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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Структурный тип перовскита с общей формулой ABOj 
реализуется в огромном числе оксидных систем (А=Са, Sr, Ba, Pb, La, Pr, Nd, Gd 
и другие; В=А1, Cr, Mn, Fe, Ti и другие). Твердые растворы со структурой перовскита 
вызывают повышенный интерес в связи с обнаруживаемыми особенностями 
физических и химических свойств исследуемых систем, в том числе, в связи 
с исследованиями таких важных явлений как высокотемпературная 
сверхпроводимость,' эффект колоссального магнетосопротивления, кислородная 
проницаемость, электрическая проводимость, каталитическая активность. 

Твердые растворы на основе феррита лантана La3+
1.IM2+

IFe03.6 (M2+=Sr, Ba, 
Са) благодаря кислородной проницаемости и высокой электрической проводимости 
являются перспективными материалами для создания газовых сенсоров и электродов 
твердооксидных топливных элементов, они хорошо себя зарекомендовали 
и в качестве катализаторов полного окисления в различных реакциях газоочистки. 
Эти процессы протекают при повышенных температурах, что может приводить 
к структурным изменениям и, в свою очередь, к изменению функциональных свойств 
материала. При нагревании исследуемых твердых растворов на воздухе наблюдается 
потеря веса, которую обычно связывают с частичной потерей слабосвязанного 
кислорода; в процессе охлаждения происходит увеличение веса, вследствие того, что 
образец реокисляется. 

Влияние содержания слабосвязанного кислорода на структурные особенности 
образцов серий La3Y,M2+

xFe03.6 (M2+=Sr, Ba, Са) детально не изучено, нет 
систематических in situ исследований данных оксидов в условиях повышенных 
температур и при различном парциальном давлении кислорода. Не установлены 
характерные температуры, при которых идет процесс потери кислорода, не выяснено, 
связан ли он с регулярной кристаллической структурой или локализован 
в межблочных границах. Наконец, не вполне ясно, как связана стабильность твердых 
растворов с содержанием в них слабосвязанного кислорода. 

Обратимый характер потери и присоединения кислорода при 
нагреве/охлаждении на воздухе требует проведения структурных исследований 
с использованием высокотемпературной рентгенографии. В силу широкого 
применения катализаторов на основе структуры перовскита в высокотемпературных 
процессах необходимо определение условий их стабильности в зависимости 
от состава газовой среды и температуры. Использование экспериментальных методов 
прецизионной высокотемпературной рентгенографии в сочетании с современными 
методиками рентгеноструктурного анализа, основанными на моделировании 
дифракционных картин, позволяет выявить изменение структуры и микроструктуры, 
формирование вакансионно-упорядоченных фаз, которые могут оказывать 
существенное влияние на механические и функциональные свойства материалов. 
Применение комплекса физико-химических методов к исследованию сложных 
оксидов придает дополнительную значимость выполненной работе. Актуальность 
исследования определяется как научным, так и практическим интересом 
к исследуемым системам. 

1 

з 



Целью работы явилось изучение особенностей фазового состава и структуры, 
определение условий стабильности твёрдых растворов Ьа^М^еОз-б (M=Sr, Ва, Са) 
в широком диапазоне температур и в различных средах (воздух, вакуум). 

В соответствии с этим решались следующие задачи: 
1) определение параметров структуры и микроструктуры твердых растворов 

серий La'Y.M^FeOj.s (M2+=Sr, Ва, Са); 
2) исследование условий стабильности твердых растворов La3+i.IM2+

IFeO}.{ 
(M2+=Sr, Ва, Са) и формирования вакансионно-упорядоченных структур 
в зависимости от температуры и газовой среды; 

3) исследование содержания слабосвязанного кислорода в зависимости от состава 
и особенностей структуры твердых растворов, его роль в стабилизации 
структуры перовскита; 

4) исследование зарядового состояния катионов железа в гетеровалентных 
твердых растворах серии La^^Sr^FeC^.e-
Научная новизна. В диссертационной работе: 
* Впервые комплексом физико-химических методов (высокотем

пературная рентгенография, термогравиметрия, масс-спектрометрия, электронная 
микроскопия высокого разрешения) детально изучено влияние слабосвязанной 
формы кислорода на особенности структуры и микроструктуры твердых растворов 
Lai-tM^FeCh-a (M=Sr, Ва, Са). Показано, что с увеличением содержания 
щелочноземельного элемента количество слабосвязанного кислорода увеличивается 
нелинейным образом. Потеря кислорода идет в интервале температур около 400°С. 
Для всех трех исследуемых серий эта форма кислорода локализована 
в кристаллической структуре твердых растворов. 

* С использованием метода высокотемпературной рентгенографии 
уточнены фазовые диаграммы систем La^MjFeCh-e (M=Sr, Ва, Са). Твердые 
растворы составов Ьао^Сао.бРеОз-в и Lao^Cao^FeOj-s исследованы впервые. Детально 
изучены области морфотропных переходов (ОМП). Показано, что слабосвязанный 
кислород существенно влияет на структуру и микроструктуру твердых растворов 
из ОМП. Выявлены условия формирования ID наноструктур в системе Ьа^Са^-еОз-в 
и локального упорядочения кислородных вакансий в системах Ьа^М^еОз-г (M=Sr, 
Ва) для составов с высокой степенью замещения лантана при нагревании на воздухе 
или в вакууме. 

* Для твердого раствора LaoF25Sro,7sFe03^ впервые обнаружен 
изосимметрический переход (с сохранением кубической симметрии кристаллической 
структуры, но скачком объема элементарной ячейки), который наблюдается 
в процессе нагревания в вакууме и связан с образованием фаз с разной 
нестехиометрией по кислороду. 

* Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, электронной 
спектроскопии диффузного отражения и мессбауэровской спектроскопии изучено 
состояние катионов железа в системе Lai.xSr,FeOj.8. Обнаружено, что при 
гетеровалентиом замещении происходит перераспределение электронной плотности 
между ионами кислорода и железа. 

Научная и практическая значимость. 
Отработана методика прецизионных высокотемпературных дифракционных 

исследований с использованием параллельной геометрии съемки. Изучена специфика 
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образования фазового состава сложных оксидов с перовскитной структурой 
Lai.jMjFeOs-e (M=Sr, Ва, Са) при различных методах синтеза. Установлены 
особенности их структуры, в том числе, для образцов, имеющих повышенную 
каталитическую активность в реакциях глубокого окисления. Определены условия 
стабильности твердых растворов. 

На защиту выносятся: 
результаты исследования условий стабильности структуры и микроструктуры 
твердых растворов на основе феррита лантана в широком диапазоне температур 
в различных средах (воздух, вакуум) и условий формирования состояний 
с локальным упорядочением кислородных вакансий и ID наноструктур; 
экспериментальные данные по изучению влияния слабосвязанной формы 
кислорода на термические характеристики твердых растворов серий 
La,.,M,Fe03.5 (M=Sr, Ва, Са); 
результаты исследования зарядового состояния катионов железа 
в гетеровалентных твердых растворах в системе Lai.sSrxFeOi^ 

Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссертации, 
получены самим автором или при его непосредственном участии. Автором 
выполнены все дифракционные эксперименты и их обработка; он принимал участие 
в синтезе образцов, в разработке структурных моделей для описания дифракционных 
экспериментов; ему принадлежит обобщение полученных результатов, выявление 
закономерностей и формулировка основных выводов. Исследование образцов 
методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) проводилось 
сотрудником Института катализа им. Г.К. Борескова (ИК СО РАН) к.х.н. 
И.П. Просвириным, методом электронной спектроскопии диффузного отражения 
(ЭСДО) - к.ф.-м.н. Т.В. Лариной (ИК СО РАН), методом мессбауэровской 
спектроскопии - сотрудником Института химии твердого тела и механохимии СО РАН 
д.х.н. Ю.Т. Павлюхиным. Синтез образцов проводился И.С. Яковлевой (ИК СО РАН). 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 10-ой Европейской 
конференции по порошковой дифракции EPDIC-10 (Женева, Швейцария, 2006), XX 
конференции по прикладной кристаллографии (Висла, Польша, 2006), 
Фундаментальные проблемы новых технологий в Третьем тысячелетии (Томск, 2006), 
XVI Международной конференции по синхротронному излучению СИ-2006 
(Новосибирск, 2006), II Всероссийской конференции по наноматериалам НАНО-2007 
(Новосибирск, 2007), Всероссийской конференции «Современные подходы 
к проблемам физикохимии и катализа» (Новосибирск, 2007), III Международной 
конференции «Катализ: теория и практика» (Новосибирск, 2007), 11-ой Европейской 
конференции по порошковой дифракции EPDIC-11 (Варшава, Польша, 2008). 

Работа выполнена в соответствии с общим планом научно-исследовательских 
работ СО РАН по темам 5.1.1.8. «Экспериментальное и теоретическое исследования 
строения и свойств катализаторов, наноструктур, веществ и материалов 
с использованием современных физико-химических методов. Разработка и развитие 
новых методов и подходов, в том числе, в режиме in situ» и 5.1.3.7. «Разработка 
химических методов активного управления скоростью и селективностью химических 
превращений. Кинетика и механизм газофазных и жидкофазных каталитических 
реакций». 
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Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликованы 
в соавторстве 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК, и 10 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов и списка цитируемой литературы. Материал изложен на 169 страницах 
и содержит 83 рисунка, 25 таблиц и список литературы из 119 ссылок. 

Работа была выполнена при поддержке аспирантской стипендии и стипендии 
фонда имени академика К.И. Замараева ИК СО РАН, молодежного поискового 
проекта ИК СО РАН. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель 

исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 
Первая глава является литературным обзором, в котором рассматриваются 

особенности структурного типа перовскита, условия формирования твердых 
растворов и структур с вакансионным упорядочением на основе перовскита (фаза 
Гринье, браунмиллерит), приведены различные методы оценки стабильности 
структуры перовскита, при разном химическом составе, в основе которых лежат 
геометрические расчеты. Наиболее часто используемым в литературе критерием 
является фактор толерантности Гольдшмидта. 

В литературном обзоре отмечается, что для гетеровалентных твердых растворов 
характерно наличие слабосвязанной формы кислорода, которая теряется при 
нагревании образцов (даже на воздухе) и при охлаждении снова присоединяется. 
Количество этого кислорода, по мнению некоторых авторов, существенно влияет 
на физико-химические свойства перовскитов и перовскитоподобных структур. 

Обзор литературных данных показывает, что для перовскитов на основе 
феррита лантана Ьа^МхРеОэ^ (M=Sr, Ba, Са) существуют противоречивые данные 
как о формировании фазового состава, так и о структуре твердых растворов. 
Изменение кислородной стехиометрии может оказывать существенное влияние 
на микроструктуру твердых растворов, а в ряде случаев приводит к формированию 
вакансионно-упорядоченных фаз. Тем не менее, до сих пор не проведены 
систематические исследования структурных особенностей гетеровалентных твердых 
растворов Lai.xMjFe03^ (M=Sr, Ba, Са) в широком диапазоне температур 
и в условиях различного парциального давления кислорода. Остается неясной роль 
слабосвязанной формы кислорода в стабильности структуры перовскита, не изучено 
ее влияние на микроструктуру. Не изучена количественная зависимость этой формы 
от состава твердых растворов. Следовательно, на настоящее время остаются 
невыясненными и пределы применимости материалов (температура, среда и т.д.) 
на основе ферритов лантана. Особенно противоречивые данные относятся 
к механизму компенсации заряда при гетеровалентном замещении. 

Для детального изучения структуры и микроструктуры твердых растворов 
на основе феррита лантана, а также определения влияния слабосвязанной формы 
кислорода на структурные особенности исследуемых систем необходимо 
комплексное исследование различными физико-химическими методами 
(термогравиметрия, масс-спектрометрия, микроскопия и др.). В качестве базового 
метода, позволяющего выявить локализацию слабосвязанного кислорода и его 
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влияние на структуру и микроструктуру твердых растворов, предложено 
использовать прецизионную высокотемпературную рентгенографию. 

Во второй главе приводится описание основных алгоритмов уточнения 
кристаллической структуры порошковых материалов, излагаются теоретические 
основы метода моделирования дифракционных картин для модели одномерно 
разупорядоченного кристалла. Для проведения структурных расчетов по порошковым 
дифракционным данным использовался комплекс программ ПОЛИКРИСТАЛЛ, 
включающий программы уточнения параметров элементарной ячейки методом 
наименьших квадратов и уточнения параметров кристаллической структуры 
по интегральным интенсивностям дифракционных пиков. 

Обсуждаются основные возможности метода высокотемпературной 
рентгенографии и его особые возможности в проведении экспериментов при 
параллельной геометрии съемки. Эксперименты проводились на дифрактометре 
Bruker D8 Advance (Bruker, Германия), оборудованном параболическим зеркалом 
Гёбеля (Bruker, Германия), с использованием температурных камер НТК-16 и ТТК-
450 (Anton Paar, Австрия). Параллельная геометрия позволяет избежать смещения 
дифракционных пиков, которое в обычной фокусирующей геометрии возникает при 
отклонении положения образца от оси гониометра, например, в процессе нагрева 
и связанной с этим деформации держателя, кюветы и пробы. Как следствие, 
в параллельной геометрии можно прецизионно определять параметры элементарной 
ячейки при высокотемпературных исследованиях без использования внутреннего 
эталона. Были проведены дополнительные высокотемпературные эксперименты 
по проверке показаний термопары по температуре плавления эталонов во всем 
диапазоне температур (30-1200°С). Погрешность в определении температуры 
перовскитов на основе феррита лантана в ходе высокотемпературных экспериментов 
не превышала 2%. 

Оказалось, что использование параллельной геометрии, в которой 
не предусмотрен монохроматор, не позволяет устранить флуоресценцию атомов Fe, 
существенную при СиК„-излучении (Я=1,5418А). Для исследования твердых 
растворов на основе ферритов лантана нами в схему экспериментальной установки 
был добавлен плоский графитовый монохроматор. Таким образом, выяснены 
оптимальные условия проведения высокотемпературных дифракционных 
исследований для твердых растворов Lai.,M^Fe03.5 (M=Sr, Ва, Са). 

Приводятся результаты расчетов глубины проникновения рентгеновского 
излучения для твердых растворов Ьа|.хМ„РеОз_« (M=Sr, Ва, Са). Для феррита лантана, 
обладающего наибольшим коэффициентом линейного поглощения, глубина, 
на которой произойдет ослабление интенсивности исходного СиКа-излучения 
в 2 раза, составляет около 10 мкм (насыпная плотность для исследуемых твердых 
растворов ~ 1 г/см3), что превышает размер частиц образцов (обычно 0,5-2 мкм). 

В третьей главе приводятся результаты исследования серии твердых 
растворов Lai.KSrjjFeOj-a. Образцы были синтезированы механохимическим методом, 
включающим в себя предварительную механическую обработку смеси исходных 
реагентов (простых оксидов) в шаровой мельнице и последующее прокаливание при 
температуре 1200°С. Согласно данным рентгенофазового анализа (РФА), 
полученным с использованием сшгхротронного излучения для серии образцов 
Ьа^Бг^еОз-г, твердые растворы *<0,3 относятся к ромбической модификации 
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перовскита (табл. 1), при х>0,4 дифракционные картины соответствуют фазе 
перовскита кубической модификации. Рентгенограммы образцов х=0,3, 0,4, 
относящихся к области морфотропного фазового перехода, характеризуются 
заметным уширением пиков. Однако это уширение связано, главным образом, 
с перекрыванием дифракционных пиков двух фаз твердых растворов с близкими 
параметрами решетки. Об этом свидетельствует исследование образца с дг=0,4, 
выполненные на станции высокого разрешения: все дифракционные пики 
расщепляются, как это показано на примере дифракционного пика 200 (индексы 
кубической фазы) (рис. 1, а). Образцы в ОМП представляют собой смесь двух фаз -
твердых растворов на основе структуры перовскита кубической и ромбической 
модификации (на присутствие последней указывает наличие некоторых очень слабых 
рефлексов, характерных для ромбической фазы). Для этого образца наблюдается 
разупорядоченная микроблочная структура (рис. 1, б) поэтому можно предполагать, 
что фазы ромбической и кубической модификаций перовскита образуют в виде 
отдельных кристаллических блоков единую частицу. 

2Ѳ,ірад 

Рис. 1. Участок рентгенограммы высокого разрешения для образца La^Sro^FeOs-s 
из ОМП (I - ромбическая фаза, 2 - кубическая фаза), полученный с использованием 

синхротронного излучения (Л = 1,540бА) (а) и микроструктура образца 
Lao.6Sro.4Fe03.6 (б) 

Параметры элементарных ячеек (ПЭЯ) исследованных твердых растворов 
Приведены в табл. 1. С увеличением содержания катионов стронция в образцах 
наблюдается уменьшение объема элементарной ячейки (в расчете на одну 
формульную единицу), несмотря на то, что эффективный радиус катиона La3+ = 1,36 
(координационное число Nk = 12), согласно таблицам Шеннона, меньше, чем радиус 
Sl*+ = 1,44 (Nk = 12). При переходе от ромбической модификации перовскита 
к кубической объем элементарной ячейки меняется скачком (табл. 1). 

Согласно данным высокотемпературной рентгенографии, для образцов 
из ОМП с увеличением температуры наблюдалось исчезновение слабых 
дифракционных рефлексов, характерных для ромбической модификации, а также 
сужение дифракционных пиков. Образцы становились однофазными при температуре 
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выше 800°С. По совокупности проведенных температурных исследований для 
образцов серии Lai.,SrxFeC>3-s был уточнен участок фазовой диаграммы 0<х<0,7, 
-190°С<Г<1200°С (рис. 2). 

Т а б л и ц а 1 
Параметры решётки образцов состава Ь а ^ г ^ е О д е 

X 

0 
0,2 

0,3 

0,4 

0,6 
0,7 
0,75 

1,0 

Ромбическая фаза (Prima, Z=4) 

а, А 
5,563(1) 
5,551(4) 
5,545(7) 

5,604(4) 

-
-
-

-

Ъ, А 
7,858(1) 
7,865(8) 

7,860(1) 

7,991(8) 
-
-
-

-

с, А 
5,562(1) 
5,544(3) 

5,540(5) 

5,374(6) 
-
-
-

-

К А3 

243,14 
242,03 

241,38 

240,66 
-
-
-

-

(V/Z), А3 

60,78 
60,51 

60,35 

60,17 

-
- • 
-

-

Кубическая фаза 
(Pm3m,Z=l) 

а, А 
-
-

3,892(2) 

3,889(2) 

3,880(1) 
3,874(1) 
3,871(1) 
3,868(1) 

V/Z,tf 
-
-

58,95 

58,82 

58,41 
58,14 
58,01 
57,87 

При нагревании образцов на воздухе до 1200°С (температуры синтеза) 
происходящие структурные изменения являются обратимыми. Для составов 
OSx<0,3 переход из ромбической модификации в кубическую является обратимым 
и наблюдается как на воздухе, так и в вакууме, температура этого перехода 
уменьшается с увеличением содержания стронция в образцах. Нагрев в вакууме 
образцов из ОМП (х = 0,3, 0,4) приводит к формированию фазы кубического 

перовскита, которая сохраняется 

1000 

800 

600 

400 

200 

Куб 

Вакуум f f Воздух 

Ромб 
Куб 

Ромб+і 
Куб 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 
х. La1xSrxFeOM 

0,6 0,7 

Рис. 2. Участок фазовой диаграммы для серии 
образцов Lai^SrJeCb-s 

при охлаждении. Таким образом, 
формирование двухфазного 
состояния для составов из ОМП 
происходит вследствие реокисле-
ния на воздухе. 

Согласно данным терми
ческого анализа, полученным на 
приборе STA-449C Jupiter 
(NETZSCH, Германия), нагрев 
образцов исследуемой серии 
Lai.jSr,Fe03^ на воздухе приводит 
к потере веса, после охлаждения 
вес восстанавливается. Например, 
для образца состава 
Lao,25Sro,7sFeOĵ , при температуре 
1200°С наблюдается потеря около 
2,5% от исходного веса. При 
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охлаждении вес образца почти полностью восстанавливается. Потеря кислорода для 
образцов серии Lai.ISrIFe03.s начинается при температуре около 400°С (рис. З), 
которая практически не зависит от содержания стронция. Присоединение кислорода 
в образцах, предварительно прогретых и охлажденных в среде с низким парциальным 
давлением кислорода, также наблюдается при температуре около 400°С. Данные 
термического анализа, приведенные с учетом необратимой потери адсорбированных 

молекул, свидетельствует об увели-
зависимость температур* от враімни чении количества слабосвязанного 

кислорода в образцах с увеличением 
содержания стронция (рис. 4). 
Для понимания роли слабосвязанной 
формы кислорода в процессах 
структурной перестройки и ее 
влияния на стабильность твердых 
растворов была проведена серия 
высокотемпературных дифракции-
онных исследований на твердом 
растворе Lao^Sro.eFeOs .̂ Образец 
нагревался в вакууме до опреде
ленной температуры и затем охлаж
дался, после чего проводилось 
измерение ПЭЯ (табл. 2). 

50 7S 100 
Время, мин 

Рис. 3. Масс-спектрометрический анализ 
продуктов, выделяющихся при нагревании в 

токе гелия образца состава Lao^SfyeFeOj-s 
г Т а б л и ц а 2 

Изменение параметра кубической 
элементарной ячейки фазы 

Lao.<Sr0.6Fe03^ после 
прокаливания в вакууме* 

0,4 О* 

*4AfeO» 

Рис. 4. Зависимость количества 
слабосвязанного кислорода для образцов 

серии Lai.xSrJFeOj-s: а) выделившегося при 
нагревании на воздухе до 1200°С, б) 

выделившегося при нагревании в гелии до 
1000°С и в) до 1200°С, г) предельно 

возможное содержание слабосвязанного 
кислорода с учетом компенсации заряда 

Температура 
прокаливания, 

"С 

30 
300 
400 
600 
800 

1000 
1200 

Pm3m (Z=l) 

я, А 
3,881(1) 
3,881(1) 
3,884(1) 
3,889(1) 
3,905(1) 
3,911(1) 
3,911(1) 

ѵ.к1 

58,46 
58,46 
58,59 
58,82 
59,55 
59,82 
59,82 

* Измерения проведены при 30°С 
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Изменение ПЭЯ, превышающее погрешность эксперимента, начинается 
с температуры 400°С (табл. 2). Поскольку методом масс-спектрометрии было 
показано, что при этой температуре начинает выделяться кислород (рис. 3), 
то полученные данные высокотемпературной рентгенографии и масс-спектрометрии 
хорошо согласуются. Таким образом, именно потеря слабосвязанного кислорода 
и, соответственно, увеличение числа кислородных вакансий в структуре перовскита 
приводит к существенному увеличению ПЭЯ. 

Следовательно, слабосвязанный кислород покидает регулярные позиции, 
причем этот процесс затрагивает весь объем образца (объем частиц микронных 
размеров), т.к. сказывается на среднем параметре решетки. 

Проведенные высокотемпературные исследования позволили выявить вклад 
слабосвязанного кислорода в величину коэффициента термического расширения 
(КТР) образцов. При увеличении содержания стронция в твердых растворах серии 
Lai.,Sr,Fe03^ (0<х<1,0) наблюдается увеличение этого коэффициента, и максимальное 
значение достигается для феррита стронция SrFe03^. Удаление слабосвязаиного 
кислорода из образцов (появление кислородных вакансий в структуре перовскита) 
приводит к снижению величины КТР для всех составов. 

При нагревании на воздухе до температуры синтеза (1200°С) во всем диапазоне 
составов серии LauSr^FeCb-s (0<х<1,0) структура перовскита сохраняется. Для 
твердых растворов Ьа^ГдТеОэ^ (х>0,75) нагрев в вакууме сопровождается 
упорядочением кислородных вакансий и формированием фазы типа Гринье 
и браунмиллерита. 

Для феррита стронция 
SrFeOj-s при температуре 
1200°С на воздухе 
наблюдается появление 
небольших допол
нительных дифракционных 
пиков (наиболее 
интенсивный в области 32,3° 
2Ѳ) (рис. 5). Согласно 
результатам моделирования 
дифракционной картины это 
может соответствовать 
появлению около 20% фазы 
со структурой браун
миллерита Sr2Fe205. 
Таким образом, высокотем
пературные исследования 
феррита стронция SrFe03.s 

позволяют сделать вывод о возможности локального вакансионного упорядочения 
для этого образца при нагревании до высоких температур на воздухе, что ранее 
во внимание не принималось. 

Наличие слабосвязанного кислорода в кристаллической структуре указывало 
на особое состояние электронной системы исследуемых оксидов La^Sr^FeCb-s, что 

-02/ 1200°С 
• 

ft +02/охлаждение ч р 

Sr2Fe205 

Рис S. Рентгенограммы образца SrFeOj^ при 1200"С 
(1) и моделирование дифракционной картины (2) 
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требовало проведение исследований зарядового состояния кислорода и железа. 
Согласно данным методов ЭСДО и РФЭС в образцах наблюдаются только катионы 
железа Fe3+. Особый интерес представляет анализ фотоэлектронных спектров региона 
О Is, на которых присутствуют два пика с энергиями связи в диапазонах 528-529эВ, 
530,8-531,5эВ (рис. б). Первый можно отнести к решеточному кислороду О2", а второй 
к гидроксильным или карбонатным группам, 

01s 521.7 531.4 

^Уъ, 

с О ). Доказа-
что второй пик 

522 524 526 528 530 
Е ., 

532 
ЭВ 

534 536 535 540 

Рис. 6. РФЭ-спектры уровня Ols образца 
Lao^SroeFeOj^ в исходном состоянии (1), после 

прогрева в вакууме при 500°С (2), после 
прогрева в кислороде при 400°С (3) 

присутствующим на поверхности 
частиц, или к кислороду с пони
женной электронной плотностью 
(по сравнению 
тельством того, 
Е„ =531,4эВ пик относится не 
только к молекулам адсорбиро
ванных газов, но и к слабосвязан
ной форме кислорода, являются 
результаты, приведенные на рис. 6. 
Твердый раствор вначале был 
прогрет в условиях высокого 
вакуума до температуры 500°С 
и охлажден до комнатной 
температуры (рис. 6, 2). Затем 
образец был прогрет в атмосфере 
кислорода (Р=50кПа, что 
соответствует парциальному 
давлению кислорода в воздухе), 
при температуре 400°С, что 

достаточно для полного его реокисления (рис. 6, 3). Обработка в вакууме приводит 
к уменьшению интенсивности пика на 531,4эВ, а после реокисления этот пик снова 
увеличивается. На основании проведенных исследований можно утверждать, что пик 
с £м=531,4эВ относится не только к адсорбированным газам, но и к слабосвязанной 
форме кислорода. Полученные данные указывают на то, что гетеровалентное 
замещение в системе Lai.ISrIFeOJ.5 приводит к понижению электронной плотности на 
слабосвязанном кислороде, при этом повышение заряда на катионах железа 
не наблюдали. 

Наиболее чувствительным методом изучения зарядового состояния катионов 
железа является мессбауэровская спектроскопия. Проведенные исследования 
свидетельствуют о присутствие нескольких . состояний катионов железа, 
отличающихся по заряду, в спектрах это проявляется в виде нескольких пиков. 
Интересно, что для образца состава Lao^Sro^FeOj-s наблюдается только один пик, то 
есть одно состояние катиона железа, с изомерным химическим сдвигом <5=0,16мм/с, 
который формально может соответствовать промежуточному состоянию между Fe3+ 

и Fe +. Имеющиеся данные позволили нам сделать вывод лишь о понижении 
электронной плотности на катионе железе по сравнению с Fe3+ при гетеровалентном 
замещении, однако степени окисления Fe'1* для серии образцов Lai.xSrxFe03-j при этом 
не наблюдается. В работах В.Р. Галахова и др. (Galakhov V.R. et al., Phys.Rev.B. -
2002. - V.65. - P.l 13102-4.) при исследовании систем Ьаі.,А,МпОз^ (A=Sr, Ba) было 
показано, что с увеличением степени замещения катиона лантана на стронций или 
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барий наблюдается сближение валентных уровней кислорода и марганца, что 
приводит к смешиванию электронных орбиталей металла и кислорода и к понижению 
электронной плотности преимущественно на кислороде, а не на металле. Можно 
полагать, что в нашем случае имеет место такой же эффект. 

В четвертой главе приводятся результаты исследования серии твердых 
растворов Ьа^Ва^еОэ-а, приготовленных механохимическим методом (температура 
синтеза 1200°С). Согласно данным РФ А, наблюдается морфотропный фазовый 
переход прих~0,3. Параметры элементарных ячеек приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а З 
Параметры элементарных ячеек твердых растворов Ьа^.Ва^еОм 

X 

0 
0.1 
0.2 

0.3 

0.4 
0.6 
0.8 

Ромбическая фаза (Pnma, 2=4) 

я, А 
5,563(1) 

5,563(1) 

5,565(2) 

-

-
-
-

Ь,к 
7,858(1) 

7,860(2) 

7,870(2) 

-

-
-
-

с, А 
5,562(1) 

5,558(2) 

5,563(1) 

-

-
-
-

К А3 

243,14 

243,03 

243,64 

-

-
-
-

(V/Z),K 
60,78 

60,76 

60,91 

-

-
-
г 

Кубическая фаза 
(Pm3m,Z=l) 

а, А 
-
-

-

3,9360(8) 

3,9370(7) 

3,9441(7) 
3,9770(8) 

fTZ.A3 

-
-

-

60,98 

61,05 

61,35 
62,90 

Особенностью серии Lai-xBaJFeCb-s является значительное уширение 
дифракционных пиков, которое не связано с формированием двухфазных состояний, 
как это имело место для Lai^SrJ'eCb.s (*=0,3, л=0,4). Для оценки размеров областей 
когерентного рассеяния (ОКР) и величины микроискажений использовался метод 
Вильямсона-Холла. Учет инструментального уширения проводился методом 
аппроксимации с использованием функции Гаусса. Для исходного феррита лантана 
LaFe03 размеры ОКР составляют около 900А, а величина микроискажений £=0,001; 
для состава х=0,4, также как и для состава х=0,3 из ОМП величина микроискажений 
не изменяется (£=0,001), но наблюдается уменьшение размеров ОКР-400А. Для 
состава с высокой степенью замещения лантана, JC=0,8, наблюдается увеличение 
размера ОКР до 700А и одновременно с этим возрастет величина микроискажений 
£=0,004. Не исключено, что в области морфотропного фазового перехода 
микронапряжения «сбрасываются» на границы раздела и именно поэтому 
микроблоки имеют меньший размер. 

Для твердых растворов La^BaJFeOs-s выделение кислорода по данным масс-
спектрометрии для всей серии происходит при температуре около 400°С. 
Максимальная скорость присоединения кислорода к фазам с высоким содержанием 
кислородных вакансий происходит около 400°С. Количество слабосвязанного 
кислорода возрастает с увеличением содержания бария, но нелинейным образом. 
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Поданным термопзавиметрии для твердых растворов серии Lai.,BajFeOj^ можно 
вьщелить две области составов, в одной из них 0<х<0,4 фазы являются полностью 
реокисленными, то есть, в исходном состоянии «5-0; в другой области составов 
(0,6<х<0,8) количество выделяющегося кислорода практически не увеличивается, 
с увеличением х, а значит, в исходном состоянии для них <5>0. Это указывает на смену 
механизма компенсации заряда, то есть, на появление значительного числа 

кислородных вакансий в структуре 
перовскита при л>0,5, что 
подтверждается данными рентгено-
структурного анализа (РСА) (рис. 8). Из 
уточнения структуры, Lao^BaoeFeCb-s 
следует, что заселенность позиции 
кислорода //О=0,92, при этом Л-фактор 
=3,2% (табл. 4). В тоже время, 
повышение только заселенности 
позиции кислорода до /*о=1,0 (при этом 
все остальные величины остаются 
неизменными) приводит к заметному 
увеличению Л-фактора до 5,8%. Тоже 
самое наблюдается для твердого 
раствора Lao,4Bao,6Fe03 .̂ Таким 
образом, показано, что увеличение 
объема элементарной ячейки для 
составов *>0,4 (табл. 3) связано 

появлением 

Рис 8. Зависимость числа вакансий от 
содержания бария для Lai.»BaxFe03^ 
системы (линией обозначено число 
вакансий необходимое для полной 

компенсации заряда) согласно данным РСА с 
кислородных вакансий в кристаллической структуре. 

Т а б л и ц а 4 
Результаты уточнения структуры La0jBao.>FeO}^ 

Элемент 

La,Ba 
Fe 
0 

Координаты 
Х,У,2 
0,0,0 

1/2,1/2,1/2 
0, 1/2, 1/2 

Заселенность 
ПОЗИЦИИ, Мі 

1,0 
1,0 

0,92 

Тепловой параметр, Bj 

0,64 
1,33 
1,64 

При нагревании в вакууме твердого раствора Lao^Bao.eFeCb.s вследствие 
необратимой потери слабосвязанного кислорода происходит упорядочение 
кислородных вакансий и формирование на поверхности частиц фазы со структурой 
браунмиллерита (рис. 9, 10). Упорядочение является лишь локальным по отношению 
ко всему объему, так как основные пики рентгенограммы соответствуют кубической 
структуре перовскита (рис. 10). Характерным признаком упорядочения является 
появление дополнительного дифракционного пика в области 32° (2Ѳ), пик в области 
28° (2Ѳ) (рис. 10, Y) наблюдается лишь при температуре 1000°С в вакууме, а при 
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охлаждении исчезает, и, вероятно, связан с особенностями стыковки блоков фаз 
со структурой перовскита и браунмиллерита. 

Рис. 9. Микроструктура образца 
La^Bao.gFeOj-s, охлажденного в вакууме 

Рис 10. Рентгенограммы образца 
ЬаодВао 8Fe03_5 при нагревании/охлаждении 
в высокотемпературной камере в вакууме 

Как и для серии La^Sr^FeCb.s, удаление слабосвязанного кислорода (появление 
кислородных вакансий в структуре перовскита) приводит к снижению величины КТР 
для твердых растворов La1.jBajFeO3.5-

В пятой главе приводятся результаты исследования серии твердых растворов 
Lai.jCajFe03.6, синтезированных методом Пекини из сложноэфирных полимерных 
предшественников с последующей термообработкой при температуре 800°С. 
Согласно РФА, образцы состава л<0,4 относятся к ромбической модификации 
перовскита, а 0,5<л<0,7 к кубической. 

й 3,90 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

x ,La , K CaF.O„ 

Рис. 11. Изменение параметра 
псевдокубической / кубической 

элементарной ячейки для Lai-jCatFe03^ 
от содержания кальция 

в интервале 0<х<0,7 

Дальнейшее увеличение содержания 
кальция приводит к появлению фазы 
браунмиллерита, и образцы состава 
jc=0,8 и 0,9 являются смесями фаз 
перовскита и браунмиллерита. Для 
состава х=1,0 наблюдается 
формирование фазы со структурой 
браунмиллерита Ca2Fe205. 

С увеличением содержания кальция 
объем элементарной ячейки уменьшается 
(рис. 11). Изменение при переходе от 
ромбической модификации к кубической 
в серии Lai.jCajFe03.8 происходит без 
скачка объема ячейки. По данным 
термогравиметрии для образцов серии 
Lai.jCajFeOs-s характерно наличие 
слабосвязанного кислорода, так же, как и 
для серий Lai_jSrtFe03^ и Ьа^Ва^еОз-б. 
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Рис 12. Рентгенограммы образца 
La<>,4Cao,<iFe03-5 в высокотемпературной камере 

при нагревании на воздухе 

Количество этого кислорода 
нелинейно зависит от содержания 
кальция. Согласно высокотемпера
турным исследованиям, фазовый 
состав твердых растворов 
Ьа,..гСа,РеОз.5 (0<х<0,7) не 
изменяется в интервале температур 
до 800°С на воздухе и з вакууме. 
Прогрев в вакууме всех образцов 
серии Lai-jCajFeCb-e (0<x<0,7) до 
800°С (температуры синтеза) 
приводит только к увеличению 
объема элементарной ячейки без 
изменения симметрии. Как и в 
случае систем Lai^BaJeCys и 
La!.tSrxFe03.5, слабосвязанная 
форма кислорода в твердых 

растворах Lai.,CaxFe03_5 (0<x<0,7) локализована в кристаллической структуре 
образцов. Нагрев твердых растворов л>0,6 выше температуры синтеза приводит 
к необратимой перестройке и распаду с образованием вакансионно-упорядоченных 
фаз. Такое поведение твердых растворов серии La^Ca^eC^ при нагревании до 
высоких температур на воздухе объясняет наблюдаемую ограниченную 

растворимость кальция при 
керамическом или любом другом 
высокотем-пературном методе 
синтеза. Температура распада 
уменьшается с увеличением 
содержания кальция. По 
результатам температурных 
исследований для образцов серии 
La^CaJFeCvs была построена 
фазовая диаграмма. 

Потеря слабосвязанного 
кислорода при нагревании на 
воздухе до 1000°С твердых 
растворов Ьа^Са^еОз-б с д=0,6 и 
х=0,1 приводит к необратимым 

Рис 13. Микроструктура образца структурным изменениям - форми-
Ьао,зСао,7реОз_8 рованию вакансионно-упорядочен

ных фаз (рис. 12), появлению дополнительных дифракционных пиков, характерных 
для вакансионной фазы Гринье. Также наблюдается дополнительный интенсивный 
пик в области 33° (2Ѳ), не характерный ни для фазы перовскита, ни для фазы Гринье. 
При охлаждении на воздухе фаза Гринье сохраняется, повторный нагрев на воздухе 
не приводил к образованию исходного рентгенографически однофазного твердого 
раствора. Фазы с л=0,6 и л=0,7 при нагревании ведут себя одинаково. 
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Было проведено моделирование дифракционных картин для ID 
разупорядоченных структур состоящих из нанодоменов со структурой перовскита 
и Гринье. Модельные дифракционные картины хорошо согласуются 
с экспериментальными и подтверждаются данными электронной микроскопии 
высокого разрешения (рис. 13). В частицах образцов наблюдаются когерентно 
срощенные домены со структурами перовскита и фазы Гринье. 

ВЫВОДЫ 

1. Методом рентгенофазового анализа охарактеризованы ряды твердых растворов 
Lai.jMjFeOj.5, где M=Sr, Ва, Са. Установлено, что в системе Lai.rSrjFe03^ 
твердые растворы формируются во всем интервале х (0<х<1,0), в системе 
La^BajFeOj-a - только до д<0,8, а в системе Lai.jCajFeCb-s - до дс<0,7; фазы 
с содержанием кальция х=0,6 и л=0,7 изучены впервые. 

2. Впервые детально исследованы образцы из областей морфотропных фазовых 
переходов из ромбической модификации в кубическую. Для La^BajFeOj переход 
происходит при дг~0,3, для Lai.,Ca,Fe03 - при х~0,4, в случае La^Si-jFeC^ 
в области морфотропного перехода (0,3<х<0,4) одновременно присутствуют обе 
фазы перовскита. Показано, что для образцов из областей морфотропных фазовых 
переходов изученных серий LabJVIjFeOj.5 (M=Sr, Ва, Са) характерна 
микроблочная структура. 

3. Методом прецизионной высокотемпературной рентгенографии показано, что 
в интервале температур до 1200°С твердые растворы Lai.xSr,Fe03^ являются 
стабильными и сохраняют структуру перовскита на воздухе при составах 0<х<1,0 
и в вакууме - при JC<0,75. Твердые растворы Lai.,BajFe03.s составов 0<х<0,8 
стабильны как на воздухе, так и в вакууме до 1200°С, но с увеличением 
температуры возрастают микродеформации в их структуре. Фазовый состав серии 
Lai^CaJFeCh-s (0<х<0,7) не изменяется в интервале температур до 800°С 
на воздухе и в вакууме. Выявлено, что коэффициенты термического расширения 
твердых растворов серий La^xM^FeCh-i (M=Sr, Ва, Са) возрастают с увеличением 
содержания щелочноземельного элемента. 

4. Комплексом методов рентгеноструктурного анализа поликристаллов, 
термического анализа, масс-спектрометрии и РФЭС показано, что для' всех 
изученных твердых растворов Lai^M^FeOj^ (M=Sr, Ва, Са) характерно наличие 
слабосвязанной формы кислорода, локализованной в регулярной структуре 
перовскита. Максимальное содержание этой формы кислорода в Lai.xBaxFeOw 
и Lai.xCajFe03^ составляет ~ 7 ат. % для твердых растворов Lao2Bao8Fe03^ 
и Lao.jCao.sFeOj ,̂ а в Lai.jSrjFeCb.a ~ 12 ат. % для SrFe03_s. Фазы с содержанием 
стронция 0<х<0,75, бария и кальция - 0<х<0,4 в исходном состоянии являются 
полностью окисленными (<5~0), а при большем содержании щелочноземельных 
металлов наблюдается появление кислородных вакансий в структуре перовскита. 

5. Показано, что нагрев твердых растворов с высоким содержанием 
щелочноземельного катиона на воздухе, до температур 1200°С для SrFe03.{ 
и 1000°С для Lao,2Bao,»Fe03^ ведет к локальному упорядочению кислородных 
вакансий и формированию структур типа браунмиллерита. Эти структурные 
изменения обратимы и при реокислении на воздухе исходные фазы 
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восстанавливаются. Однако, для твердых растворов Lao^Cao^FeOj^ 
и Ьао,зСао,7ре03.5 выше температуры 1000°С наблюдается необратимый распад 
с формированием когерентно ерошенных фаз со структурами Гринье 
и перовскита. 

6. Методами РФЭС, ЭСДО и мёссбауэровской спектроскопии на примере 
гетеровалентных твердых растворов серии La|.vSrxFe03^ показано, что 
слабосвязанная форма кислорода обладает пониженной электронной плотностью 
по отношению к решеточному кислороду О2" за счет перераспределения 
электронной плотности между ионами кислорода и железа. 
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