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Характеристика работы
Актуальность темы диссертации: Материалы на основе

многокомпонентных оксидов металлов находят широкое применение в
различных отраслях промышленности. Экспериментальное изучение
гетерогенных равновесий, несмотря на трудоёмкость, является основным
источником получения сведений о условиях существования этих веществ.
Поэтому, первым и важнейшим этапом в исследовании
многокомпонентных оксидных систем является построение их диаграмм
состояния, с помощью которых, сознательно выбирая условия синтеза,
можно получать материалы нужных химического и фазового составов,
наметить диапазоны температур и давлений кислорода в которых
возможно проявление оптимальных, а, возможно, и экстремальных
свойств этих веществ, определить режимы их получения и эксплуатации,
что необходимо для достижения воспроизводимости свойств и увеличения
срока их службы. Систематическое изучение фазовых равновесий в
многокомпонентных оксидных системах создаёт предпосылки для
методичного и планомерного исследования гомогенных фаз, их структур и
служебных свойств с целью создания новых функциональных материалов.

Большинство фазовых диаграмм оксидных систем построены на
воздухе при переменной температуре (изобарические разрезы диаграмм
состояния при кПа), однако, положение границ областей
гомогенности оксидных фаз (особенно твёрдых растворов) 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, такие, как, например, марганец или медь. Поэтому
особенную ценность имеют полные диаграммы состояния, выполненные в
координатах «состав - температура - давление кислорода» (Р-Т-х
диаграммы). Они указывают на наличие соединений и твердых растворов
не существующих на воздухе в равновесном состоянии, позволяют
определять интервалы их стабильности по температуре и давлению
кислорода, рассчитать термодинамические характеристики реакций их
образования и распада, получить термодинамические данные для других
окислительно-восстановительных процессов, существующих в
рассматриваемых системах, несут информацию о сопряжении новых
фазовых областей и т.д.

Постановка исследований по изучению фазовых равновесий в
контролируемой атмосфере требует специального аппаратурного
обеспечения, а сами опыты трудоемки и длительны, поэтому
экспериментальные данные, имеющиеся в литературе, носят
фрагментарный характер. Способы построения диаграмм состояния
методами теоретических расчетов применяются недостаточно широко и, к
настоящему времени, для большинства четырехкомпонентных и многих
трехкомпонентных оксидных систем Р-Т-х диаграмм не имеется.
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Цель работы: исследование фазовых равновесий в трехкомпонентных
и четырехкомпонентных системах на основе оксидов марганца и меди
при переменных температуре и давлении кислорода, построение

субсолидусных Р-Т-х -диаграмм состояния, синтез существующих
соединений в гомогенном состоянии, определение их
кристаллографических параметров и расчёт термодинамических
характеристик реакций с их участием. В рамках выполнения основной
цели исследований последовательно решался ряд отдельных задач:

-синтез образцов оксидных систем Mn-Ti-О и Co-Mn-Ti-О на воздухе
при различных температурах и проведение их ренттенофазового анализа;

-построение изобарических разрезов на воздухе (Ро2=21 кПа)
диаграмм состояния оксидных систем Mn-Ti-О и Co-Mn-Ti-O;

-изучение фазовых равновесий в этих системах, а также в системе
Co-Ti-О при переменных Т и Ро2 с предварительной постановкой и
отработкой экспериментальных методик:

1. синтеза оксидных образцов в контролируемой по кислороду
атмосфере;

2. изучения статики гетерогенных превращений при
последовательном удалении (добавлении) небольших фиксированных
порций кислорода из многокомпонентных оксидов;

3. проведения анализа твёрдых продуктов реакций;
4. построения и представления Р-Т-х диаграмм трех- и

четырехкомпонентных оксидных систем;
-синтез образцов, изучение фазовых превращений при их

термической диссоциации при различных температурах, проведение
рентгенофазового анализа продуктов диссоциации и построение
субсолидусных диаграмм состояния оксидных систем Me-Cu-0 (Me
Y3a,Ca,Sr,) и Me-Mn-0 (Me=Lu, Dy,Yb) в координатах «состав-
температура-давление кислорода»;

-синтез образцов, изучение фазовых превращений при их
термической диссоциации при различных температурах, проведение
рентгенофазового анализа продуктов диссоциации и построение
фрагментов субсолидусных диаграмм состояния оксидных систем Y-Ba-
Cu-O, Nd-Cu-0 и Nd-Ce-Cu-0 при переменных температуре и давлении
кислорода;

-проведение термодинамического анализа обнаруженных
гетерогенных равновесий;

-определение условий синтеза и получение в контролируемой по
кислороду атмосфере ВТСП-фазы определение ее
кристаллохимических особенностей.

Объекты исследования - гомогенные фазы или гетерогенные
композиции с общей формулой, , полученные
керамическим синтезом на воздухе или в контролируемой по кислороду
атмосфере из
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(марки ИТОИ) при различных
температурах. Эти вещества являются базовыми при производстве
материалов с терморезистивными, магниторезистивными, ВТСП и

другими свойствами, важными для промышленности.
Методы исследования и аппаратура. Проведение рентгенофазового и

рентгеноструктурного анализов и определение параметров элементарных
ячеек кристаллических фаз осуществлялось на дифрактометрах ДРОН-2,0,
ДРОН-3,0, STADI-P(STOE). Высокотемпературные исследования
выполнялись с использованием этой же аппаратуры с применением
приставок ГПВТ-1500 и УВД-2000. Изучение гетерогенных равновесий
осуществлялось методом ЭДС с твердым электролитом и статическим
методом в усовершенствованном варианте вакуумной циркуляционной
установки. Синтез в контролируемой по кислороду атмосфере проводился
в различных вариантах вакуумной циркуляционной установки с
контролируемым содержанием кислорода в газовой атмосфере. Во всех
исследованиях фазовых равновесий подход к состоянию равновесия
осуществлялся различными путями во избежание получения
метастабильных состояний. Выборочно проводился дифференциальный
термический анализ, при необходимости измерялась АС-восприимчивость
(SQJD-магнетометр) и уточнялись структурные параметры по методу
Ритвельда с применением нейтронного эксперимента (Д7А-дифрактометр
на реакторе ИВВ2М с и программы DBW 4.1.

Научная новизна работы.
Построены изобарические разрезы на воздухе диаграмм

состояния оксидных систем Mn-Ti-О и Co-Mn-Ti-О на основе изучения
как закаленных в воду образцов, так и в равновесных условиях при
высоких температурах; определены кристаллографические параметры
сосуществующих фаз после закалки образцов и в равновесных условиях.

Установлены фазовые превращения и изменения равновесного
давления кислорода при диссоциации твердых растворов со структурой
шпинели системы Co-Mn-Ti-О различных составов, определена
взаимосвязь между величинами равновесного давления кислорода и
составами соответствующих фаз при различных температурах; выявлены
три основных макромеханизма, по которым протекает диссоциация и их
взаимосвязь с исходными составами твердых оксидных растворов;
произведена классификация фазовых равновесий и найдены
закономерности диссоциации подобных оксидных твердых растворов;
предложен критерий для прогнозирования возможных макромеханизмов
их диссоциации.

Изучены процессы диссоциации соединений при
различных температурах.

Построены субсолидусные диаграммы состояния систем Co-Ti-О и
Co-Mn-Ti-О в координатах «состав-температура-давление кислорода»,
рассчитаны термодинамические характеристики реакций диссоциации и
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образования из оксидов соединений получены
гомогенные твердые растворы СоО-МпО,

определены условия их существования и концентрационные
зависимости кристаллографических параметров элементарных ячеек,
рассчитаны активности компонентов, а также интегральные и
парциальные мольные величины термодинамических функций смешения.

Предложен и отработан методический подход к построению Р-Т-х
диаграмм оксидных систем, основанный на построении изобарических
разрезов исследуемых систем при различных температурах,
изучении фазовых равновесий в них при переменных температуре и
давлении кислорода (с предварительным прогнозированием ожидаемых
результатов и планированием эксперимента), построении изобарических,
изотермических и изобарно-изотермических разрезов, их сопоставлении и
обобщении в рамках единой Р-Т-х диаграммы состояния,
термодинамическом анализе обнаруженных гетерогенных равновесий.

Исследована последовательность фазовых превращений при
термической диссоциации и восстановлении образцов различных
составов, построены субсолидусные диаграммы состояния оксидных
систем Me-Cu-0 (Me=Y,Ba,Ca,Sr) и Me-Mn-0 (Me=Lu,Dy,Yb) в
координатах «состав-температура-давление кислорода» и рассчитаны
термодинамические характеристики реакций диссоциации, окисления и
образования из оксидов существующих в них соединений.

Исследована последовательность твердофазных превращений при
диссоциации оксидов
и построены фрагменты диаграмм состояния с участием этих веществ.

Разработан способ получения хорошо сформированной фазы состава
обладающей ВТСП-свойствами и определены

равновесные условия её синтеза.
Получены образцы с высоким объемным

содержанием ВТСП-фазы, определены ее кристаллохимические
особенности и сформулирован критерий существования ВТСП-свойств.

На защиту выносятся:
изобарические разрезы на воздухе диаграмм состояния Mn-Ti-

0 и Co-Mn-Ti-O;
субсолидусные диаграммы состояния при переменных

температуре и давлении кислорода систем Mn-Ti-O, Co-Ti-O, Co-Mn-Ti-O,
Me-Cu-0 (Me=Y,Ba,Ca,Sr), Me-Mn-0 (Me=Lu, Dy, Yb);

равновесные характеристики процессов диссоциации;
результаты термодинамического анализа равновесий с

участием фаз переменного и постоянного состава;
экспериментальные данные о кристаллографических

параметрах существующих фаз;
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схема диссоциации твердых растворов со структурой шпинели
в системе Co-Mn-Ti-O, включающая в себя три макромеханизма
восстановления и их взаимосвязь с исходными составами;

критерий для планирования эксперимента и прогнозирования
макромеханизмов диссоциации твердых растворов в подобных системах;

комплексный методический подход к построению и
представлению Р-Т-х диаграмм оксидных систем;

усовершенствованный вариант вакуумной циркуляционной
установки, установку для регулирования содержания кислорода в газах и
установку с контролируемой по кислороду атмосферой, а также методики
работы на них;

способ получения ВТСП-фазы состава
данные о структурных свойства и особенностях ВТСП-фазы

кристаллохимический критерий существования ВТСП-свойств
в фазе - минимальное межслоевое расстояние между
дефицитными по кислороду блоками и практически
комплектными по кислороду и по меди «квадратными сетками» СuО2.

Практическое значение. Построенные диаграммы могут служить
основой для поиска и получения новых материалов (на основе веществ,
существующих в изученных системах) нужного химического и фазового
составов с заданными воспроизводимыми свойствами, для выбора
оптимальных условий их синтеза с минимальными затратами средств и
времени, а также режимов эксплуатации, позволяя отойти от
эмпирического подхода. Примером практического использования
подобных данных может служить разработка способа получения образца

обладающего ВТСП-свойствами ( глава 4 ), который
защищен патентом. Получены табличные данные по термодинамическим
свойствам изученных в работе веществ, которые могут быть применены
для расчетов параметров различных химических реакций с их участием.
Закономерности и равновесные характеристики процессов, найденные при
изучении фазовых превращений в результате диссоциации исследуемых
образцов могут быть использованы для прогнозирования вероятных
макромеханизмов диссоциации и планировании эксперимента при
изучении других систем. Методические разработки, использованные в
работе, расширяют исследовательский арсенал научных работников, и
могут быть рекомендованы для применения при производстве материалов
со служебными характеристиками, особо чувствительными к условиям их
получения.

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на: V (1981,
Ивано-Франковск) и VI (1988, Ивано-Франковск) Всесоюзное совещание
«Термодинамика и технология ферритов», 10 (1983) Межвузовская
конференция «Химия и физика твердого тела» (Ленинград), VII (1983)
Всесоюзная конференция «Состояние и перспективы развития методов
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получения и анализа ферритовых, сегнето- и пьезоэлектрических,
конденсаторных и резистивных материалов» (Донецк), VI (1986,
Милан, Италия), VII (1990, Фаенца, Италия), VIII (1994, Флоренция,

Италия) Конгрессы по высокотехнологичной керамике, V Международная
конференция по высокотемпературным материалам и материалам для
энергетики (1987, Рим, Италия), 32 конгресс JUPAC (1989, Стокгольм,
Швеция), VI международная конференция по высоким температурам -
химия неорганических материалов (1989, Гейтесбург, США),
Международная конференция «Химия твердого тела» (1990, Одесса),
Семинар «Получение, свойства и анализ высокотемпературных
сверхпроводящих материалов и изделий» (1990, Свердловск), Всесоюзное
совещание «Химия, технология ВТСП» (1990, Свердловск,
Международный симпозиум по калориметрии и химической
термодинамике (1991. Москва), IX Всесоюзная конференция «Химическая
информатика» (1992, Черноголовка), I Межгосударственная конференция
«Материаловедение высокотемпературных сверхпроводников» (1993,
Харьков), VIII международная конференция по высокотемпературным
химическим материалам (1994, Вена, Австрия), Всесоюзная научно-
практическая конференция «Оксиды. Физико-химические свойства и
технология» (1995, Екатеринбург), IV (1995) и V (1998) Международный
симпозиум по химии и технологии высокотемпературных
сверхпроводников (1995, Москва), Всесоюзная конференция «Химия
твердого тела и новые материалы» (1996, Екатеринбург), Всесоюзная
конференция «Физико-химические проблемы создания керамики
специального назначения» (1997, Сыктывкар), ECERS конференция и
выставка европейского керамического общества (1997, Версаль, Франция),
Всероссийская научно-практическая конференция «Оксиды. Физико-
химические свойства и технология» (1998, Екатеринбург), IX
конференция по физической химии и электрохимии расплавленных
твердых электролитов (1998, Екатеринбург), Третья международная
встреча Тихоокеанского керамического общества (1998, Южная Корея), VI
Уральская научно-практическая конференция по метрологии (1998,
Екатеринбург), Второе Уральское кристаллографическое совещание
«Теоретическая, минералогическая и техническая кристаллография»
(1998, Сыктывкар), Четвертый Российско-Германский симпозиум
«Физика и химия новых материалов» (1999, Екатеринбург), XIV
Международное совещание по рентгенографии минералов (1999, Санкт-
Петербург), V Всероссийская научная конференция «Физико-химия и
технология оксидно-силикатных материалов» (2000, Екатеринбург),
Вторая международная научно-техническая конференция Регионального
Уральского отделения Академии инженерных наук РФ «На передовых
рубежах науки и инженерного творчества (2000, Екатеринбург),
Всероссийская конференция «Химия твердого тела и функциональные
материалы -2000» (2000, Екатеринбург), Семинар СО РАН - УрО РАН
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«Термодинамика и неорганические материалы» (2001, Новосибирск), 2-ой
семинар СО РАН - УрО РАН «Новые неорганические материалы и
химическая термодинамика» (2002, Екатеринбург), 3-ий семинар СО

РАН - УрО РАН «Термодинамика и материаловедение» (2003,
Новосибирск).ХIV Международная конференция по химической
термодинамике (2002, Санкт-Петербург), VIII Всероссийское совещание
по высокотемпературной химии силикатов и оксидов» (2002, Санкт-
Петербург), XIX Всероссийское совещание по температуроустойчивым
функциональным покрытиям ( 2003,Санкт-Петербург),ХVII
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии « Достижения и
перспективы химической науки» (2003,Казань), П Международная
конференция «Металлургия цветных и редких металлов » (2003,
Красноярск), У Всероссийская коеференция "Керамика и композиционные
материалы", Сыктывкар,20-27 июня 2004,7-й Международный симпозиум
«Фазовые превращения в твёрдых растворах и сплавах» 6-10 сентября
2004 Сочи, 7-ой Международный симпозиум «Порядок, беспорядок и
свойства оксидов» 13-16 сентября 2004 Сочи, ХШ Российской
конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и
твердых электролитов 27 сентября-1 октября 2004 Екатеринбург,
Всероссийская конференция «Химия твёрдого тела и функциональные
материалы -2004» Екатеринбург.

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 120 работ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5

глав, заключения, списка литературы и приложения. Изложена на 415
страницах машинописного текста, включая 18 таблиц и 130 рисунков. В
конце сформулированы основные результаты работы. В списке
литературы 358 наименований.

Содержание работы
Во введении даётся обоснование актуальности работы, выбора

объектов исследования, изложены её цель и задачи, научная новизна,
практическое значение, апробация и количество публикаций.

В первой главе описаны методы исследования. Синтез образцов
осуществлялся по керамической технологии, спекание проводилось на
воздухе или в газовых смесях, давление кислорода в которых
контролировалось кислородными датчиками с твёрдым электролитом.
Описаны динамический и статический методы, использованные в работе
для получения материалов в контролируемой по кислороду атмосфере, а
также приведены описания двух конструкций установок (созданных
автором для тех же целей), в которых регулирование давления кислорода
осуществляется с помощью кислородных насосов с твёрдым
электролитом.

Изучение гетерогенных равновесий при термической
диссоциации или восстановлении водородом оксидных образцов
производилось с применением метода ЭДС с твёрдым электролитом и
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статического метода. Описана усовершенствованная конструкция
вакуумной циркуляционной установки и методики работы на ней при
синтезе образцов в контролируемой атмосфере и при изучении

диссоциации, рассчитаны погрешности эксперимента.
Приведены характеристики методов, использованных для анализа

твёрдых фаз.
Во второй главе приведены результаты исследования фазовых

равновесий при переменных температуре и давлении кислорода в системе
Co-Mn-Ti-O. Построение диаграмм состояния многокомпонентных систем
невозможно без знания диаграмм состояния подсистем, ее образующих.
Поэтому, прежде чем приступать к обсуждению четырехкомпонентной
системы Co-Mn-Ti-O, необходимо было рассмотреть диаграммы
состояния трехкомпонентных систем Mn-Ti-O, Co-Mn-0 и Co-Ti-O.

Результаты исследований фазовых равновесий на воздухе системы
Mn-Ti-O, полученные на основе изучения двухсот образцов,
синтезированных в интервале температур 1173 -1473 К, представлены на
рис.1.

Обращает на себя внимание крайне узкая по составу область
гомогенности твердого раствора со структурой гаусманита
(область 1, рис.1) в сравнении с шириной аналогичной области в системе
Со-Мп-0 и других марагнецсодержащих оксидных системах .Это
становится понятным, если учесть, что в системе Mn-Ti-O при
растворении титана в решетке гаусманита происходит неизовалентное
замещение марганца. Частичная замена трехвалентного марганца
четырехвалентным титаном вызывает снижение валентности оставшейся
части марганца, т.е приводит к значительно большему снижению
концентрации ян-теллеровских ионов Мп(Ш), чем изовалентное
замещение, имеющее место в других системах. Это способствует
преобразованию твердого раствора со структурой гаусманита (область 1,
рис.1) в раствор со структурой шпинели (область 3, рис.1). Также
неизовалентным замещением марганца можно объяснить значительную
ширину области гомогенности твердого раствора (область 8,
рис.1) Область гомогенности твердого раствора со структурой
шпинели (область 3, рис.1) с увеличением температуры расширяется, но
все же состава =0,33 не достигает и соединение на
воздухе не образуется. Также не обнаружено соединение При
понижении температуры ниже К с о е д и н е н и е р а с п а д а е т с я ,
однако продуктами его разложения являются не чистые , как
указывается в литературе, а и твердый раствор состава
имеющий структуру . Это подтверждается данными
рентгенофазового анализа: имеет параметр элементарной ячейки
а=0.941 нм, а у продукта распада соединения а=0.9465 нм.

Кроме того, для системы Mn-Ti-O представлены построенные нами
проекции диаграммы состояния на треугольник составов и изотерми-



Рис.1 Проекция изобарического разреза (21 кПа О2 диаграммы
состояния системы Mn-Ti-O:

Где S- твердый раствор со структурой шпинели; Н -
твердый раствор со структурой гаусманита; -твердый раствор
со структурой

ческого разреза при 1373К в координатах "состав-давление кислорода".
Для системы Co-Ti-0 в литературе имеется диаграмма состояния

на воздухе, потребовалась лишь небольшие уточнения, а также были
синтезированы соединения которое
существует только выше 1413К. При изучении фазовых равновесий в
системе Co-Ti-О при переменном давлении кислорода нами были изучены
процессы термической диссоциации соединений при
1073,1173 и 1273 К. Установлено, что диссоциация протекает по
реакции:

(1)
Температурная зависимость равновесного парциального давления

кислорода описывается уравнением
(2)

Параметры элементарной ячейки , синтезированного на
воздухе, и находящегося в равновесии на низкокислородной границе
области гомогенности практически одинаковы.



12

Диссоциация протекает в два этапа, первый:
(3)

Равновесное парциальное давление кислорода для этой реакции
меняется с температурой согласно уравнению:

(4)
После исчезновения начинается второй этап диссоциации,

который протекает по реакции (1), Ро2 меняется с температурой согласно
уравнению (2). Конечными продуктами диссоциации обоих соединений в
условиях нашего эксперимента являются металлический кобальт и
диоксид титана (рутил). По полученным данным нами построена Р-Т-х
диаграмма системы Co-Ti-0 (1073-1273 К), проекция изотермического
разреза которой (1173 К) приведена на Границы областей
гомогенности твердого раствора при пониженных давлениях
кислорода точно не определены из-за медленного протекания реакций и
поэтому нанесены пунктиром. Аналогичные изотермические разрезы Р-Т-
х диаграмм могут быть построены и при других температурах, для чего
необходимо использовать уравнения (2) и (4).

Очевидно, что построенная Р-Т-х диаграмма справедлива только в
условиях, когда отсутствует соединение . Используя литертурные
данные попытаемся проследить, какие изменения произойдут при
повышении температуры. На первом этапе произойдут только
количественные изменения: равновесное парциальное давление кислорода
для всех четырех существующих моновариантных фазовых равновесий

будут увеличиваться. По достижении температуры
образования моновариантное фазовое равновесие
должно превратиться в инвариантное, где в равновесии с газовой фазой
будут находиться четыре конденсированные фазы: Со и

Согласно правилу фаз такое равновесие характеризуется
постоянными температурой и давлением кислорода При дальнейшем
повышении температуры следует ожидать, что инвариантное фазовое
равновесие перейдет в два моновариантных, которые соответствуют
реакциям:

(5)
(6)

Схематическое изображение эволюции Р-Т-х диаграммы системы Co-
Ti-0 при повышении температуры представлено на рис.2б. Равновесные
парциальные давления кислорода для реакций (5) и (6) при изменении
температуры меняются согласно уравнениям (литературные данные):

(7)



Рис.2 Проекция изотермического разреза Р-Т-х диаграммы системы
Co-Ti-0 (1173K) - (а) и схема её эволюции при повышении
температуры (б).

(8)
Поскольку, согласно этим данным, температура образования

составляет 1413 К и практически не зависит от давления кислорода , мы
рассчитали положение инвариантной точки: Т=1413 К, (Па) = - 5,8. В
этой точке должны сходиться температурные зависимости равновесного
парциального давления кислорода для трех равновесий (1), (5) и (6).

Полученные нами экспериментальные данные позволяют рассчитать
изменения свободных энергий Гиббса для реакций диссоциации соединений

а также реакций их образования из оксидов. Изменение
термодинамических функций реакций диссоциации этих соединений
(реакции 1 и 3) рассчитаны из температурных зависимостей парциального
равновесного давления кислорода (Уравнения 2 и 4) в предположении
отсутствия изменения кислородной стехиометрии фаз, участвующих в
реакции.

Изменение термодинамических функций реакций образования и
из оксидов рассчитаны из уравнений (9) и (10) с привлечением

данных для реакции образования СоО:
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Фазовые равновесия в системе Co-Mn-Ti-О на воздухе определены на
основании изучения образцов восьмидесяти составов, отожженных при
1173,1273, 1373 и 1473 К с учетом аналогичных диаграмм систем Мп-

Ti-O, Co-Mn-0, Co-Ti-O. Для иллюстрации эволюции фазовых равновесий
на воздухе в зависимости от температуры нами получены изотермические
разрезы диаграммы

Рис.3 Центральные проекции изотермических разрезов диаграммы
состояния системы Co-Mn-Ti-О на воздухе при 1473К (а), 1373К (б),
1273К(в)и 1173К(r)
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состояния системы Co-Mn-Ti-0 при указанных температурах.
Данные, полученные при 1473 К приведены на Здесь: 1 -
двухфазная область совместного существования твердых растворов

со структурой шпинели и со структурой
NaCl; 2a - область гомогенности твердого раствора
со структурой шпинели; 2б - область гомогенности твердого
раствора со структурой шпинели, элементарная ячейка которого при
закалке претерпевает тетрагональное искажение; 3 - двухфазная
область совместного существования твердых растворов

со структурой ильменита; 4 - двухфазная
область совместного существования твердого раствора
и (рутил); 5 - трехфазная область совместного существования
твердого раствора со структурой псевдобрукита,

6 - двухфазная область совместного
существования твердых растворов
- двухфазная область совместного существования твердого раствора

Каждая из конод в областях 1 и 3 проведена через
точку, соответствующую брутто-составу исходного образца,
полученного внутри двухфазной области и точку, соответствующую
составу твердого раствора (область 1, или

(область 3, которые были найдены по
концентрационным зависимостями параметров их элементарных
ячеек, до пересечения с границей области гомогенности твердых
растворов со структурой шпинели (области 2а и 2б, При
понижении температуры, что качественно равнозначно повышению
давления кислорода, появляются еще две фазовые области 8
- двухфазная область совместного существования твердых
растворов со структурой кубической шпинели и
тетрагонально искаженной шпинели (структура 9 -
область гомогенности твердого раствора со структурой
Твердый раствор со структурой псевдобрукита при этой
температуре и ниже не стабилен и фазовые области 5,6 и 7 исчезли,
за их счет расширилась область 4 Кроме того, сузилась
область гомогенности твердого раствора со структурой шпинели
(область 2, при этом состав твердого раствора, отвечающий
формуле также оказался нестабильным.

При понижении температуры до 1273 К область 2
продолжает сужаться и образуются новые фазовые области: 10 -
двухфазная область совместного существования твердых растворов
со структурой шпинели и твердых растворов со
структурой ; 11 - область существования трех твердых
растворов со структурами ильменита, шпинели и 12 -
область гомогенности твердого раствора со структурой
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13 - область существования двух твердых растворов со структурой
ильменита и

При температуре 1173 К обнаружены еще три
фазовые области: 14 - трехфазная область совместного
существования твердых растворов со структурами

и шпинели; 15 - двухфазная область совместного
существования твердых растворов со структурами

16 - двухфазная область совместного существования
твердого раствора со структурой шпинели с соединением
также имеющем структуру шпинели. Из-за медленного протекания
твердофазных при этой температуре положение границы между
областями 16 и 2 определена нами приблизительно (пунктир на

Для изучения фазовых равновесий в системе Co-Mn-Ti-О при
переменном давлении кислорода нами изучались процессы
последовательного удаления кислорода из образцов твердых
растворов со структурой шпинели, полученных на воздухе. При
этом определялись: количество этапов, посредством которых
реализуется весь процесс восстановления образца, вплоть до
перехода всего кобальта в металлическое состояние; какие фазы
находятся в равновесии на каждом из этапов; химические составы
конденсированных фаз и равновесные им парциальные давления
кислорода в любой момент восстановления; их изменения при
увеличении степени восстановления образца и общие
закономерности этих процессов. Удаление кислорода из образцов
производилось за счет впуска небольших, четко фиксированных
порций газа-восстановителя в температурном интервале 1073-
1273 К.

Поскольку опыты, в процессе которых происходит изменение
составов твердых фаз, достаточно трудоемки и длительны, особое
внимание следует уделить планированию эксперимента. В данной
работе использован подход, основанный на предварительном
анализе фазовых равновесий с участием ожидаемых продуктов
восстановления. В условиях нашего эксперимента кобальт может
быть восстановлен до металла, марганец до двухвалентного
состояния (МпО), а титан останется четырехвалентным В
оксидной системе существует два соединения - и

поэтому логично предположить, что в зависимости от
брутто-состава исходного образца (независимо от его фазового
состава) равновесными конечными продуктами восстановления в
условиях нашего эксперимента будут следующие наборы фаз:
1. МпО, и Со (отношение содержания марганца к
содержанию титана в брутто-составе исходного образца > 2);
2. где N - мольная доля компонента);
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В качестве исходных образцов, для удобства проведения
эксперимента, лучше использовать соединения или однофазные
твердые растворы. В системе Co-Mn-Ti-О оксидные твердые
растворы со структурой шпинели образуют
обширную область.Эта область описанным выше способом
разбивается на три части образцы в которых отличаются
друг от друга конечными продуктами восстановления и,
следовательно, макромеханизмами восстановления
(последовательностью фазовых превращений, реализующихся при
восстановлении образца данного состава). Для выявления всех
фазовых равновесий, возникающих в системе Co-Mn-Ti-О при
пониженном давлении кислорода, нами исследовано по несколько
образцов из каждой области составов.

В качестве примера приведём результаты исследования
восстановление твердого раствора состава
из области I Параметр элементарной ячейки исходного
образца нм, парциальное давление на
низкокислородной границе области гомогенности =40 Па (1273
К). Зависимость равновесного парциального давления кислорода над
исследуемым образцом от степени еговосстановления представлена
на рис.4б. Составы конденсированных фаз, находящихся в
равновесии при различных парциальных давлениях кислорода и их
относительные количества представлены на проекции фрагмента
диаграммы «состав-давление кислорода» системы Co-Mn-Ti-O,
которая приведена на рис.5. Равновесное давление кислорода

показано цифрами на конодах, соединяющих точки, которые
соответствуют равновесным составам сосуществующих твердых
растворов со структурами шпинели и NaCl. Состав последних
определялся по концентрационной зависимости параметра
элементарной ячейки, а состав шпинели -из уравнения
материального баланса. Весь интервал восстановления можно
разделить на два этапа, отличающихся друг от друга количествами и
составами сосуществующих твердых фаз и характером изменения
равновесного давления кислорода. На первом этапе в
твердых продуктах восстановления обнаруживается закисная фаза
переменного состава со структурой NaCl, находящаяся в
равновесии с фазой переменного состава имеющей
структуру шпинели. Процесс восстановления исходного образца на
этом этапе можно описать уравнением материального баланса:
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Рис.4 Триангуляция области существования твёрдых растворов со
структурой шпинели в системе Co-Mn-Ti-О (а) и зависимости
равновесного парциального давления кислорода от степени
восстановления образцов из области I (б), П-(в) и Ш(г).

По мере восстановления увеличивается количество закисной фазы, а
ее состав изменяется в пользу увеличения содержания закиси марганца
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МnО. Количество шпинельной фазы уменьшается, в ее составе
увеличивается содержание титана, а содержание кобальта падает
(изменение состава показано стрелкой на рис.5). К концу этапа

содержание титана в шпинельной фазе достигает максимального значения
= 1/3, а парциальное равновесное давление кислорода,

менявшееся сначала плавно, резко падает (рис.86). В этот момент твердые
фазы имеют составы На втором участке
восстановления в равновесии с газовой фазой находятся
закисная шпинельная фазы переменного состава и
металлический кобальт (параметр его элементарной ячейки a=0,3542(2)
нм). Процесс на этом этапе описывается уравнением материального
баланса:

По мере восстановления количество выделившегося металлического
кобальта увеличивается, количество закисной фазы уменьшается, а
количество шпинельной фазы остается постоянным. Состав закисной фазы
меняется до чистой закиси марганца МпО, шпинельной до ортотитаната
марганца (за счет замены кобальта на марганец, поступающего от
закисной фазы). Парциальное давление кислорода, соответствующее
низкокислородной границе области гомогенности твердого раствора

слабо уменьшающееся вначале, к концу этапа, где оксидные
фазы обеднены кобальтом, заметно падает. Соотношение конечных
продуктов восстановления задается составом исходного образца и могут
быть рассчитаны из (16). По такой же схеме были исследованы образцы из
областей П и Ш Составы с в о с с т а н а в л и в а ю т с я в три
этапа, а образцы из области III - в четыре этапа На третьем
этапе в равновесии находятся твёрдые растворы переменного состава со
структурой шпинели, и Со, а на четвёртом этапе

и Со. Для каждого из этапов выведены уравнения
материального баланса и построены фрагменты изотермических разрезов,
аналогичные изображённому на рис.5.

Следовательно, гипотеза, высказанная нами, о наличии трёх
макромеханизмов восстановления исследуемых образцов подтвердилась.
Очевидно, что примененный нами подход обладает прогнозирующими
возможностями и может быть использован для исследования широкого
круга подобных систем. При планировании эксперимента достаточно
иметь сведения о наличии химических соединений в системе оксидов,
являющихся вероятными продуктами восстановления. По результатам
исследований, изложенным в этом разделе, сформулированы общие
закономерности фазовых превращений при последовательном
восстановлении образцов взависимости от их брутто-состава.
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Рис.5 Изменение равновесных составов сосуществующих фаз при
восстановлении твердого раствора состава при 1273
К: исходный состав; - состав твердого раствора закисей кобальта
и марганца на первом и втором этапах восстановления, соответственно;

состав твердого раствора со структурой шпинели на первом и
втором этапах восстановления, соответственно.

щений при последовательном восстановлении образцов в зависимости от
их брутто-состава.

На следующем этапе исследований были экспериментально
определены концентрационные и температурные зависимости
параметров элементарных ячеек и равновесного парциального давления
кислорода на низкокислородной границе области гомогенности твердых
растворов, а также рассчитаны на основе этих данных концентрационные
и температурные зависимости активностей компонентов и
термодинамических функций смешения твердых растворов

СоО-МпО.Некоторые из этих данных для
твёрдого раствора приведены на рисунке 6.

Как следует из полученных данных, изменение температуры имеет
существенное значение для фазовой картины и составов
сосуществующих фаз, однако, более эффективное влияние на фазовые
равновесия в системе Co-Mn-Ti-О оказывает изменение равновесного
парциального давления кислорода. Даже незначительное уменьшение
давления кислорода приводит к тем же последствиям, что и повышение
температуры: при (Па)=4,3 и Т=1173 К область 16 (рис.3)
преобразуется в область 1 (рис.3), а
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область гомогенности твердого раствора со структурой
(область 12 рис.3) сужается из-за обеднения кобальтом и он

распадается по перитектоидной реакции , при этом область 3 (рис.3)
расширяется за счет исчезновения областей 10,11,12,13,14 и 15 (рис.3).
На воздухе (Па)=4,33) это происходит при 1290 К, при 1373 К

= 4,6. Область гомогенности твердого раствора на основе
(область 9, рис.3) также сужается с уменьшением давления

кислорода за счет обеднения кобальтом. Распад этой фазы идет через
обра зование двух фазовых областей: 17 - трехфазная область
совместного существования твердых растворов со структурами шпинели,

(структура NaCl) и 18 - двухфазной области
существования твердых растворов С

Рис.6. Концентрационные
зависимости:
а-кристаллографических
параметров элементарной
ячейки;
б-активностей компонентов;
в-парциального давления

кислорода
на низкокислородной границе

области гомогенности твёрдого
раствора
х-литературные данные.
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исчезновением твердого раствора (область 9, рис.3) эти фазовые
области тоже исчезнут и за их счет расширится область 1 (рис.3).

Сильное влияние изменение парциального давления кислорода
оказывает на положение границ области гомогенности твердого раствора
со структурой шпинели (область 2, рис.3): по мере уменьшения давления
кислорода ширина области сужается и перед моментом появления
металлической фазы будет располагаться только вблизи коноды

Металлический кобальт появляется при давлениях кислорода,
равных -6,7 (1273 К); -8,4 (1173 К); -10,5 (1073 К); с участием
которого образуются следующие фазовые области (рис.7): 19 - Со-

и очень узкая область
При понижении давления кислорода до (Па) = -

7,4 (1273 К); - 9,4 (1173 К) и - 10,8 (1073 К) появляются области 22 (Со -

- 7,8 (1273 К); - 9,7 (1173 К); -12,0 (1073) - равновесие 24
Об изменениях положения границ трехфазных областей

при различных парциальных давлениях кислорода (1273 К) можно
судить по изотермическому разрезу диаграммы, представленному на
рис.7а. Этот разрез построен по аналогии с [1], рис.7 , где исследования
были проведены только при Т=1523К. Видно, что при уменьшении
равновесного давления кислорода граничные составы фазовых областей
сдвигаются в сторону обогащения марганцем, вплоть до перехода всего
кобальта в металлическое состояние. Равновесные составы
сосуществующих твердых растворов (положение конод на рис.7а)
практически не зависят от температуры (1073-1273 К), а равновесные
парциальные давления кислорода уменьшаются по мере ее увеличения.
При более значительном повышении температуры (рис.76[1]) положение
конод несколько изменяется и появляются фазовые равновесия с
участием твердого раствора имеющего структуру
псевдобрукита: область 25
область 26 область 27 - (Со -

область 28 - Для области 25,
в которой реализуется моновариантное фазовое равновесие, давление
кислорода при данной температуре постоянно = -5,1523 К).
На основании наших данных могут быть получены изотермические
разрезы, аналогичные изображенным на рис.7а и 7б и при других
температурах. Однако, по нашему мнению, диаграмму состояния «состав-
температура-давление кислорода» удобнее изображать в виде изобарно-
изотермических разрезов, дающих более точную и наглядную
информацию о фазовых равновесиях, в частности, о размерах областей,
где с газовой фазой сосуществуют две твердые фазы (рис.7в). Методика
построения таких разрезов приведена в работе.
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В третьей главе приведены результаты исследований фазовых
равновесий в оксидной системе Y-Ba-Cu-О и в образующих её системах
Y-Cu-0 и Ва-Сu-О. Необходимо сказать, что изучаемые объекты
обладают рядом специфических свойств, а именно: возможность
взаимодействия с компонентами воздуха: что требует
внесения изменений в методику эксперимента.

В системе Y-Cu-О исходными образцами для исследования в
настоящей работе были гомогенные соединения и
двухфазные композиции, состоящие из смесей а также

Рис. 7 Центральные проекции
изотермических (а),(б) и
изобарно-изотермического (в)
разрезов диаграммы состояния
системы Co-Mn-Ti-O.
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Образцы получены по традиционной методике при 1193
К (225 часов), закалка на массивной медной пластине. Полученное таким
образом соединение представляло собой гомогенную фазу,
параметры орторомбической (пространственная группа решетки
а=1,0800(3) нм, b=0,3498(1) нм, с=1,2458(3) нм. Синтез состава
проводился в контролируемой по кислороду атмосфере (интервал
давлений кислорода не выходил за пределы стабильности фазы
(1193К, 48 час.). Выяснилось, что соотношение меди к иттрию в
несколько больше единицы. Полученная нами фаза имеет
ромбоэдрическую сингонию (пр.гр. с параметрами элементарной
ячейки а=0,3521(1) нм, с=1,7115(2) нм). При диссоциации в
равновесии с газовой фазой находятся Удаление
из образца 20 атом.% кислорода приводит к исчезновению исходной фазы

далее разлагается на и металлическую медь.При
удалении свыше 40 атом.% кислорода из исходного образца в равновесии
с газовой фазой находятся и металлическая медь. Кроме того нами
исследована реакция, соответствующая окислению и получены
температурные зависимости равновесных давлений кислорода для этих
равновесий. Из анализа схем фазовых соотношений, имеющихся в
литературе, следует, что обнаружено два моновариантных равновесия

давления кислорода
для которых близки (или в пределах ошибки опыта совпадают), но не
определено, какие окислительно-восстановительные реакции
соответствуют каждому из равновесий. По нашей версии, в данном
случае существуют два моновариантных равновесия, каждому из которых
соответствует определенный окислительно-восстановительный процесс,
разделенные областью, где реализуется дивариантное равновесие.
Проекция изотермического разреза Р-Т-х диаграммы системы Y-Cu-О на
плоскость «состав-давление кислорода», построенная по результатам
наших исследований, наиболее наглядно демонстрирующая эту версию,
представлена на рис.8а, а проекция на плоскость «температура - давление
кислорода» на рис.8б Из них следует, что моновариантное равновесие

относится к высококислородной границе области
гомогенности соединения а моновариантное равновесие

относится к низкокислородной границе области
гомогенности Равновесные давления кислорода для этих
реакций отличаются незначительно, несколько выше давление кислорода
для равновесия которое определяется реакцией
между и СuО. Равновесие реализуется на
низкокислородной границе области гомогенности и
соответствующее ему давление кислорода близко к таковому для
Сu.
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Рис.8 Проекции изотермического разреза (а) и Р-Т-х
диаграммы системы Y-Cu-О на плоскость «давление кислорода -
температура» (б): моновариантные фазовые равновесия: 1 -

Комбинируя изменения свободной энергии Гиббса для рекций
диссоциации с таковыми для реакций образования
и СuО, мы рассчитали изменения свободных энергий Гиббса реакций
образования соединений из оксидов:

При изучении системы Ba-Cu-0 синтез исходных образцов для
дальнейших исследований проводился по традиционной керамической
технологии из оксидов СuО и (ч.д.а) в соответствии с диаграммой
состояния на воздухе. Соединение было получено обжигом на
воздухе при 1173 К в течение 225 часов. Закалка производилась на
массивной медной пластине. Обжиг осуществлялся в атмосфере
с контролируемым парциальным давлением кислорода (Па) при
температуре 1073 К в течение 200 часов. Помимо этого были
синтезированы гетерогенные смеси ВаСиО2 с СиО различных составов и
предприняты попытки синтезировать т.е
дальтониды, упоминания о которых есть в литературе, однако успехом
они не увенчались, даже при использовании атмосферы «искусственного
воздуха».
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Кристаллическая структура (кубическая сингония, пространственная
группа и параметр элементарной ячейки а=1,8283(3) нм

а также структура (тетрагональная сингония,
пространственная группа и параметры ячейки а=0,5715(3)
нм, с=1,0062(8) нм находятся в соответствии с литературными данными.

Исследование термической диссоциации полученных образцов
позволило выявить существование следующих химических реакций:

Интересно, что в закаленных твердых продуктах диссоциации
обнаруживается что, вероятно, связано с его образованием из ВаО
и углекислого газа воздуха в процессе подготовки порошка к
рентгенографированию. Наши неудачи с получением

не позволили построить полную Р-Т-х диаграмму состояния
системы Ва-Сu-О, поэтому мы ограничились фрагментами такой
диаграммы, приведенными на рис.23, 24 и 25. На рис.24 в качестве
примера приведен фрагмент проекции изотермического разреза (1073 К)
диаграммы состояния системы Ва-Си-О. Подобные разрезы для других
температур в изученном температурном интервале 993-1088 К могут быть
построены на основании наших данных. Область А на рис.24 означает
область неизученных фазовых равновесий. Следует отметить, что
полученные нами результаты ставят под сомнение существование
соединений сведения о которых имеются в
литературе. На рис.25 приведен фрагмент проекции диаграммы состояния
на треугольник составов, где отражены пять зафиксированных
моновариантных равновесий, обнаруженных нами экспериментально. На
нем нанесены также химические соединения системы Ва-Си-О,
упоминающиеся в литературе (обозначены точками).Полученные
температурные зависимости давления кислорода для равновесий (21),
(22), (23) позволяют вычислить изменения стандартных
термодинамических функций для этих реакций а также для реакций
образования из простых оксидов:

Фазовые равновесия в четырбхкомпонентной системе Y-Ba-
Cu-O при пониженных давлениях кислорода были изучены в
результате исследований процессов термической диссоциации
полученных на воздухе соединений синтез
проводился по описанной выше технологии. Обжиг
проводился при 1173 К в течение 100 часов с последующей
закалкой на массивной медной пластине. Образец представлял
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собой гомогенную фазу с орторомбической элементарной ячейкой
(пространственная группа Pbnm), которая имела параметры а=0,7133(2)
нм, b=0,5661(2) нм, с=1,2181(4) нм. Предварительный обжиг
проводился при 1203 К в течение двухсот часов с последующим
охлаждением до комнатной температуры вместе с печью.
Заключительный отжиг осуществлялся в атмосфере очищенного воздуха
при 1073 К в течение 90 часов, закалка - в водоохлаждаемой части
реактора. После такой термообработки образец представлял собой

Рис.9 Проекция изотермичес-
кого (1073К) разреза диаграм-
мы состояния системы Ва-Си-
0. А-неисследованная область.

Рис. 10 Фрагмент проекции
Р-Т-х диаграммы состояния
системы Ba-Cu-0 на
треугольник составов. Точки -
координаты химических
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гомогенную фазу, соответствующую тетрагональной (P4/mmm)
модификации с параметрами элементарной ячейки
а=0,3858(2) нм, с=1,1719(7) нм. Низкое значение параметра с
свидетельствует, что индекс при кислороде х несколько больше шести, в
последующих экспериментах по изучению диссоциации нами
было определено, что х=6,4. В результате изучения термической
диссоциации установлено, что процесс является
двухстадийным и сопровождается ступенчатым образованием продуктов
диссоциации - фаз постоянного состава. Первой стадии диссоциации
соответствует реакция:

Удаление из исходного образца свыше 10 атом.% кислорода
приводит к исчезновению исходной фазы и к появлению в твердых
продуктах диссоциации, наряду с оставшимися от предыдущей стадии
фазами, металлической меди (вторая стадия). Согласно уравнению
материального баланса, по мере отнятия кислорода количество и

в системе уменьшается, а и металлической меди -
возрастает и при удалении 20 атом.% кислорода из в
равновесии с газовой фазой сосуществуют и металлическая медь.
Фазовые равновесия на второй стадии характеризуются суммарной
реакцией:

(29)
. Температурная зависимость давления кислорода для равновесия на

первой стадии диссоциации описывается уравнением:
(30)

аналогичная зависимость для реакции на второй стадии диссоциации
совпадает с таковой для реакции диссоциации

Использованная экспериментальная методика позволяет определить
ряд фазовых равновесий при последовательном удалении кислорода из
исходного образца, поэтому мы исследовали все фазовые равновесия,
наблюдаемые в системе Y-Ba-Cu-О при диссоциации вплоть
до перехода всей меди в металлическое состояние.. Первым этапом при
удалении кислорода из исходного образца является изменение состава
последнего в пределах его области гомогенности, и сопровождается
изменением параметра решетки. При достижении низкокислородной
границы области гомогенности наблюдается распад исходной
фазы с образованием и ВаО. При этом в равновесии с
газовой фазой сосуществует как исходная фаза так и твердые
продукты ее термической диссоциации (второй этап диссоциации):

Поскольку установлено, что на первом и втором этапах диссоциации
из образца было удалено, соответственно, 5,5 и 12,5 атомных %
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кислорода, а из уравнения (31) следует что найдено, что

значение у для исходного образца составило 6,40±0,06, а,
соответствующие низкокислородной границе области гомогенности фазы
это значение составило 6,00±0,06. Температурная зависимость равно-
весного давления кислорода для реакции (31) представлена на рис.12.

Рис.12. Температурные зависимости (а) равновесного парциального
давления кислорода на низкокислородной границе области
гомогенности -литературные данные;
5-наши данные; (б)- фрагмент Р-Т-х диаграммы системы Y-Ba-Cu-O,
соответствующий этим условиям.

При дальнейшем удалении кислорода вновь наблюдается
равновесие, характеризующееся неизменным давлением кислорода в
изотермических условиях (третий этап). Давление в этом случае
соответствует низкокислородной границе области гомогенности

при заданной температуре. Рентгенофазовый анализ
продуктов диссоциации на этом этапе показывает неизменное
присутствие но количество первой фазы
уменьшается, а второй возрастает по мере удаления кислорода из
исходного образца. В целом же фазовый состав продуктов диссоциации
на этом этапе не остается неизменным. В зависимости от количества
удаленного кислорода постепенно исчезает оксид бария, оставшийся от
предыдущего этапа, а также поочередно появляется и исчезает ряд
соединений, существующий в системе Если рассматривать
проблему в общем виде, т.е. принимая, что в системе
существуют все четыре соединения, упоминающиеся в литературе-

рассматриваемый этап можно
разделить на ряд стадий, характеризующихся одинаковым давлением
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кислорода (в пределах ошибки измерений) при постоянной температуре,
но различным фазовым составом продуктов диссоциации. Поскольку в
начале первой из этих стадий в образце имеется избыток оксида бария,
оставшийся от второго этапа, в а процессе диссоциации наблюдается
преимущественное выделение оксида иттрия, образование химических
соединений следует ожидать в следующей последовательности:

По окончании последней из этих стадий в
равновесии с газовой фазой находятся только две твердые фазы:
и Неизменность равновесного давления кислорода на этих
стадиях свидетельствует о том, что изменение активностей оксидов бария
и иттрия, связанные с образованием химических соединений системы Y-
Ва-О, незначительны, и не сказываются (в пределах ошибки
эксперимента) на величине давления кислорода.

При удалении из исходного образца свыше 16,7 атом.% кислорода в
продуктах диссоциации появляется металлическая медь (четвёртый этап).
Давление кислорода при этом остается неизменным до m=41,7 атом.% и
соответствует в пределах ошибки эксперимента равновесию
BaO-Cu-O, т.е. низкокислородной границе области гомогенности

Выделяющийся из оксид бария связывается в
химические соединения системы Y-Ba-О в обратном порядке, что на
предыдущем этапе. Таким образом, процесс термической диссоциации

в условиях, реализуемых в нашем эксперименте, протекает в
четыре этапа и завершается образованием и Си. Для
каждого из этапов выведены уравнения материального баланса.

Обнаруженные фазовые равновесия представлены графически в
виде серии фрагментов Р-Т-х-диаграммы состояния, построенных для
отдельных частных случаев, для равновесия на низкокислородной
границе области гомогенности эти данные приведены на
рис.12.

Используя расчитанные нами термодинамические данные для
обнаруженных реакций диссоциации и литературные данные для
образования и СuО мы рассчитали свободные энергии Гиббса для
реакции образования из простых оксидов:

В четвёртой главе рассмотрены системы Sr-Cu-О и Ca-Cu-0 которые
изучались совместно с Вихревой О.А. и Nd-Ce-Cu-O, которая изучалась
совместно с Зубковым СВ.

При исследованиях системы Sr-Cu-О на воздухе обнаружено три
соединения: которые были получены нами
по стандартной технологии. Наличие сверхстехиометрического
кислорода (7 ат.% по отношению к смеси в образце
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подтвердилось при изучении его диссоциации. Соединение
которое на воздухе не существует было синтезировано нами в

контролируемой по кислороду атмосфере. Кристаллографические
параметры этих веществ хорошо согласовались с литературными
данными. Выяснено, что на низкокислородной границе области
гомогенности диссоциирует с образованием Си и SrO. Поскольку
SrO неустойчив на воздухе, на рентгенограммах, снятых уже через
несколько минут после извлечения образца из установки, наряду с
рефлексами SrO начинают появляться рефлексы, характерные для

.На высокислородной границе области гомогенности соединения
окисляется с образованием (рис.13). Для

обнаружения других фазовых равновесий нами были изучены процессы
диссоциации синтезированных на воздухе соединений

также некоторых гетерогенных композиций.
При изучении термической диссоциации соединения

выяснено, что процесс протекает в шесть этапов (рис.14). На первом
этапе диссоциации: распадается на и СuО с
выделением кислорода. Равновесное парциальное давление кислорода
остается постоянным до полного исчезновения На
втором этапе диссоциации происходит превращение СuО в

количество остается неизменным, а этап заканчивается
полным исчезновением СиО. На третьем этапе диссоциации
31,7%) происходит образованию По мере
удаления кислорода количества уменьшаются, но
полностью к концу этапа исчезает только На четвертом этапе

происходит разложение до
полного его исчезновения. Пятый этап диссоциации самый короткий

из-за малого содержания фазы в образце. На нем
происходит разложение шестом этапе
диссоциации происходит разложение и металлическую
медь: Продолжительность этапа он заканчивается полным
исчезновением и конечными продуктами диссоциации

в условиях нашего эксперимента являются SrO и Сu.
Сравнение фазовых картин и равновесных давлений кислорода

на третьем и шестом этапах диссоциации свидетельствует о
том, что эти равновесия соответствуют таковым на высококислородной и
низкокислородной границах области гомогенности на четвёртом
этапе-диссоциации чистого а на пятом-диссоциации чистого

Для каждого из этапов измерена температурная зависимость
равновесного парциального давления кислорода и выведены уравнения
материального баланса. . По полученным данным нами построена Р-Т-х
диаграмма системы Sr-Cu-O. Изотермический разрез при 1073 К
представлен на рис. 15, а проекция на плоскость составов - на рис. 16.
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Рис. 13 Температурная зависимость равновесного парциального
давления кислорода на границах области гомогенности
о-наши данные.

Рис.14. Изменение парциального равновесного давления кислорода
от количества удаленного из при 1073 К.



Рис.15 Изотермический разрез Р-Т-х диаграммы системы Sr-Cu-0
при 1073 К.

Рис.16 Проекция Р-Т-х диаграммы системы Sr-Cu-О на плоскость
составов. Цифры - значения равновесного парциального давления
кислорода (Па) для фазовых равновесий при 1073 К.



На основании этих данных, с учётом термодинамических
характеристик реакций образования расчитаны изменения
термодинамических функций реакций образования исследуемых
соединений из простых оксидов.

При исследовании системы Ca-Cu-0 соединение в
однофазном состоянии было синтезировано при 1123 К в течение 120
часов, параметры элементарной ячейки его кристаллической решетки
составили: а=1,2244(1), b=0,3777(1), с=0,3259(1) нм. Для правильного
выбора режима синтеза соединения нами были проведены
высокотемпературные рентгенофазовые исследования смеси исходных
веществ (соотношение к СuО=1:2). При экспонировании
температура образца поэтапно изменялась от 1223 К до 1273 К. Однако,
полученное соединение не было полностью однофазным, что
связано, по-видимому, с частичным разложением его при закалке. Но
поскольку содержание примесей и СuО оказалось
незначительным, это не помешало нам рассчитать величины параметров
элементарной ячейки кристаллической решетки а=0,9965(6),
b=0,4087(2), с=0,3469(1) нм.

При изучении диссоциации установлено, что процесс идет в
два этапа. На первом этапе разлагается с выделением кислорода
на на втором этапе происходит диссоциация и
конечными продуктами диссоциации в условиях нашего эксперимента
остаются СаО и Си. Хотя соединение на воздухе при
температуре 1073 К не существует, состав Са/Сu=1/2 был нами изучен
при пониженных давлениях кислорода более подробно. Смеси и
СuО были обожжены при 1073 К в контролируемой по кислороду
атмосфере. Давление кислорода для каждого из обжигов показано на
рис.17 в области диаграммы, выделенной кружком, а длительность
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составила 48 часов. Ни в одном из опытов не было обнаружено даже
следов попытка синтезировать это соединение при 1173 К также
не привела к успеху.

Изотермический разрез Р-Т-х диаграммы системы Ca-Cu-0 при
1073 К представлен на рис.17. Обнаружено пять фазовых областей,
обозначенных на рисунке. Кроме того, при повышении температуры не
исключено появление еще трех фазовых областей за счет образования
соединения

возможное положение их границ качественно обозначено
на рис.17 пунктиром. Также была измерена температурная зависимость
парциального равновесного давления кислорода для равновесия,
существующего на низкокислородной границе области гомогенности

в интервале температур 953-1213 К, полученная зависимость
описывается уравнением

Отсюда изменение свободной энергии Гиббса для реакции
диссоциации составляет:
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а изменение свободной энергии Гиббса реакции образования
из оксидов:

Задачей исследования оксидной системы Nd-Ce-Cu-О была
разработка способа получения высокотемпературного сверхпроводника

Их предваряет рассмотрение фазовых равновесий в
трёхкомпонентной системе Nd-Cu-O. В частности, был изучен процесс
термической диссоциации соединения Установлено, что на
первом этапе идёт реакция:

(49)
На втором этапе происходит разложение и

металлическую медь. Измерена температурная зависимость на
низкокислородной границе области гомогенности оксида
Результаты, полученные нами в области высоких температур (>1073К), то
есть в той области, для которой есть литературные данные хорошо
согласуются с ними. Однако при понижении температуры в ходе
зависимости обнаруживается излом. Отклонение от линейного
хода начинается при 1020К, достигает максимума при 973К, а при
температурах ниже 873К это отклонение становится вновь
незначительным. На основании результатов, полученных нами при
изучении кислородного разупорядочения в при нагревании его
на воздухе и в атмосфере инертного газа выяснено, что характерной
особенностью для этого состава в интервале температур 820-1020К
является максимальное заполнение запрещенных для структуры
апикальных ОЗ-кислородных позиций. Этот эффект напрямую связан с
аномально большим поглощением кислорода, на что указывает и
понижение значений в той же температурной области. Отсутствие
изломов на аналогичной зависимости для образца, допированного
церием, служит косвенным подтверждением правильности этой
трактовки, поскольку в отличие от в структуре
у, заселенность кислородных позиций 03 незначительна, а потому
отсутствует эффект аномального поглощения кислорода, ответственный
за нарушение линейного хода кривой

Следуя традиционному способу получения ВТСП-фазы
мы проводили заключительные отжиги образцов этого

состава в проточных атмосферах азота, гелия и аргона при 1123-1253К в
течение 20 часов с охлаждением в той же атмосфере вместе с печью. Ни
один из полученных таким способом образцов не обнаружил признаков
ВТСП-свойств. Анализ этих результатов указывает на сильную
зависимость электропроводности исследуемого материала от состава
используемого газа и температуры отжига. Отсюда следует
необходимость количественного критерия, ограничивающего условия
получения ВТСП-фазы по этим параметрам. Таким критерием могут быть
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равновесные условия существования оксида в пределах
его области гомогенности. Поскольку при этом необходима оптимальная
и устойчивая концентрация электронных носителей тока,
дополнительным требованием является максимальная приближенность
условий равновесного отжига к низкокислородной границе области
гомогенности, построенной в координатах - температура".

Определение положения низкокислородной границы области
гомогенности при различных температурах для соединений или твёрдых
растворов (проекции Р-Т-х диаграммы на ось производится нами
для выяснения термодинамичесой стабильности исследуемых веществ,
расчётов характеристик реакций их диссоциации и образования однако,
для рассматриваемой системы необходимость изучения условий
существования оксидов на низкокислородной границе не ограничивается
вышесказанным. Согласно литературе, появление ВТСП-свойств у
твёрдых растворов в частности, для образцов, близких по
составу к х=0,15,требуется специальная термообрботка, гарантирующая
некоторую степень восстановления оксида. В то же время
образовавшаяся таким образом фаза по своим структурным признакам
остаётся в пределах области гомогенности .Отсюда следует, что условия
существования ВТСП-фазы следует искать в непосредственной близости
от низкокислородной границы области гомогенности оксида Для
изучения начальной стадии диссоциации исходный образец был
выдержан при 1058К при в течение 36 часов. Результаты
РФА показали, что в твердых продуктах диссоциации на ее начальной
стадии присутствуют три фазы, количественное соотношение которых
приближенно оценивалось по интенсивностям дифракционных
максимумов самых сильных линий, они были идентифицированы как Nd2.

В нашей трактовке состав
исходного оксида на начальной стадии процесса обогащается медью и
изменяется в соответствии с уравнением:

Конечными продуктами диссоциации являются металлическая медь,
двойной оксид Промежуточными твердыми фазами в
процессе диссоциации являются и

весь процесс диссоциации от начала и до конца.
Найденная зависимость аппроксимируется уравнением:

Следуя этой закономерности, мы получили, в непосредственной
близости, от низкокислородной границы образцы для ВТСП-тестов.
Образцы были получены как в виде порошка, так и в виде керамических
брусочков. Все полученные образцы обладали ВТСП-
свойствами.Условия получения двух образцов ( А и В )и их
характеристики даны в таблице.
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Таблица.
Условия заключительного равновесного отжига (данные по

температурам и длительности) для приготовления ВТСП-фазы
а также ее характеристики (температуры перехода в

СП-состояние - Тс и фракция Мейсснера - См).

Таким образом найдены равновесные условия получения ВТСП-
фазы в образцах состава Эти условия - и
температуры - соответствуют положению низкокислородной границы
области гомогенности этого оксида. Впервые получены образцы состава

с ВТСП-свойствами при температурах ниже 1173К и с
объемом сверхпроводящей фазы не менее 60%.

Были проведены рентгено- и нейтронографические исследования
оксидов в системе (х=0, 0.10, 0.15) с целью выявления
структурных признаков, отличающих состав от других
составов системы и определения кристаллохимического критерия
явления ВТСП в неодим-цериевых купратах. Выяснено, что
кристаллохимическим критерием образования ВТСП-фазы состава

является минимальное межслоевое расстояние между
дефектными по кислороду инертными резервуарами заряда,-
диэлектрическими блоками и практически комплектными по
кислороду и меди токонесущими квадратными сетками

По итогам работы, изложенным в этом разделе, нами был получен
патент на способ получения сверхпроводника.

В пятой главе изучены фазовые равновесия при переменных
температуре и давлении кислорода в оксидных системах манганитов
редкоземельных элементов Исследования
проводились совместно с Ведмидь Л.Б.

Эволюция фазовых равновесий при уменьшении давления
кислорода изучалась на основе исследования термической диссоциации и
восстановлении водородом соединений

и гетерогенных композиций с их участием,
полученных на воздухе, при различных температурах. Рассмотрим эту
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схему на примере количественного описания гетерогенных равновесий
между газовой и кристаллическими фазами, возникающими при
термической диссоциации и восстановлении водородом оксида
в температурной области 973-1273К, с целью построения элементов
диаграммы состояния системы Lu-Mn-О в координатах "состав -
температура - давление кислорода" (Р-Т-Х диаграмма).

Объект исследования получен керамическим синтезом на
воздухе при 1173К из оксидов марки "ж" и квалификации
о.с.ч. Полученный таким образом гомогенный оксид обладает
орторомбической кристаллической структурой (пространственная группа
Pbam ) с параметрами элементарной ячейки а=0,7165(3) , в=О,8387(3) ,
с=0,5636(3)нм.

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 Между
этими стадиями присутствуют этапы, в которых при изменении давления
кислорода не меняется фазовый состав образца, но возможно изменение
кислородной нестехиометрии образовавшихся соединений. Поскольку
чувствительность нашей методики не позволяет определить
количественные характеристики этих этапов, мы о них не упоминаем.
Данные получены при переменных температуре и давлении кислорода, а
следовательно менялся и химический состав участвующих в равновесии
фаз (хотя и незначительно). Так как, изменение состава (кислородной
нестехиометрии и др.) при точности использованных нами методик
определить невозможно, то все твердые фазы принимались нами как
фазы постоянного состава. Первая стадия отвечает реакции на
низкокислородной границе области гомогенности
Рентгенографически при этом фиксируются три твердые фазы: исходный
оксид (гексагональная кристаллическая структура,

пр.гр. (гаусманит, пр.гр. Таким образом,
стадия соответствует моновариантному равновесию окислительно-
восстановительной реакции

и занимает интервал значений величин m от 0 до 13,3 атом.% удаленного
кислорода (m-количество удаленного из LuMn2O5 кислорода, атом.%).
Фазовый состав системы Lu-Mn-О и равновесное давление кислорода на
этой стадии в изотермических условиях остаются неизменными, причем
изменение температуры не затрагивает фазового состава системы, но
приводит к изменению равновесного давления кислорода, которое
представлено линией b на рис. 18 и описывается уравнением
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Вторая стадия соответствует равновесию с газовой фазой
оксидов (кристаллическая структура NaCl,

характеризуется неизменностью фазового состава системы
и равновесного давления кислорода при заданной температуре и
описывается известной реакцией диссоциации:

(54)
Температурная зависимость давления кислорода для этой реакции:

(55)

а ее протяженность - атом.% удаленного кислорода.
На третьей стадии рентгенографически фиксируются

т.е. стадия представляет собой моновариантное равновесие:
(56)

Температурная зависимость равновесного давления кислорода для
реакции (56) приведена на рис.18 (линия d) и представляется в виде:

(57)

Стадия завершается при т=30,0 атом.% образованием простых
оксидов и МпО и, как показали результаты дальнейших
исследований, полностью соответствует данным по диссоциации чистого

Рассматриваемые экспериментальные результаты удобно
представить в виде фрагментов диаграммы состояния системы Lu-Mn-0
на различные координатные плоскости. Так рис.18 представляет собой
проекцию диаграммы на ось "давление кислорода - температура".
Помимо результатов настоящей работы он содержит данные о
температуре термической диссоциации на воздухе

На рис.19 приведена проекция изотермического разреза при
1173К диаграммы состояния, построенного на основе результатов
настоящего экспериментального исследования и литературных данных по
равновесиям в системах Lu-О и Мn-О. На этом рисунке область 1
описывает сосуществование с газовой фазой область 2 -

в области 4
сосуществуют область

область 9-

Сопоставление между собой рис. 18 и 19, а также с субсолидусной
фазовой диаграммой системы Lu-Mn-О на воздухе, (литературные
данные) позволило построить фрагмент проекции диаграммы состояния
этой системы на треугольник составов, когда в качестве компонентов
системы выбраны составляющие ее химические элементы, т.е. лютеций,
марганец и кислород (рис.20). При построении диаграммы на рис.20
использованы также данные о равновесиях в бинарных системах Lu-О и
Мn-О.



Рис.18 Проекция диаграммы состояния системы на
координатную плоскость «давление кислорода
температура»: 1 - результаты настоящей работы, 2 - температура
термической диссоциации на воздухе; линии -
температурные зависимости для диссоциации:

3-литературные данные для d.

Рис.19 Изотермический разрез диаграммы состояния системы
при 1173К:

- равновесное парциальное давление кислорода в газовой
фазе, Па; стрелками указаны давления кислорода для
моновариантных равновесий в системах
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Рис.20 Проекция четырехмерной Р-Т-Х диаграммы состояния
системы Lu-Mn-О на треугольник составов Гиббса, когда
компонентами системы выбраны лютеций, марганец и кислород.

Полученные экспериментальные результаты также дают
возможность рассчитать изменения термодинамических функций реакций
диссоциации Для реакции (52) изменение энергии
Гиббса выражается уравнением

Температурная зависимость изменения энергии Гиббса для реакции
(56) может быть описана уравнением

Нами также вычислены стандартные изменения энтальпии и
энтропии образования их из элементов. Для

По этой же схеме были проведены исследования систем и
построены их Р-Т-х диаграммы и вычислены стандартные

изменения энтальпии и энтропии образования из оксидов



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Созданы конструкции: 1) вакуумной циркуляционной установки

для исследования гетерогенных равновесий, 2) установки для
регулирования содержания кислорода в газах и 3) установки с
контролируемой по кислороду атмосферой, работающих по принципу
метода ЭДС с твёрдым электролитом а также методики работы на них.

2. Построен изобарический разрез субсолидусной диаграммы
состояния системы Mn-Ti-О при Обнаружено одно
соединение и три области твёрдых растворов, образующих 10 фазовых
областей. Прослежена эволюция Р-Т-х диаграммы этой системы при
уменьшении равновесного давлении кислорода, которая заключается в
изменении состава (положения границ области гомогенности) твёрдого
раствора на основе в сторону обогащения титаном вплоть до
образования соединения исчезновении твёрдых растворов с
участием Мп(Ш) и возникновении пяти типов твёрдых растворов с
участием Ti(III), образующих 12 фазовых областей.

3. Проведено исследование и определены равновесные
характеристики процессов диссоциации соединений и твёрдого раствора
в оксидной системе Co-Ti-O. Построена субсолидусная Р-Т-х диаграмма
этой системы, определены области стабильности трёх соединений и
твёрдого раствора, зафиксировано существование пяти моновариантных
равновесий и положение инвариантной точки. При понижении
равновесного давления кислорода происходит последовательная
диссоциация существующих фаз с переходом кобальта в металлическое
состояние.

4. Получены изобарно-изотермические разрезы субсолидусной
диаграммы состояния системы и
Т=1473,1373,1273 и 1173К. Обнаружено пять областей твёрдых
растворов и 16 фазовых областей, образованных ими.

5. Проведено исследование и определены равновесные
характеристики процессов диссоциации твёрдых растворов в системе
Co-Mn-Ti-О (с предварительным планированием эксперимента).
Выявлена схема диссоциации твердых растворов со структурой
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шпинели, включающая в себя три макромеханизма восстановления и их
взаимосвязь с брутто-составами исходных образцов.

6. Получена субсолидусная Р-Т-х диаграмма оксидной системы Со-
Mn-Ti-O, (обнаружено 27 фазовых областей), прослежена эволюция
диаграммы при уменьшении равновесного давлении кислорода и
увеличении температуры: изменение состава (положения границ областей
гомогенности) твёрдых растворов в сторону обогащения титаном,
исчезновение твёрдых растворов с участием Мп(Ш), последовательная
диссоциация существующих фаз с изменением их состава и переходом
кобальта в металлическое состояние.

7. Синтезированы соединения
определены последовательность и равновесные характеристики этапов в
процессе их диссоциации и построены субсолидусные Р-Т-х диаграммы
систем в каждой обнаружено по 16 фазовых
областей, 8 из которых существуют только при давлениях кислорода,
меньших, чем 21кПа.

8. Характерной особенностью диаграмм состояния систем Мп- Ме-0
(Me =Ti,Co), в отличие от диаграмм систем Mn-Me-O (Me=Lu, Dy, Yb),
является наличие широких областей гомогенности у твёрдых растворов
на основе простых и сложных оксидов, что может быть объяснено
переменной валентностью и близостью значений ионных радиусов
замещающих катионов.

9. Проведено исследование и определены равновесные
характеристики процессов диссоциации образцов различных составов в
системах Me-Cu-O (Me=Y,Ba,Ca,Sr). Обнаружено образование
соединений не существующих на воздухе в
равновесном состоянии и определены диапазоны их стабильности по
температуре и давлению кислорода.

10. Построены субсолидусные диаграммы состояния при
переменных температуре и давлении кислорода систем Me-Cu-O
(Me=Y,Ba,Ca,Sr), и фрагменты аналогичной диаграммы
четырёхкомпонентной системы Y-Ba-Cu-O.

И. Исследованы процессы диссоциации и определены положения
низкокислородных границ областей гомогенности соединений и

обнаружено образование соединения не
существующего на воздухе в равновесном состоянии.

12. Разработан защищенный патентом способ получения ВТСП-фазы
состава в контролируемой по кислороду атмосфере.
Алгоритмом выбора условий синтеза при которых в материале
проявляются экстремальные свойства является соответствие
равновесного давления кислорода положению низкокислородной
границы области гомогенности материала при заданной температуре.

13. Изучены структурные свойства и особенности ВТСП-фазы
сформулирован кристаллохимический критерий
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существования ВТСП-свойств в фазе - минимальное
межслоевое расстояние между дефицитными по кислороду блоками

и практически комплектными по кислороду и по меди
«квадратными сетками»

14. Характерной особенностью диаграмм состояния систем купратов
при понижении равновесного давления кислорода является образование
соединений на основе Си (I), не существующих на воздухе в равновесном
состоянии, и новых фазовых областей с их участием.

15. Проведён термодинамический анализ обнаруженных фазовых
равновесий с участием фаз переменного и постоянного составов
изученных систем и определены кристаллографические параметры
конденсированных веществ, как в условиях равновесия, так и в
гомогенном состоянии.

16. Предложен критерий для планирования эксперимента и
прогнозирования макромеханизмов диссоциации твердых растворов в
четырёхкомпонентных системах, основанный на предварительном
анализе ожидаемых продуктов диссоциации.

17. Предложен комплексный методический подход к построению и
представлению субсолидусных диаграмм состояния трёх- и
четырёхкомпонентных оксидных систем при переменных температуре и
давлении кислорода.

18. Показано, что равновесное давление кислорода, наряду с
температурой, не только определяет топографию диаграмм состояния
оксидных систем, но и формирует кристаллографические,
термодинамические и служебные свойства получаемых оксидных
материалов.
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