треугольник

составов Гиббса,

когда

компонентами

системы выбраны

Ln, Mn,O.



этих систем, в каждой обнаружено 16 фазовых областей, причем 8 из них

существуют только при давлениях кислорода меньше 21 кПа. Основываясь на

экспериментальных данных рассчитаны значения изменений энтальпии и

энтропии при образовании из элементов соединений для

каждой из исследованных систем. Они приведены в таблице. Рассчитаны

константы равновесия для реакций образования из элементов соединений

Таблица. Стандартные изменения энтальпии и энтропии при образовании

соединений из элементов.

Анализ процессов диссоциации и восстановления соединений

показал наличие влияния структуры оксида

(рис.Ю(а)) на угол наклона линий, показывающих температурные

зависимости давлений кислорода, соответствующие реакциям диссоциации

этих соединений. Температурные зависимости давления кислорода для реакций

диссоциации соединений представленные на

рис. 10(б) имеют некоторые различия в абсолютных значениях давления

кислорода, хотя все эти двойные оксиды имеют одинаковую орторомбическую

структуру и отличаются только тем, что в результате реакции диссоциации по
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уравнению (1) образуются оксиды с различной кристаллической

структурой. Поскольку тип входящего в соединение редкоземельного элемента

оказывает влияние на кристаллическую структуру оксидов и

термическую устойчивость на воздухе, мы попытались проследить

взаимосвязь изменения энергии Гиббса реакций диссоциации двойных оксидов

с ионными радиусами лантаноидов. Из анализа рис. 11 видно, что изменение

Рис.10. Температурные зависимости давления кислорода для реакций
диссоциации соединений а)

энергии Гиббса при диссоциации соединений LnМnО3, как имеющих

гексагональную структуру (а), так и орторомбическую (б), имеют тенденцию

уменьшаться с увеличением ионного радиуса. Заметного влияния ионного

радиуса на изменение энергий Гиббса для соединений мы не

обнаружили, однако наблюдается разница в абсолютных значениях этой

величины для соединений, в которых продуктами диссоциации являются
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двойные оксиды различающиеся кристаллическими структурами

((в) и (г).

Более полный анализ взаимосвязи типа лантаноида с термодинамическими

свойствами соединений на их основе можно будет сделать только после

исследования при переменных температуре и давлении кислорода манганитов

всего ряда лантаноидов.

Выводы:

1. Построены диаграмма состояния системы и субсолидусные фазовые

диаграммы систем на воздухе.

2. Прогнозируется высокая вероятность нестехиометрии по кислороду бинарных

оксидов и по металлическим компонентам оксидов

3. По результатам высокотемпературной рентгенографии (до 900°С) полученных

соединений не зафиксировано

полиморфных превращений изучаемых веществ, т.е. их охлаждение из

состояния равновесия на воздухе до комнатной температуры, сохраняет
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фазовый состав и симметрию кристаллических решеток двойных оксидов

4. Изучена последовательность фазовых превращений при диссоциации и

восстановлении соединений и

получены поэтапные равновесные характеристики этих процессов.

5. Построены Р-Т-х диаграммы этих систем, в каждой обнаружено 16 фазовых

областей, причем 8 из них существуют только при давлениях кислорода

меньше 21 кПа.

6. Проведен термодинамический анализ реакций диссоциации и образования из

элементов соединений

7. Проведен сравнительный анализ процессов диссоциации и восстановления

двойных оксидов в исследуемых системах. Обнаружено влияние структуры

соединения на энтальпию процессов диссоциации этих соединений.

Кристаллическая структура соединения являющегося продуктом

диссоциации соединения оказывает заметное влияние на величину

изменения энергии Гиббса реакций диссоциации.

8. На основе экспериментальных данных получены значения изменений

энтальпии и энтропии при образовании из элементов соединений и

для каждой из исследованных систем.
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