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S02>1^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Уникальный набор электрических, каталитических, магнитных и других свойств 

сложных оксидов на основе РЗЭ и Зё-переходных металлов, связанных со 
способностью последних изменять свою степень окисления, обуславливает сферы их 
возможного практического применения в качестве катодов высокотемпературных 
твердоэлектролитных топливных элементов (SOFC), катодов газоразрядных COj-
лазеров, катализаторов в окисли гельно-восстановительных реакциях. В последние 
годы интенсивно развиваются мембранные технологии получения водорода, чистого 
кислорода из воздуха или других кислородсодержащих газовых смесей. Особый 
интерес вызывает возможность создания на основе замещенных ферритов, 
кобальтитов и никелатов лантана газоплотных кислородпроводящих керамических 
мембран для переработки природного газа. 

Многие важнейшие физико-химические свойства оксидов зависят не только от 
природы и соотношения катионов, образующих данный оксид, по и от содержания 
кислорода, которое может существенно меняться при варьировании температуры и 
давления кислорода Поэтому в последнее время большое внимание уделяется 
изучению кислородной нестехиометрии манганатов, кобальтитов, никелатов, 
ферритов РЗЭ а также твердых растворов на их основе. Перспективы использования 
сложнооксидных соединений, образующихся в тройных системах La-M-M'-O (М ■= 
Со, Ре, Ni), ставят задачи по комплексному изучению условий их получения, 
областей существования и границ устойчивости, кристаллической струкгуры, 
магнитных и электротранспортных свойств. 

Всё вышесказанное обусловило актуальность настоящей работы, выполненной 
на кафедре физической химии Уральскою государственного университета Работа 
поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований (гранты № 00-03-
32070, 02-03-06610 мае, 05-03-32477, 01-03-96458-Урап и 04-03-96136-Урал, 
совместный российско-австрийский грант 03-03-20006_БПТС), а так же CRDF и 
Минисгерства образования и науки РФ (НОЦ «Перспективные материалы ЕК-005-
X I ) . 

Цель и задачи работы 
Основная цель работы заключается в изучении фазовых равновесий в тройных 

системах ЬагОз-СоО-РегОз, I-ЗгОз-СоО-ЫЮ и La202-Fe203-NiO при температуре 
1 ЮО^С на воздухе, кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии 
твердых растворов, образующихся в данных системах. 

Для достижения поставленной цели были проведены' 
• исследования фазовых равновесий в бинарных системах ЬаСоОз-а - ЬаРеОз, 
ЬаСоОз-б - "LaNi03.5"; ЬаРеОз - "LaNiOj-s"; при Т = 1373К на воздухе, 
• определение кристаллической структуры твёрдых растворов, образующихся в 
квазитройных системах; 
• построение изобарно-изотермических (Рог = 0.21атм, 13 73 К) разрезов диаграмм 
состояния квазитройных систем La - М - М' - О (где М , М'= Fe, Со, Ni); 
• изучение кислородной нестехиометрии кобальтитов лантана, допированных 
никелем и железом Ьа.Со,.^Ы1^0}.^ (х=0.1, 0.3), ЬаСО|.2регОз.5 (z=0.1), 

расчет термодинамических уяряь-тррмгт-иу npmrf̂ rrpî  pĤ ynnp̂ ĵ imMPHMg точечных 
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• построение теоретических моделей процессов разупорядочсния кристаллической 
решетки изучаемых сложнооксидных фаз. 

Научная новизна. 
I Впервые проведено систематическое изучение фазовых равновесий в тройных 

системах La-Co-Fe-O, La-Co-Ni-O и La-Fe-Ni-O во всём интервале составов при 
1100°С на воздухе. 

2. Впервые определены концентрационные фаницы существования твердых 
растворов на основе фаз Руддлсдена-Поппера (La„4 |№„Оз„+| g, п=1, 2, 3); уточнены 
области существования твердых растворов LaCoi.^NixOs-s, LaCoi.^Fe^Oj j и 
LaFe|.yNiy03.5 при 1373К на воздухе. 

3. Впервые предложены изобарно-изотермические (Ро2 = 0.21атм, 1373К) разрезы 
диафамм состояния квазитройных систем La - М - М' - О (где М, М'= Fe, Со, Ni) 

4. Впервые установлены функциональные зависимости кислородной нестехиометрии 
оксидов LaCoi.xNixOj-a (х = 0 1, 0 3), LaCoi.jFe^O,^ (z = 0 1) от температуры и 
давления кислорода. 

5 Построены модели процессов дефектообразования в сложных оксидах 
LaCoi.xNiA-s (х = 0.1, О 3), LaCo, ^tSi^.^ (z = О 1). 

Практическая иенность работы. 
Результаты работы являются физико-химической основой получения и 

использования материалов на базе сложных оксидов типа LaMi.xM,'03±s (где М, 
М ' = Fe, Со, Ni) для создания катализаторов окисления СО, электродных материалов 
высокотемпературных топливных элементов, мембран и других материалов. 

Построенные сечения изобарно-изотермических (Poj = 0.21атм, 1373К) разрезов 
диафамм состояния квазитройных систем La - Fe - Со - О , La - Fe- Ni - О , La -
Со - Ni - О являются справочным материалом и могут быть использованы при 
анализе более сложных систем. 

На защиту выносятся 
1. Фазовые равновесия в системах La - Fe - Со - О, La - Fe- Ni - О, La - Со - Ni - О 

при 1373К на воздухе в виде изобарно-изотермических (Ро2 = 0 21атм, I373K) 
разрезов диаграмм состояния, 

2. Структурные параметры сложных оксидов, закономерности изменения областей 
стабильности и структуры твёрдых растворов, образующихся в изученных 
системах; 

3. Функциональные зависимости кислородной нестехиометрии от температуры и 
давления кислорода для LaCO|.xNix03.8 (х=0.1, 0.3), LaC0|.jFe2O3.6 (z=0.1); 

4 Теоретические модели процессов разупорядочения в этих сложных оксидах, 
термодинамические параметры процессов атомного разупорядочения; 

Апробаиия работы Основные результаты, полученные в работе, доложены и 
обсуждены на Всероссийской конференции «Химия твердого тела и функциональные 
материалы», Екатеринбург, 2000 г, щколе-семинаре «Актуальные проблемы 
современной неорганической химии и материаловедение», Дубна, 2001 г., втором 
семинаре СО РАН - УрО РАН «Новые неорганические материалы и химическая 
термодинамика», Екатеринбург, 2002 г, V I I I Всероссийском совещании по 
высокотемпературной химии силикатов и оксидов, Санкт-Петербург, 2002г., 
Международной научной конференции «Химия твердого тела и современные микро-
и нанотехнологии», Кисловодск, 2002 г.. Всероссийских научных чтениях с 
международным участием, посвященных 70-летию со дня рождения чл.-корр АН 
СССР М.В Мохосоева, Улан-Удэ, 2002 г., международ1гой конференции "Solid State 
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Chemistry", Дрезден (Германия), 2002 г., IV Всероссийской конференции молодых 
ученных "'Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии", 
Саратов, 2003 г, IX European powder diffraction conference, Prague, Czech Republic, 
2004 (IX Европейской конференции по порошковой дифракции, Чешская республика, 
Прага, 2004г.), XV I I I Совещании по использованию рассеяния нейтронов в 
исследованиях конденсированного состояния, Россия, Заречный, 2004г., 
Международной научной конференции "Молодежь и химия" Красноярск, 2004 г., V 
Всероссийской конференции «Керамика и композиционные материалы» Сыкгывкар, 
2004 г.. Всероссийской конференции «Химия твердого тела и функциональные 
материалы - 2004», Екатеринбург, 2004 i., X V международной конференции по 
химической термодинамике в России, Москва, 2005г., IV Совещании по 
исследованиям на импульсном реакторе ИБР-2 Дубна, 2005, Пятом семинаре СО 
РАН-УрО РАН «Термодинамика и материаловедение», Новосибирск, 2005г, 
международной конференции «Перовскиты свойства и потенциальное применение» 
(Perovskite-properties and potential applications), Швейцария, 2005 г, 10й Европейской 
конференции по химии твердого тела (The 10* European Conference on Solid State 
Chemistry) Шеффилд, Великобритания, 2005г. 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 3 статьи и 25 тезисов 

Международных и Всероссийских научных конференций. 
Структура и объём работы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов и списка 

литературы Материал изложен на 185 страницах, работа содержит 43 таблицы, 82 
рисунка. Список литературы содержит 189 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ Р ' А Б О Т Ы 

Во введении обосновывается актуальность темы, представлено пракшчсское и 
научное значение, дана краткая характеристика изучаемых объектов и 
сформулированы основные цели работы. 

В первой главе проведен анализ литературных данных по фазовым равновесиям 
в системах La-M-M'-O Представлены имеюи1иеся данные о кристаллической 
структуре оксидов и нестехиометрии для LaCoi.x(Fe,Ni)x03±6-

•Конкретизированы пос1авленные перед настоящей работой задачи исследования 
Во второй главе описаны характеристики исходных материалов, условия 

подготовки образцов, экспериментальные методы исследования и методики расчётов 
и обработки полученных экспериментальных данных 

В работе использовали стандартный твердофазный ситез, а также методы 
предварительной подготовки шихты (прекурсоры) в виде ни фатов с добавлением 
раствора ПВС или в виде цитратов. Заключительный обжиг проводили при 1100°С на 
воздухе в течение 80-120 часов. 

Термогравимегрические измерения проводили на установке, позволяющей 
варьировать парциальное давление кислорода и температуру Использовали 
навески массой 8-10 грамм. Точность определения массы (Дт) составляла 5 Ю'^г. 
Давление кислорода контролировали с помощью Jлeктpoxимичecкoro дагчика 
(О 9ZrO2+0 1Y2O3) Темперагуру в печи измеряли термопарой типа ПР6/30 и 
поддерживали с помощью регулятора ВРТ-3 с точностью ±0 5°С. 



Метод определения абсолютной нестехиометрии восстановлением образца 
водородом. Восстановление проводили при фиксированной температуре 
непосредственно в ТГ-установке до оксида ЬагОз, и металлических кобальта, никеля 
и железа. 

Химический анализ. Определение кобальта в высших степенях окисления 
(абсолютного содержания кислорода) в исследуемых образцах осуществляли 
иодометрическим и дихроматометрическим методами. 

Рентгеновские исследования проводили на приборах ДРОН-2 и ДР0Н-УМ1 в 
медном и кобальтовом излучениях с применением монохроматора из 
пиролитического графита. Скорость съёмки в зависимости от поставленных задач 
варьировалась в интервале 0.1-2 фадуса в минуту. Интервал углов 5°<28:^80''. 
Идентификация фаз осуществлялась при помощи картотеки JS PDS. 

Нейтронографические исследования были выполнены на дифрактометре Д-7А в 
Институте физики металлов (г Екатеринбург), расположенном на горизонтальном 
канале реактора ИВВ-2М в г. Заречном. В установке использовалась 2-х кристальная 
система монохроматизации тепловых нейтронов, первый монокристалл -
пиролитический графит с отражающей плоскостью 002, второй - германий с 
плоскостью отражения 511, А.=1 5327А. Нейтронографические данные были 
получены при комнатной температуре в угловом интервале от 5 до 120 градусов по 
26 с шагом 0.1", экспозиция - 3-4 минуты. 

Расчёты кристаллической структуры. Уточнение структурных параметров по 
результатам рентгеновских и нейтронографических исследований было проведено 
методом полнопрофильного анализа Ритвелда с использованием компьютерных 
программ "Fullprof. 

Теоретическое моделирование дефектных структур сложных оксидов. 
Полученные функциональные зависимости для различных моделей дефектных 
структур сравнивали с массивом экспериментальных данных по процедуре "nonlinear 
curve fitting" встроенного пакета программ "Origin 7.0" с одновременным подбором 
варьируемых параметров Сходимость теоретических зависимостей с 
экспериментальными данными оценивали с помощью критерия сходимости у^ 

В третьей и четвертой главах содержатся основные результаты исследований и 
их обсуждение. 

Фазовые равновесия и кристаллическая структура сложных оксидов, 
образующихся в тройных системах La-M-M'-O. 

Фазовые равновесия в всех системах La-M-M'-O изучали при температуре 13 73 К 
на воздухе 

Система La-Co-Ni-O 
Согласно результатам РФА закаленных образцов в системе La-Co-Ni-0 при 

1100°С на воздухе образуется пять рядов твердых растворов: Coi.^NixO, LaCoi.^NixOs, 
La2Ni|_yC0y04, La3(Nii.yCOy)207, La4(Nii.yCOy)30io-

LaCoQj^ Методами РФА и порошковой нейтронографии были проведены 
прецизионные исследования структурных параметров ЬаСоОз.а (табл. 1). Показано, 
что в пределах ошибки данный образец стехиометричен ЬаСоОзоо±оо2- Были 
рассчитаны угол вращения кислородных октаэдров ф=агс1ап(2и^3)=9.%5° (где к=д:(0)-
1/2) и параметр деформации ;;, показывающий степень растяжения или сжатия 



октаэлров вдоль оси вращения rj = (с сояфУ(а V6)=0 968 \1], В исхолном образце 
кислородные октаэдры сжаты вдоль гексагональной оси с Рассчитаны длины связей 
La-0 и Со-О и эффективные заряды ионов лантана и кобальта. 

Таблица J 
Структурные параметры LaCoO}.^ (а=5 4409(2) А, Ь-13 0872(5) А) 

La 
Со 
0 

R-факторы 

xyz 
0, 0, 0.25 

0,0,0 
0.4499(1), 0,0 25 

Вц— B22, Взз 
0.0027(3), 0.0003(1) 
0.0027(8), 0 0001(2) 
0 0041(2), 0,0009(1) 

N 
1.0 
1.0 

3.00(2) 
Rw-3.04, Rwp=4.2I, Rb-2 41, Rf=2.28 

xyz- координаты атомов, Вц, В22, Взз - анизотропные тепловые 
факторы, N - числа заполнения позиций, Rw, Rwp, Rb и Rf -
факторы сходимости 

Твердые растворы LaCoiJ^iJD^ Твердые растворы состава LaCo|.xNix03.s были 
получены в интервале 0<х:<0.625. Образцы с х>0 65 были нсоднофазными и на 
рентгенограммах наряду с линиями граничного твердого раствора присутствовали 
рефлексы примесных фаз. Параметры элементарной ячейки твердых растворов 
LaCoi.xNixOj-e различного состава, 
исследований представлены на рис.1-а. 
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Рис 1 Зависимость параметров элементарной ячейки твердых растворов 
LaCoi.^Ni^Oj.s от состава 

С увеличением концентрации никеля параметр с линейно возрастает в соответствии с 
правилом Вегарда. Параметр а в интервале 0<л:<0 2 изменяется практически линейно, 
при х>0.2 наблюдается отклонение от прямолинейности, и зависимость при 
дальнейшем увеличении х стремится к насыщению. Относительное изменение 
параметров а и с иллюстрируется на рис. 1-Ь В диапазоне 0.3<> <0 625 на зависимости 
(с/а) от X наблюдается минимум Изменение параметров от состава твердого раствора 
часто, связано с размерными эффектами: ион никеля r(Ni^*)=0.56A, (LS, к ч.=6), 
r(Ni^*)=0.60A, (HS, к.ч.=6,) больше иона кобальта ^Со'"^ =0.525А, (к ч =6) [2]. 

Кроме того, при прочих равных условиях никель имеет тенденцию образовывать 
фазы с более низкой степенью окисления в сравнении с кобальт-содержащими 
системами. Поэтому, замещение кобальта на никель приводит < уменьшению средней 



степени окисления Зс1- переходных металлов в В-позициях решетки перовскита и для 
сохранения электронейтральности — к увеличению кислородной нестехиометрии 8 
Понижение зарядового состояния ионов в В-подрешетке приводит к еще большему 
возрастанию радиусов ионов 3<3-металлов (/-(Ni^^)=0 69А, к ч.=6) Увеличение 
размеров катионов в В-подрешетке при неизменном радиусе катионов в А-позиции 
должно приводить к увеличению ромбоэдрических искажений, что количественно 
должно отражаться в уменьшении отношения с/а в рамках описания решетки в 
гексагональной установке ромбоэдрической ячейки или большем отклонении угла от 
90° в рамках псевдокубической ячейки Таким образом, размерный фактор может 
объяснить уменьшение отношения с/а на рис. 1-Ь, однако, объяснить природу 
экстремума без детального исследования кислородной нестехиометрии составов с 
х^О.4 пока не представляется возможным. 

Твеудые растворы LaiNirJ^ofij. Установлено, что твердые растворы 
La2Ni|.yCOy04 в условиях эксперимента образуются в интервале составов 0<у<0 15. 
Полученные сложные оксиды обладают тетрагональной структурой типа K2NiF4, 
пространственная группа 14/ттт Небольшой интервал замещения никеля на кобальт 
в данном твердом растворе связан с тем, что на воздухе фаза ЬагСоО^ не стабильна, а 
образуется лишь при существенно более низких значениях Рог [3] 

В таблице 2 представлены структурные параметры твердых растворов, 
рассчитанные из рентгеновских данных. 

Таблица 2 
Структурные параметры для La2(Ni,^Co^04, пр гр 14/ттт: 
La - (О, О, z), Ni(Co) - (О, О, 0); 01 - (О, О 5, 0); 02 - (О, 0. z) 

а, к 
с, к 
v.k 
Z, La 
z, 02 

L(Ni-01),A 
L(Ni-02),A 
L(La-01),A 
L(La-02),A 

c/a 
Д 

R-Br 
Rf 

La2Ni04 
3.861(2) 
12.671(8) 
188.85(1) 
0.3603(3) 
0 1770(3) 
1.930(2) 
2.243(7) 
2.619(0) 
2.323(4) 

3.282 
0.031 
5.19 
4.74 

LajNio 9C00 1O4 
3.865(1) 
12.636(5) 
188.79(5) 
0.3607(2) 
0.1763(2) 
1.933(1) 
2.228(1) 
2.614(0) 
2.330(0) 

3.269 
0 028 
4.08 
2.87 

La2Nio85Cooi504 
3.866(3) 
12.627(1) 
188.62(1) 
0 3611(4) 
0.1652(3) 
1 933(3) 
2.086(0) 
2.610(2) 
2.474(6) 

3.266 
0.023 
2.06 
1.63 

При увеличении содержания кобальта наблюдается сильная анизотропия в 
изменении параметров решетки, которая определяется отношением с/а. Уменьшение 
параметра (с) можно связать с тем, что радиус двухзарядного кобальта г(Со^*)=0.65А 
меньше чем у двухзарядного никеля r(Np^)=0.69A. Однако экспериментально 
определенное уменьшение параметра с более значительно по отношению к 
ожидаемому из-за разностей размеров ионов. С точки зрения размерного фактора 
неясен небольшой рост параметра а. Такие изменения можно объяснить на основании 
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того, что двухвалентный кобальт предпочтительно стремится к созданию более 
правильного октаэдра из ионов кислорода. Такой же вывод можно сделать и из наших 
экспериментальных данных, приведенных в таблице 2 Отношение с/а уменьшается с 
увеличением содержания кобальта, так же как и степень искажения октаэдров, 
рассчитанная по формуле А- v!^./''[(l-R,/2;_/'*'(R,/N)]', где R, расстояние г-пары (А), 
N=6 Такие изменения связаны с внутрирешеточными подвижками атомов, 
приводящими к уменьшению искажений кислородного октаэдра: расстояния L(Ni-01) 
в базисной плоскости увеличиваются, тогда как длина связи катиона и апикального 
кислорода L(Ni-02) уменьшается. 

Твердые растворы La^fNiiJ^oJiOi и Laj(Nij^Co^)iOin Фазы Руддлсдена-
Поппера (АО)(АВОз)„. с п=2 (А3В2О7) и п=3 (А^ВзОю) являются 
длиннопериодическими, т.е. имеют существенно больший параметр с (~20 и ~28А, 
соответственно), а их синтез по традиционной твердофазной технологии чрезвычайно 
затруднен. Это же относится и к твердым растворам на основе этих сложных оксидов. 
Для ускорения процесса синтеза и получения однофазных оксидов, составов 
La3(Nii.yC0y)2O7 и La4(Nii.yCOy)30io был использован метод предварительной 
подготовки шихты по нитратной и цитратной технологиям. Синтез таким способом 
идет с гораздо большей скоростью, и )оке после 70-100 часов отжига при 1373К на 
воздухе были получены однофазные образцы ЬазК1207, LasNi 19sCoo озОу и 
La4(Nii.yCoy)30,o с содержанием кобальта 0<у<0 6 Индицирование показало, что 
кристаллическая структура всех однофазных составов Ьаз(Ы1|.уС0у)2О7 при 0<у<0.05 
орторомбическая, пр. гр Стст Образцы с у>0.05 наряду с граничным твердым 
раствором содержали примесные фазы. 

Кристаллическая структура 
однофазных твердых растворов 
La4(Ni|.yCoy)30io при 
0<зг<0.6 - ромбическая. 
Принадлежность к той или иной 
пространственной группе в 
таких оксидах связана с 
наклоном и вращением 
кислородных октаэдров и, 
следовательно, РФА 
малоинформативен. Для 
уточнения пространственной 
группы методом порошковой 
нейтронографии был 
исследован образец 
La4Ni2CoO,o. Позиционные 
параметры атомов кислорода в 

12000 

80 100 
20, deg. 

Рис 2 Результаты обработки нейтронных 
данных по методу Ритвелда для LoiNi^CoOio 

La4Ni2CoO|o указывают на наличие поворота октаэдров MiOe вокруг оси а, что 
вызывает ромбические искажения, а их наклон понижает симметрию решетки до 
Стса. На рис. 2 приведена нейтр01юграмма La4Ni2CoO|o полученная при 300 К 
Используя этот вывод, все однофазные образцы были проанализированы в 
пространственной группе Стса орторомбической ячейки Методом Ритвелда были 
определены параметры элементарных ячеек для всех однофазных образцов составов 
La3(Nii.yCOy)207 (табл.3) и La4(Nii.yCOy)30io (рис. 3). 

По результатам РФА 73 образцов, закаленных с 1373К нг воздух, на диаграмме 



Таблица 3 
Параметры элементарной ячейки для Ьаз(Ы1].уС0у)207 (пр.гр Стст), 

полученные из данных по РФА 

LajNi207 

LajNiissCooosOv 

а, к 
5.449(2) 

5.447(3) 

Ь,к 
5.399(9) 

5.397(4) 

с, А 
20.497(1) 

20.502(7) 

V,A' 
603 07(1) 

602.62(4) 

Rf 
7 21 

2 32 

Rsr 
102 

1.64 

состояния квазитройной системы La-Co-Ni-O при 1373К на воздухе было выделено 
12 фазовых полей (рис 4) Для уточнения местоположения границ между полями 1-II 
и I1-1X, и Х-Х1 и XI-XII использовали концентрационные зависимости параметров 
элементарных ячеек твердых растворов LaCoi.xNijOs-s, La4(Ni|.yCOy)30io и Coi.^NijO. 

- 1 — ■ — 1 — i — I — ■ — I — ' — 1 — i — I — 
0 0 0.1 0,2 0,3 0 4 0.5 

ув1а,(М1,^Со;зО,„ 

5,47-

< 5,46-
2 
a. 5,45 -H Ф S 5,44-ee 
TO 5,43 -

5,42-

5,41 - * 
0,0 

* *ш 
—ф- " ■ 

a • , 
• 

0,1 0 2 0,3 

■ • - . 

a 

1 ' r 
0,4 0 5 

ув1а,(М|,^Со,)зО,„ 

Puc 3 Концентрационная зависимость параметров элементарной ячейки 
твердых растворов La.j(Ni/.yCo^30io (0<у<0 б) 

Система La-Co-Fe-O 
Показано, что в системе Co-Fe-O образуется два типа твердых растворов; 

Coi.jFejO с кубической структурой в интервале составов 0<z<0.13 (пр. гр. Fm3m) и 
твердые растворы на основе шпинели СоуРез.у04 с 0.9<у<1.35 (пр.гр. Fd3m). Для 
полученных однофазных образцов по результатам ренггеновских исследований была 
уточнена кристаллическая структура и рассчитаны параметры элементарных ячеек. 

Твердые растворы LaCoi^FeX)^^ Образцы LaCoi.jFe^Oj^e в интервале составов 
0.0<z<0.5 были однофазны и изоструктурны ЬаСоОз.б (пр.гр КЪс). Со стороны 
LaFeOjiS ромбическая решетка последнего сохраняется до 22.5% замещения железа 
на кобальт, все однофазные образцы отнесены к пространственной группе РЬпт. 

Образцы в интервале составов О 5<z<0.775 были неоднофазными и содержали 
смесь различных количеств ромбоэдрической и орторомбической фаз граничных 
составов' LaCoosFeosOs и LaCoo 22sFeo 775О3 

Концентрационные зависимости параметров элементарных ячеек однофазных 
твердых растворов по данным РФА приведены на рис 5. 
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1/2 La,0. С увеличением 
концен-фации ионов 
железа наблюдается 
монотонный рост 
параметров элементарной 
ячейки, что связано с 
размерным ■ фактором ион 
железа Fe'* 

(г̂ ,̂ з̂  (HS)=0.645A, 

'-у..- (LS> 

N10 

Рис 4. Изобарно-изотермический разрез диаграммы 
состояния системы La-Co-Ni-O на воздухе при 

Т-1373К 

0.55А, кч.=6) 
больше иона кобальта Со'* 

(г̂ ,̂ ,+ (HS)=0.6lA, 

г^^з. (LS)=0.525A, к.ч =6) 
[2]. 
Дополнительно методом 
порошковой нейтронной 
дифракции было 
исследовано несколько 

образцов (с 2=0.1; 0.15 и 0.9) для 
уточнения степени заселенности 
кислорода и его местоположения 
(координаты) в ячейке (табл. 4). 

Обработка рентгеновских данных 
образца LaCoo iFcogOj.s показывают 
удовлетворительную сходимость 
между экспериментом и расчетом, 
однако на нейтронограмме данного 
соединения наблюдаются 
дополнительные рефлексы, что 
указывает на наличие 
дополнительного магнитного 
рассеяния Анализ магнитных 
рефлексов образца показал, что в этом 
соединении при комнагной 
температуре реализуется 
антиферромагнитная структура, что 

а, Ь, с, А 

5 50-

5 40 

5.35-

0 00 0 15 0 30 0 45 0 60 0 75 0 90 105 
Z В LaCo. Fe О,. 

Рис 5. Концентрационные зависимости 
параметров элементарной ячейки твердых 
растворов LaCoi.zFefi}.s (0:^^!) 

согласуется с литературными данными [4], согласно которым чистый феррит 
лантана является антиферромагпетиком с температурой Нееля в » =750К 
Уточнение заполнения узлов показало возможность существования вакансий в 
катионной подрешетке сложного оксида LaCoo iFcogOs-s' «(La)=0.99(l) и 
n(Fe)=0.98(l) Обработка нейтронографических данных для ромбоэдрической фазы 
LaCoo 9рео 1O3.5 показала, что при комнатной температуре магнитного вклада в ней 
не наблюдается. 

Из величин эффективных ионных радиусов [2] и из экспериментальных длин 
связи La- О и Co/Fe-0, полученных из рентгенографических и 
нейтронографических данных были рассчитаны значения фактора толерантности 
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Таблица 4 
Утс/чненные структурные параметры для 

ромбоэдрических LaCoi.iFe^Oj.s {х~0 I и О 15), 
полученные из нейтронографических данных 

Параметр 
х,0 

а=Ь, А 
с, А 

V,A-̂  
а° 

р, г/см'' 
Rf 
Rsr 

01 
0 4497(2) 
5.4444(2) 
13.0986(7) 
336.3(3) 

90.68 
7.271 
2.10 
1.99 

015 
0.4502(2) 
5.4461(4) 
13.108(1) 
336.7(5) 

90.67 
7.258 
2.36 
2 02 

Гольдшмидта I. Для анализа 
структурных искажений с 
ростом концентрации железа 
были рассчитаны угол 
разворота октаэдров кислорода 
и степень их. сжатия в 
ромбоэдрической ячейке при 
увеличении z. С увеличением 
количества вводимого железа 
наблюдается разворот 
октаэдров с одновременным их 
сжатием вдоль гексагональной 
оси (хотя 
все длины связи катион-
кислород остаются равными), что выражается в увеличении искажений кубической 
решетки При этом теоретические величины фактора толерантности уменьшаются. 
При достижении неких критических величин параметров (сжатия, вращения) с 
ростом концентрации железа для понижения внутренней энергии структуре 
становится выгодней не дальнейшее сжатие октаэдров, а расщепление шести равных 
внутренних длин связей катион-кислород в октаэдре на три различных - две пары 
длинных и одну короткую Теоретическая величина фактора толерантности при этом 
еще более уменьшается 

Результаты исследования фазовых равновесий в бинарных системах ЬаСоОз-
ЬаРеОз, СоО-РсгОз и всей совокупности результатов для других составов дали 
основание разделить диаграмму состояния системы La-Co-Fe-0 при 1373К на 
воздухе на 9 фазовых полей 
(рис . 6 ) 1/2 La,0, 

Система La-Fe-Ni-O 
Согласно результатам 

РФА закаленных образцов 
в системе La-Fe-Ni-0 при 
1100°С на воздухе 
образуется следующие 
твердые растворьг LaFe,. 
«N1^3-8, LaaNi, ^'е.Оц, 
La3(Ni,_,Fe,)207, La4(Nij. 
,Ре^зО,о., Ni,.,Fe;,0 и 
NixFe3.x04. Данные по 
областям гомогенности и 
структурному типу 
полученных твердых 
растворов представлены в 
таблице 5. 

Область составов 
LaFei.xNix03-6 с О 4<х<0 5 
является двухфазной На 

СоО, о 1/2 Fe,Oj 

Рис б Изобарно- изотермический разрез 
диаграммы состояния системы La-Co-Fe-O на 

воздухе при Т-1373К 
рентгенограммах образцов присутствуют рефлексы как орторомбичсской, тш 
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ромбоэдрической фаз При х>0.8 на рентгенограммах образцов помимо основных 
линий, принадлежагцих ромбоэдрически искаженному перовскиту лантана, 
наблюдаются дополнительные рефлексы, соответствующие оксиду никеля NiO и фазе 
со структурой Ьа4Ы!зО|о 

Таблица 5 
Области гомогенности и структурный тип твердых растворов, образуюгцихся в 

системе La-Fe-Ni-O на воздухе при 1373К 
Твердые 
растворы 

LaFe,.^NiA-s 

La2Nii.zFej04 
La3(Ni,.,Fe,)207 

La4(Nii. 
zFcjjOio 
Ni,..Fe,0 

Ni,Fej.,04 

Области 
существования 

0.0<x^0.4 

0.6<x<0.8 

0<z<0.05 

0<z<0.05 

0:Sz<0.3 

0<z<0.075 

0.81<x<1.05 

Структурный тип 

изоструктурны LaPeOj^, орторомбически 
искаженная структура перовскита, пр гр РЬпт, 

изоструктурны LaNi03, ромбоэдрически 
искаженная структура перовскита, пр гр. /?3с 
тетрагональная Сфуктура типа K2NiF4, пр тр 

Шттт 
пр гр Стст 

пр. гр. Стса 
структура NaCl, пр i-p. Fm3m 

кубическая сингония, структурный тип 
MgAl204, пр. гр. Fd3m 

Используя полученные экспериментально значения структурных параметров, 
были рассчитаны у1лы вращения октаэдров (ф) и параметры деформации (ii) для 
ромбоэдрических твердых растворов. Показано, что по мере замещения никеля 
железом угол разворота и сжатие октаэдров увеличиваются (табл. 6), то есть рещетка 
все более искажается. 

Таблица 6 
Структурные параметры LaFei.J^i^Oj, 0.6<^<f).8 

пр.гр. Ю,с 1м-(0, О, 0.25); Fe/Ni-(0, О, 0), 01-(х. О, 0 25) 

а, А 
с, А 
х(0) 

Ni/Fe-0 х6 
Ф 
Л 

08 
5.509(4) 
13 290(1) 
0 444(2) 
1.962(7) 

9.44 
0.970 

0.75 
5.485(3) 
13.212(8) 
0 452(3) 
1.946(6) 

9.83 
0.969 

07 
5.492(6) 
13 222(1) 
0.449(3) 
1.950(5) 

10.19 
0.967 

0.6 
5.502(2) 
13.244(6) 
0.449(2) 
1.954(4) 

10.15 
0.967 

При достижении критического усредненного значения размера атомов 3d-
переходного металла становится энергетически выгодным изменение симметрии на 
орторомбическую с дальнейшим искажением кислородных октаэдров и 
расщеплением длин связи Fe/Ni-0 на три различные. Такие изменения 
сопровождаются скачком объема или параметра квазикубической ячейки (рис 7) 

Замещение никеля на кобальт в никелите лаМтана La4Ni30io происходит в 
болыпей степени, чем никеля на железо в том же сложном оксиде В ряду сложных 
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оксидов на основе РЗЭ и 3(1-металлов Mn-Fe-Co-Ni-Cu с перовскитоподобными 
структурами сохраняется общая тенденция к закономерному понижению степени 

окисления Зс1-переходного металла. 
3.94 В связи с этим изменяются 

границы стабильности однотипных 
твердых растворов. Т.е замещение 
никеля в La4Ni30io должно быть тем 
меньше, чем меньше номер 3d-
переходного металла. Действительно 
предельное содержание у в 
La4(Nii.yMey)3O|0 для ионов кобальта 
равно 0.6, для железа - 0.3, а для 
марганца пределы растворимости -
0.05 [5]. 

По результатам РФА закаленных 
образцов, состав которых находится 
внутри треугольника составов, 
диаграмма состояния квазитройной 
системы La-Fe-Ni-O при 1373К на 
воздухе была разбита на 18 фазовых 

0,2 0,4 
X в LaFe. 

Рис 7 Зависимость параметров 
элементарной ячейки твердых растворов 

LaFci.xNifii.s от состава (х) в 
псевдокубической системе 

полей (рис. 8). 

Кислородная 
нестехиометрия, дефектная 
структура и термодинамика 
разупорядочения сложных 
оксидов LaCoi^MeyOi.s (Me 
= Ni.Fe') 

Кислородную 
нестехиометрию сложных 
оксидов ЬаСо1.хМе,Оз.5 (Me 
= Ni, Fe) изучали методом 
термогравиметрического 
анализа (ТГА) как функцию 
температуры (в интервале 
1223-1473К) и парциального 
давления кислорода 
{\Q-^<.Po^, атм <0 21) 
Измерения проводили как в 
режиме нагревания, так и в 
режиме охлаждения 
Полностью обратимые 

Рис. 8 Изобарно-изотермический разрез диаграммы 
состояния системы La-Fe-Ni-0 на воздухе при 

Т=1373К 
изменения массы образцов, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о том, 
что обмен между газовой фазой и образцом осуществлялся только по кислороду 

S, -5Q 
LaCoi_^Me^O^_S = LaCox_^Me/)^_s +- -О, (1) 

14 



где {S^ - SQ )=Д5, где SQ - величина отклонения от стехиометрии по кислороду при 
начальных условиях То и РоСОг), <?, - величина абсолютного значения кислородной 
нестехиометрии при текущих значениях Т.и Р^Ог), Д5 - относительная кислородная 
нестехиометрия. 

Величину абсолютной кислородной нестехиометрии определяли методом 
прямого восстановления образцов непосредственно в ТГ установке в токе водорода 
при температурах Т=1223-1473К и методом химического анализа (для всех образцов, 
закаленных с Т=1373К) С учетом этих данных были рассчитаны значения 
абсолютной нестехиометрии при всех исследуемых температурах и давлениях 
кислорода (рис. 9). 

0,08-

• 0,06-

0,04-

0,02-

\ (а) 
т * 

1 1 i • • 1 1 1 

т°к 
■ 1223 
о 1273 
•* 1323 
<7 1373 
♦ 1423 

- ■ 1 ■ 1 
-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 

1од(Р(0,).атм.) 
-0,5 

^1—I—■—г"'—I—•—I—I—I—'—I—'—г 
-2,26 -2,00 -1,75 -1,50 -1,25 -1,00 -0,75 

1"9(Р(0,), атм,) 

0,04 

« 0,02 -

Рис. 9 Изотермические зависимости 
абсолютной кислородной 
нестехиометрии от давления для 
iMCoofNioiOs-s (а), 1аСоо7^1озОз-еФ) и 
LaCooFeoiOs.s(c) 

log (P(Oj), атм.) 

Установлено, что исследованные сложные оксиды является дефицитным по 
кислороду во всем интервале исследуемых параметров Значения кислородной 
нестехиомстрии возрастают с увеличением температуры, уменьшением давления 
кислорода и увеличением содержания никеля. 

Для сравнения полученных результатов были построены зависимости 5 = 
J[\og pQ^) при температуре 1373К для чистого (ЬаСоОз^д) [6] и допированпых никелем 
и железом кобальтитов лантана (рис 10) Видно, что замещение кобальта на никель в 
кристаллической решетке кобальтита лантана увеличивает дефицит по кислороду, а 
замещение па железо-уменьшает. Это объясняется тем, что никель, как более 
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006-

электроотрицательный элемент по отношению к кобальту, является акцептором 
электронов (Ni'cg) и, следовательно, вызывает появление дополнительного 

количества положительно заряженных вакансий кислорода VQ' Железо, как более 
электроположительный элемент в сравнении с кобальтом, является донорной 
примесью (Fel'g ) в кристаллической решетке кобальтита лантана и, следовательно, 
препятствует образованию дефектов в кислородной подрешетке. При этом 3d-
переходные металлы в зависимости от окружения и термодинамических параметров 
среды могут изменять свою степень окисления ( A/ê ^̂ ,MeJĵ g,A<feX̂ e ). 

Для зточнения характера разупорядочения структуры сложных оксидов 
ЬаСо,.хМе^Оз.б (Me = Ni, Fe) было 
проведено теоретическое 
моделирование процессов 
дсфектообразования. 

Ранее было показано [7], что для 
адекватного описания дефекгной 
структуры перовскитоподобного 
кобальтита лантана и фаз на его основе 
общей формулой LaMeOjs, наряду с 
атомным разупорядочснием 
(образованием вакансий в кислородной 
подрешетке): 

0 ^ o i - 0 2 + K " + 2e' (2) 
необходимо учитывать собственное 
электронное разупорядочение: 

(3) 

-3.0 -2,5 -2,0 -1.5 -1,0 -0,5 
1од(Р(02), атм.) 

Рис 10 'Зависимости абсолютных 
значений Sam logP(02) для разных 

составов при 1373К 
нуль <=> e'+h' 

или с учетом возможной локализации электронных дефектов на Зс1-переходных 
металлах: 

О'о + 2Ме1„ « 1 0 2 + f"" + 2Ме^„ (4) 

2Ме1д<^Ме'са+Мес„ (5) 
Для анализа были взяты модели (табл 7), в которых наряду с атомным 

разупорядочснием в кислородной подрешетке (модель 9) учитывали собственное 
электронное разупорядочение без учета локализации - квазисвободные электроны и 
дырки (модель 10) или электронное разупорядочение с учетом локализации и 
существенной разницы в электроотрицательностях Зс1-переходных металлов (модели 
1-4), с учетом локализации, но без заметных различий в электроотрицательностях 3d-
металлов - частичная локализация (модель 5-6), модели, в которых атомы 3d-
переходных металлов неразличимы (модель 7-8), а также модели, в которых наряду с 
вакансиями кислорода, возникающими за счет установления равновесия твердое 
гело-газ, принимается во внимание возможгюе разупорядочение по Шоттки (модель 
И) . Последнее может быть особенно актуально при достаточно высоких 
температурах вблизи точки стехиометрии Общий вид моделей представлен в таблице 
7. 
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Таблица 7 
Уравнения дефектообразования для сложных оксидов LaCoi.xMe^O} s (Me - Ni, Fe) 

полная локализация электрона на акцепторной примеси ( М^,,) 

и полная локализацию дырки на доноре (Fe^o) 

LaCc^-..2sCotl2sNil*Oi_S 

Мод. 1 

Мод. 2 

2Co'c^ + Ob^Vo' + 2Col„+:^02 

при 5< — 
2 

|2Со-„ + о ; о Vg + 2Сос, +\0^ 
\2Со:^,<^Со'с„+Сос„ 
У МБ и УЭН ' 
[Co'c„] + lCoh] + [Co'cJ = l-x 

[Со'с„ ] + [ М Ь ] = [Со1„ ] + 2[VS' ] 

LaC<:^t^^2sColX2si''el-'Qi.s 

Мод. 3 

Мод. 4 

2Co[.„ + Oo<^Vo+2Co'c^+{0, 

при о< 
2 

|2Соё„+0̂  о у;-+icoi, + {О, 
|2CoJ„<»Co^„+Co-„ 
УМБ и УЭН: 

[Co[. J = [ C o J J + 2[Fa*]+[FecJ 

частичная локализация электронных дефектов на атомах 3<1-переходных 
металлов 

LaC4l,-u-2sCot,X2sNilluNil*Oi-S 

Мод. 5 
Ni^„+Co:^„<=>Nico+Coc„, 
2Со'с„ + 05 « 2Сос% + VS' +{02 

LaCo^l^^y_2sCoyX2sP'e^lyFey''Oi.S 

Мод. 6 
\Fe'^c,+Col„<:>Co^c„+Fec„, 
\2Fec,+0'o<^2Fe'co+Vo+^02 

локализяция электронных дефектов на атомах 3(1-переходных металлов в 
предположении, что они неразличимы 

Мод. 7 
Ше1^ + Og <:* V^- + 2Ме'с„ + { O j 

при 5< — 
Мод 8 

\2Mel„ +0'o'» V'o' + IMe'co + -̂ Oj 

[ЗЛ&Со *=> Л/е̂ о + A&Co 

электроны не локализованы на ионах 3(1-переходных металлов, т.е. при 
использованных температурах являются квазисвободными 

Мод. 9 0^o<^Vo+2e' + ^02 Мод. 10 
0 5 « F ( 5 - + 2e' + i 0 2 

нуль -t» г' -ь Л* 
учет механизма атомного разупорядочеиия по Шоттки 

М о л и 
нуль<=> e' + h*, 

Oo^V^'+2e' + ^02-
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Анализ проведенного моделирования для LaCor^NUOj^ (х=0.1 и 0.3) показал 
хорошую сходимость георетических кривых со статистическим подбором 
cooTBeiствующих констант равновесия с экспериментальными данными при высоких 
температурах для модели 8 - локализация электронных дефектов на неразличимых 
Зс1-псреходных металлах с учетом собственного электронного разупорядочения, 
модели 10 - вакансии кислорода плюс собственное электронное разупорядочение, 
модели П, которая аналогична модели 10, но, кроме того, в ней рассматривается 
разупорядочение по Шоттки (см. в качестве иллюстраций рис 11-12). 

При низких температурах достаточно хорошо экспериментальные точки 
описываются моделью 2 (полная локализация электрона на акцепторной примеси 
плюс диспропорционирование ионов кобальта) и моделью 5 (частичная локализация 
электронных дефектов на ионах кобальта и никеля). 

0 008 0 010 0 012 0 014 
8 0 016 0 018 

1—'—I—'—I—'-Т—'—1—'—Г 
002 003 004 005 006 0 07 008 0 09 

8 

Рис. и Результаты корреляционного анализа моделей дефектных структур 
LaCoo </Nio /Os^g к экспериментальным данным по измерению кислородной 

нестехиометрии 

-ое-
-0 8-

^ 10-
^ - 1 2 га 
.-1-14 

о " .16. 
Q. 

-18-

-2 0-

-2 2-

-2 4-

О) 

Модель 5 
-Chl"2/DoF 0 01003 

\ R^2 О 96822 
0ч1273К MpflWIb? 

Модель 11 
СЬ|"2Л>оР 0 01216 у-
R^2 0 96918 / 

Модель 8 
Chl'^2/DoF 
R^2 

~r 
РЛ075,| 

0 020 

s 

— I — 
0 024 

-0 6 
-0 8 

~ - 1 О 

I-'' 
re 
^ - 1 4 
0^-1 6 
b . 1 8 
a> 

о -2 0 
22 -

-2 4 
-2 6 

Модель TO 
Cl4^2/DoF 0 0006 
Д ' 2 

Модель! I 
Chi"2/DoF 0 00072 
R^2 0 9,806 ^ ^ ^ 3 ^ 

Мопел» 6 
Chj^2/DoF 0 18006 
R^2 0 41829 
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Модель 8 
Chi'>2/DoF 0 00065 
К'^г 0 99825 
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'— I ' 
0 10 

—Г-
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Рис 12 Результаты корреляционного аналгаа моделей дефектных структур 
LaCoojNio зОз-^к экспериментальным данным по измерению кислородной 

нестехиометрии 
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Для состава ЬаСоп^РспдОул корреляционный анализ показал, чю при низких 
температурах 1273К и 1323К наиболее удачно экспериментальные зависимости 
log( PQ ) ~ Л5)т описывают модели 6 - частичная локализация дефектов на ионах 
железа и кобальта и модель 10, тогда как при высоких температурах - модель 4, 
учитывающая полную локализацию дырки на атоме железа плюс 
диспропорционирование ионов кобальта и модели 8 и 11. Модель 7 (локализация 
электронных дефектов на неразличимых атомах Зс1-переходных мегаллов) 
неудовлетворительно описывает экспериментальные данные во всем интервале 
температур (см. рис. 13) 

^-.-10-
S I-га 1 6-

Q-, 
^ - 2 5 

•Модсльб 
Chi^2/DoF О 01867 
R'̂ 2 О 97808 
1273К 

, Modd 10 
Chi'̂ 2/DoF 0 01867 
-̂̂ 2 О 97808 

R''2 -0 21228 

-0 5 

-1 О 

S>-2 0 
О) 
_о 

-2 5 
-3 0 

\\ * Модель 11 
^ \ au'^Z/DoF 0 00028 

^ * R'̂ 2 0 99957 
\ ^ ^̂  Модель 8 

Ч ^ \ 1423К Chi'̂ 2/DoF 0 00028 
^ | \ R'̂ 2 0 99957 

OW^ 
S ^ 

Модель 7 ^ 

> 1 . 1 1 

Молель 4 
СЫ'^гЮоР 0.00028 

sR^2 0 99957 

ч \ 
' I 

0 008 О 016 О 024 
8 

0 040 

Рис 13 Результаты корреляционного анализа моделей дефектных структур 
LaCoo^Feo jOs-s к экспериментальным данным по измерению кислородной 

нестехиометрии 
Таким образом, согласно модельному анализу при низких температурах 

существенную роль играют примесные дефекты: Ni(^^, в случае LaCoogNio lOs^ и 

Fe^g в случае LaCoogFco 1О3.6; при высоких температурах - собственные 
электронные и атомные дефекты (дефекты по Шоттки) 

Данные результаты свидетельствуют о сложном характере поведения 
электронной подсистемы, которая оказывает большое влияние на процессы атомного 
разупорядочения. Таким образом, результаты ТГА не позволяют установить степень 
локализации электронных дефектов исходя только из термогравиметрического 
эксперимента без привлечения других методов Необходимо комплексное изучение 
нестехиометрии и электрических свойств (в частности электропроводности, 
коэффициента термо-ЭДС), магнитных и других физических свойств, позволяюиц1Х 
выявить характер электронной структуры и изменения ее в зависимости от внешних 
условий. 

Из полученных экспериментальных результатов были рассчитаны величины 
—О -о 

парциальной мольной энтальпии Д Я и энтропии KS растворения кислорода в 
кристаллической реше-ше сложных оксидов LaCoo^^io /Оз.^, LaCoojNiosOj.s и 
LaCoo 9^ео /Оз t при различных значениях 5. 

Процесс растворения кислорода в кристаллической решетке оксида 
LaCoi.^Mefi3.sM0-x«t быть записан в виде уравнения: 
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-Oj +nLaCo^_^Me^O^_s = nl-aCo^_^Me^O^_s+\ln . ("-►«)) (6) 

Полученные данные представлены на рис 14 (a-b) Из рисунка видно, что 
процесс растворения кислорода энергетически более вы: оден для кобальтита лантана, 
допированиого железом, чем для кобальтита лантана замещенного никелем 

ДН , кДж/г-атом 
-120-

'-"Со./^^.Л.. 

1 1 1 1 , ; 1 , 1 1 , 

0,008 0,016 0,024 0,032 0,040 
5 

ДЗ", Дж/(г-атом*К) 
-100 

^:^^C^>,/<iaP,.> 

0,008 0 016 0,024 0,032 0,040 

Рис 14. Зависимость парциальных мольных энтальпий (а) и энтропии (Ь) от значений 
SdnHLaCoi.Jvfefii.s(Me=hli, Fe) 

Поскольку энтропия определяет степень упорядочения кис;юрода в 
кристаллической решетке, то для оксидов с акцепторной примесью (более 
нестехиометричных, т е. более разупорядоченных по кислороду) значение изменения 
энтропии буле! меньше (по абсолютной величине), чем для оксидов с донорной 
примесью, имеющих более стехиометричную по кислороду кристаллическую 
решеиу. 

Выводы 
1 Впервые систематически изучены фазовые равновесия в системах La-Co-Ni-O, La-

Co-Fe-0 и La-Fe-Ni-0 при 1100°С на воздухе и построены изобарно-
изотермические разрезы диаграмм состояния данных систем в исследуемых 
условиях 

2 Методом полнопрофильного анализа Ритвелда определены структурные параметры 
(параметры злементарных ячеек, длины связей, координаты атомов, степень 
заполнения узлов) для всех твёрдых растворов, образующихся в изученных 
системах. 

3. Впервые на воздухе получены твердые растворы следуюпдих сосгавов' 
La2Nii.yCOy04 (0<у<0 15), Ьаз(Ы1|.уС0у)207 (0<у<0.05), Ьа4(К1,.уСоу)зО,о (0<у<0.6), 
La2Ni|.,Fc^04 (0<z<0 05) La3(Ni,.,Fej207 (0<z<0 05), La4(Ni,.,Fe,)-,0,o (0<z<0.3) 
Показано, что замещение никеля на кобальт в La4Ni30|o происходит в большей 
степени, чем никеля на железо в том же сложном оксиде, что связано с 
понижением средней степени окисления Зё-переходного металла в ряду сложных 
оксидов на основе РЗЭ и 3<1-металлов Mn-Fe-Co-Ni-Cu со структурой перовскита. 

4. Методам термогравиметрического анализа получены функциональные зависимости 
кислородной нестехиометрии сложных оксидов 1,аС0| ̂ Ме̂ Оз 6 (Me = Ni, Fe) как 
функции or температуры и давления кислорода в интервале 950-1200°С и 10'''-0.21 
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атм Значения кислородной нестехиометрии увеличиваются с ростом темперагуры, 
уменьшением давления кислорода и увеличением содержания никеля 

5. Проведено теоретическое моделирование дефектной струкгуры твердых растворов 
ЬаСо|.хМехОз.б (Me = Ni, Fe), дана квазихимическая интерпретация процессов 
разупорядочения, ответственных за нестехиометрию по кислороду. Сравнением 
модельных представлений с экспериментальными данными установлено, что для 
всех исследуемых оксидов дефектная структура удовлетворительно описывается 
моделью статистически распределенных двухкратно-ионизированных вакансий 
кислорода. Для LaCo| J^CxOf^ наряду с возникновением вакансий кислорода, 
возникающих путем обмена с газовой фазой, существенную poj(b может играть 
возникновение дефектов по механизму Шотгки. 

6 Рассчитаны термодинамические параметры: парциальные мольные энтальпии и 
энтропии процесса растворения кислорода в кристаллической решетке 
ЬаСоьхМе^Оз-б (Me ~ Ni, Fe) при различных величинах кислородной 
нестехиометрии Показано, что процесс растворения кислорода энергетически 
более выгоден для кобальтита лантана, допированного железом (донорной 
примесью), чем для никельзамещенного (акцепторная примесь) кобальгита 
лантана. 
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