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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Сложные оксиды переходных металлов со структурой браунмиллерита 

давно привлекают внимание исследователей. Эти аниондефицитные 

перовскиты со слоистыми структурами часто обладают интересными 

физическими свойствами, такими как высокая ионная, смешанная 

проводимости, эффект колоссального магнетосопротивления, и другими. 

Например, один из представителей семейства марганецсодержащих 

браунмиллеритов CaSrGaMn05 проявляет эффект колоссального 

магнетосопротивления. Установление взаимосвязей между строением и 

физическими свойствами для соединений с подобными структурами 

открывает широкие возможности для создания новых функциональных 

материалов. 

Структуры браунмиллеритов и их производных отличаются высокой 

степенью сложности из-за большого разнообразия способов упорядочения 

катионов, анионных вакансий и возможного переменного содержания 

кислорода. Для интерпретации физических свойств этих соединений 

необходима точная структурная информация и знание факторов, которые 

определяют стабилизацию различных модификаций структуры 

браунмиллерита. Семейство марганецсодержащих браунмиллеритов 

АгВ'Мп05 (А=Са, Sr, B'=Ai, Ga) характеризуется разнообразием вариантов 

пространственной симметрии и может служить экспериментальным 

материалом для изучения этих факторов. 

Целью работы являлись синтез новых браунмиллеритоподобных сложных 

оксидов марганца и выявление основных кристаллохимических факторов, 

определяющих структуры этих соединений. 

Научная новизна работы состоит в тех результатах, которые выносятся на 

защиту. Синтезировано б новых соединений. Для всех полученных 

соединений определены параметры элементарных ячеек. По рентгеновским 

порошковым данным определены структуры Саб.зМпзАЬ.эСа^О^, 
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Ca7Mn2.14Ga5.86On.93, Sr2A!o.78Mnij2205.2, Sr2Al1.07Mno.93O5, Ca2Alo.5Gao.5Mn05. 

Изучены магнитные свойства Ca^jMnsAluGa^Oig, S^AloTeMni^Osi, 

Sr2Ali 07МП0.93О5. Определены кристаллохимические факторы, влияющие на 

возможность образования марганецсодержащих браунмиллеритов: это 

радиусы катионов в октаэдрической и тетраэдрической позициях, их 

взаимное соответствие, кислородное содержание. Предложена модель 

диполь-дипояьных взаимодействий цепей тетраэдров для объяснения 

существования различных вариантов пространственной симметрии 

браунмиллеритов. Предложена обобщенная (3+1)-мерная модель структуры 

браунмиллерита, описывающая возможные варианты упорядочения 

анионных вакансий. 

Практическая значимость работы. Обнаруженные структурные 

закономерности позволяют прогнозировать синтез новых браунмиллеритов с 

заданной пространственной симметрией. Результаты рентгенографического и 

рентгеноструктурного исследования индивидуальных соединений могут 

быть включены в курсы лекций и учебные пособия по неорганической химии 

и кристаллохимии. Рентгенографические данные по 2 соединениям 

включены в базу данных ICDD PDF и могут быть использованы в качестве 

справочного материала. 

На защиту выносятся: 

-синтез 6 новых сложных оксидов: Ca6jMn3Al1.3Ga4.4O1g, 

Ca7Mn2.14Ga5.86On.93, Sr2Al078Mni.22O5.2, Ca2Al0.5Gao.5Mn05, Sr2Al, 07МП0.93О5, 

Sr2Alu3Mn0.67O5a; 

-данные рентгеноструктурного анализа Ca6.3Mn3AlijGa4.4Oi8, 

Ca7Mn2.14Ga5.86O17.93, Sr2Alo.78MnU205.2, Sr2Al1.07Mno.93O5, Ca2Alo.5Gao.5Mn05 и 

рентгенографического исследования Ca2AlxGai.xMn05 (0.2<х<1), 

Sr2Alij3Mno.6705±8; 

-результаты электронно-микроскопического исследования 

Ca6.3Mn3All.3Ga4.4Ol8, Ca7Mn2.i4Ga5.86Ol7.93, Sr2Alo.78Mni.2205i, Sr2All.07Mno.93O5, 

Sr2Al,j3Mno.6705i& Ca2AlxGai.xMn05 (0.2<х<1, Дх=0.2), Sr2Fe20s; 
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-результаты исследования магнитных свойств Ca^Mr^AluGa^Ois, 

Sr2Ato.7sMn1.220s.2,Sr2Al1.o7Mno.9305; 

-модель диполь-дипольных взаимодействий цепей тетраэдров, 

описывающая закономерности их упорядочения в структурах 

браунмиллеритов; 

-модель, построенная с использованием многомерной 

кристаллографии, для описания различных вариантов пространственной 

симметрии структур браунмиллеритов 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы 

докладывались на Международных конференциях по фундаментальным 

наукам для студентов и аспирантов «Ломоносов» (Москва, 2004, 2005, 2008, 

2009), школах-семинарах «Актуальные проблемы современной 

неорганической химии и материаловедения» (Звенигород, 2004; Звенигород, 

2005; Москва, 2006; Звенигород, 2008), IV Национальной 

кристаллохимической конференции (Черноголовка, 2006), Конференции-

школе для молодых ученых «Дифракционные методы исследования 

вещества: от молекул к кристаллам и наноматериалам» (Черноголовка, 2008), 

на VII семинаре по высокотемпературным сверхпроводникам и новым 

неорганическим материалам (Москва, 2004), 11-ой Европейской 

конференции по химии твердого тела (Кан, Франция, 2007), 5-ом 

Бельгийском симпозиуме по кристаллографии (Брюссель, Бельгия, 2008). 

Основное содержание диссертации изложено в 5 статьях в 

международных реферируемых журналах и в тезисах 13 докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, экспериментальной части, результатов, обсуждения 

результатов, выводов, списка литературы (134 наименования) и приложения. 

Работа изложена на 148 страницах печатного текста (6 страниц приложения) 

и содержит 74 рисунка и 24 таблицы (включая 1 таблицу в приложении). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1,2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Во введении кратко обоснована актуальность проблемы и цель работы. 

В первой части литературного обзора описаны типы искажений структуры 

перовскита. Приведена классификация упорядоченных перовскитов по типам 

упорядочения А-катионов, В-катионов, анионных вакансий, совместного 

упорядочения А-катионов и анионных вакансий. Рассматривается место 

структуры браунмиллерита в ряду других перовскитоподобных структур. Во 

второй части литературного обзора обсуждаются особенности структуры 

браунмиллерита, а также подходы (3+1)-мерной кристаллографии к ее 

описанию. В третьей части литературного обзора обобщены литературные 

данные по фазовым диаграммам систем А-Мп-0 (A=Ca,Sr) и сделаны выводы 

о возможных условиях синтеза перовскитоподобных манганитов со степенью 

окисления, близкой к +3. В последней части литературного обзора 

рассматриваются условия синтеза, особенности структуры и анионная 

нестехиометрия марганецсодержащих браунмиллеритов. В заключении 

приведены выводы из обзора литературы, мотивирован выбор объектов 

исследования, сформулированы цель и задачи работы. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В экспериментальной части описываются методы приготовления 

образцов и методы исследования. 

Образцы получали методами твердофазного синтеза на воздухе, в среде 

инертного газа или в запаянных вакуумированных кварцевых ампулах. В 

качестве исходных веществ использовали оксиды переходных металлов, 

карбонаты или оксиды щелочноземельных металлов, приготовленные 

термическим разложением карбонатов в динамическом вакууме. 

Компоненты исходных смесей взвешивали, перетирали и прессовали в 

таблетки. Для приготовления образцов, не содержащих в исходной шихте 

оксидов щелочноземельных металлов, исходные вещества взвешивали на 
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воздухе и перетирали в агатовой или яшмовой ступке под слоем ацетона и 

прессовали в таблетки. Образцы, содержащие в исходной шихте оксиды 

щелочноземельных металлов, готовили в перчаточном боксе «MB 120 В-

G» (MBraun), заполненном высокочистым аргоном. 

Рентгенофазовый анализ проводили при комнатной температуре в 

трехкадровой фокусирующей камере-монохроматоре высокого разрешения 

FR-552 производства фирмы «Enraf Nonius Delft» (излучение CuK^ 

монохроматор- монокристалл германия, изогнутый по Иогансону, съемка на 

пропускание) с использованием германия в качестве внутреннего стандарта и 

камере Гинье G670 фирмы «Huber» (излучение СиК^, монохроматор -

изогнутый монокристалл германия, съемка на пропускание) с детектором 

«Image Plate». Фазовый анализ проводили с использованием базы данных 

1CDD PDF-2. Расчет рентгенограмм и уточнение параметров элементарных 

ячеек осуществляли с использованием пакета WinXPow фирмы STOE. 

Данные порошковой рентгеновской дифракции для уточнения 

кристаллических структур Ca2Al0.5Gao.5MnOs и Ca?Mn2.MGa5.860i7.93 были 

получены на дифрактометре STADI-P (излучение CuK^i, изогнутый Ge 

монохроматор, геометрия на пропускание, линейный позицнонно-

чувствительный детектор). Структурный эксперимент для 

СабзАЬ.зОаиМпзОи проводили на дифрактометре Philips X-pert (излучение 

CuK„, плоский графитовый монохроматор, геометрия на отражение, 

пропорциональный точечный детектор). Данные порошковой рентгеновской 

дифракции для уточнения структур Sr2Ali 07МП0.93О5 и Sr2Ali 22МП0.78О5.2 были 

получены на камере Гинье G670 фирмы «Huber». Полнопрофильное 

уточнение кристаллических структур по порошковым данным методом 

Ритвельда проводили с использованием комплекса программ JANA2000. 

Локальный рентгеноспектральный анализ (ЛРСА) проводил А.М. 

Абакумов на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM5510, 

оборудованном детектором фирмы Oxford Instruments, либо на сканирующем 

электронном микроскопе JEOL JSM6490LV. Изображения электронной 
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дифракции и темнопольной просвечивающей микроскопии были получены 

на электронном микроскопе СМ20 фирмы «Philips» (ускоряющее напряжение 

200 кВ). Изображения электронной микроскопии высокого разрешения 

(ЭМВР) были получены на просвечивающем электронном микроскопе JEOL 

3000FX (ускоряющее напряжение 300 кВ) в случае Ca2AlxGai.xMn05 и на 

приборе JEOL 4000EX (ускоряющее напряжение 400 кВ) в случае 

CajjAli зОа^МіізОи и образцов в системе Sr-Mn-Al-O. Расчет теоретических 

изображений ЭМВР проводили при помощи программы "MacTempas". 

Изображения электронной дифракции, темнопольной просвечивающей 

электронной микроскопии и ЭМВР были получены А.М. Абакумовым, Й. 

Хадерманн и X. д'Хондтом в Центре электронной микроскопии ЕМАТ 

Университета Антверпена. 

Измерение температурной зависимости магнитной восприимчивости 

Са6зА113Са4.4МпзОі8 проводили на вибрационном магнетометре PARC 1555 

«Princeton Applied Research» в интервале температур 5 - 250К в поле с 

индукцией 0.25 Т. Измерения магнитной восприимчивости для 

Sr2Al1.07Mno.93O5 проводили на магнетометре Quantum Design MPMS SQUID в 

Институте исследований твердого тела в Дрездене. Магнитную 

восприимчивость измеряли в температурном интервале 2-350 К и в 

магнитных полях 0-5 Т. Измерения теплоемкости проводились на 

квазиадиабатическом микрокалориметре Termis в интервале 5-300 К. 

Вышеуказанные эксперименты проводили М.М. Маркина и М.Г. Михеев 

(Физический факультет МГУ). Для S^Ali.^Mno/jsOs.i измерения магнитной 

восприимчивости провел АА. Цирлин в Институте Химической физики 

твердого тела Общества Макса Планка (г. Дрезден) на аналогичном приборе 

в температурном интервале 2-380 К в поле 0.5 Т. Образец был исследован в 

режимах охлаждения в поле и вне поля. 

Для подтверждения кислородного содержания образцов 

Ca2Gai.xAUMn05 (x=0.2-0.8) и Ca63Mn3Ga4.4Al1.3O1s использовали 

иодометрическое титрование. Степень окисления марганца в 
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Sr2Alo.78Mn].2205 2 подтвердили методом спектроскопии энергетических 

потерь электронов (СЭПЭ) путем измерения разницы в энергии между К-

краем полосы поглощения кислорода и Ь2з краем полосы поглощения 

марганца для разных стандартов и БггАІішМгііггСЬ.г на электронном 

микроскопе Philips CM30 с приставкой Gatan Gif 200 (ускоряющее 

напряжение 300 кВ, разрешение по энергии 0.8 эВ). Для получения тонких 

структур края поглощения из полученных спектров использовали 

программный пакет EELSMODEL. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Синтез и исследование твердых растворов Ca2AlxGai_xMn05 (0.2<х<1) со 

структурой браунмиллерита 

Крайние члены ряда твердых растворов 

обладают разными структурами, которые образуются 

за счет различных вариантов упорядочения «правых» 

(П) и «левых» (Л) цепей тетраэдров (Рис. !). 

Пространственная симметрия структуры Ca2AlMnOs 

с цепями тетраэдров одного типа (П или Л) - I2mb [ 1 ]. 

В структуре Ca2GaMn05 с пр. группой Рпта [2] 

чередуются слои тетраэдров с П и Л цепями (Рис. 2). 

Синтез этих соединений был предпринят с целью 

изучения структурного перехода в данных твердых 

растворах при замещении галлия на алюминий. 

Синтез твердых растворов Ca2AlxGai.xMn05 в 

п л 
Рис. 1, «Правые» и 
«левые» цепи 
тетраэдров в 
структуре 
браунмиллерита 
токе Аг проводили при 1000°С, 50ч. и 1250 °С, 40ч. Кислородное содержание 

для всех образцов соответствует индексу при кислороде 5.0 для структуры 

браунмиллерита. 

С увеличением степени замещения х на рентгенограммах и 

электронограммах образцов последовательно уменьшаются интенсивности 

рефлексов с нечетной суммой индексов Миллера, что указывает на 
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постепенный переход от пр.гр. Рпта к лр.гр. ПтЪ. Полный переход к 

структуре с пр.гр. І2тЪ с нулевой интенсивностью этих рефлексов, по 

данным электронной дифракции, происходит при х=0.8. Структура 

СагАІо sGao.sMn05 была уточнена по методу Ритвельда по порошковым 

рентгеновским данным (пр.гр. Рпта, а=5.25175(5)А, Ь=15.1426(2)А, 

с=5.4б029(6)А, Rj - 0.042, RP=0.017, Rwp=0.023, z=4). Уточнение 

заселенностей кислородных позиций в тетраэдрическом слое показало, что 

Л- и П- цепи находятся в соотношении 2:1, что указывает на появление 

фрагментов со структурой I2mb в исходной структуре Рпта. 

I2mb Pnma 
Рис. 2. Два варианта пространственной 
симметрии браунмиллерита. 

Согласно данным темнопольной просвечивающей электронной 

микроскопии, структурный переход происходит через последовательное 

увеличение числа дефектов - антифазных границ с вектором сдвига 1А [111] 

(трансляция, характерная для объемноцентрированной структуры І2тЬ), 

благодаря которым в исходной структуре Рпта возникают домены 

структуры 12тЪ. Наличие доменов с различными видами пространственной 

симметрии было подтверждено методом ЭМВР. 

3.2. Синтез и исследование СабзМпзАІиОа^О^и Са7Мпг i4Gas8бОп.9з 

При попытке синтеза твердых растворов Са2А1хОа!.хМп05 в 

вакуумированных кварцевых ампулах многократные отжиги при температуре 
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1100°C с промежуточными перетираниями привели к разложению 

первоначально образовавшегося браунмиллерита и к образованию нового 

соединения, изоструктурного известной фазе Ca7Zn3AI50i7.5 [3]. Были 

получены два соединения с подобной кубической гранецентрированной 

структурой - Ca6 3Mn3AluGa4.40i8 и Са7Мп;>.иСа5,8бОп.9з- Метрика 

элементарной ячейки для них была подтверждена методом электронной 

дифракции. 

А ^ . . ^ ^к . , - : А гч. Синтез СабзМп3АІізОа4.40і8 

" проводился в динамическом вакууме при 

температуре 1200°С при давлении 5x10"6 

•
* ' , - * s r a A L . J i / 4ШЬ м^ аР в т е ч е я и е 40ч (исходные вещества 

СаСОз МпО, Ga203, А1203). Катионный 

состав и кислородное содержание для 

этого соединения были подтверждены 

Рис. 3. Общий вид структур методами ЛРСА и иодометрического 
Ca63Mn3A]13Ga44Oi8M титрования. Исследование температурной 
Са7Мпг nGa5 860]7 93- Сферы - Са. 
В тетраэдрах галлий, алюминий, зависимости магнитной восприимчивости 
марганец, в октаэдрах марганец C a ^ M n j G a ^ l n O j ^ - . . показало, что 
или галлий. '• 

соединение является парамагнетиком в 

температурном интервале 5-250К с эффективным магнитным моментом pefr 

= 10.57 рв на формульную единицу, что достаточно близко к теоретической 

оценке в 10.08 цв для 90%Mn+2 (S=5/2) и 10%Mn+3i:?(S=2). Структура 

Саб.3МпзА1і.зОа440|8 была уточнена по методу Ритвельда по порошковым 

рентгеновским данным (пр.гр. F432, <з=15.07001(5)А, Rf=0.031, Р„Р=0.068, 

RWP= 0.089, Z=8). 

Синтез соединения Ca7Mn2uGa5.86On.93 проводили при 1000 °С в 

вакуумированных запаянных кварцевых ампулах в течение 150 ч с 

промежуточными перетираниями, используя МпО, СаО, Ga203 в качестве 

исходных веществ. Катионный состав подтвержден методом ЛРСА. При 

уточнении структуры по методу Ритвельда (пр.гр. F432, а= 15.12072(4)А, 

http://Ca7Mn2uGa5.86On.93


Ri=0.024. RP=0.013, RWP=0.016, Z=8) учитывали примесные фазы 

Саоз59Мпоб4іО и CasGa^On. Химический состав Ca7Mn2.14Ga5.86017.93 

устанавливали по данным количественного рентгенофазового анализа 

методом Ритвельда и согласовывали с данными уточнения кристаллической 

структуры. Общий вид структур показан на Рис. 3. 

В кристаллических структурах Ca63Mn3Ab.3Ga4.4O1s и 

Ca7Mn2 i4Ga5g6017.93 присутствует каркас из тетраэдров, в которых 

располагаются марганец, галлий, алюминий. В пустотах каркаса из 

тетраэдров располагаются октаэдрически координированные катионы 

марганца или галлия. Катионы кальция в структуре находятся в позициях с 

КЧ=6 и с КЧ=9. Таким образом, структура Ca6.3Mn3Al1.3Ga4.4O1s может быть 

представлена в виде полианиона [(Оао.59Мпо.24А1о.і7)і50зо]'824, 

стабилизированного внедренным поликатионом [(СаовМпо.О^пОб]1 24+. Для 

Ca7Mn2.i4Gas.g60i793 полианион имеет формулу [(Mno.285Gao.7i5)i5029.s6]19", a 

поликатион - [Сам0а0б]19+. 

Подобные соединения могут обладать структурами с пр.гр. F23 либо 

F432. Обозначим тетраэдрически координированные позиции МІ (1=1,2,3,4). 

оі оі ^ ^ в структурах с пространственной группой 

ог 1 _ Я К F23 заселенности всех атомных позиций равны 

1, число атомов в тетраэдрических позициях МЗ 

и М4 соотносится как 1:1, и на элементарную 

ячейку приходится 4 атома 02. Тетраэдры МЗ и 

М4 образуют кластеры (Рис. 4 вверху). 

Группировки тетраэдров I и II присутствуют в 

равных количествах и расположены 

01 

W 2L 

Рис. 4 Тетраэдрическис 
группировки в 
локальной структуре упорядоченно в «шахматном» порядке. В 
кубических фаз. Вверху: п р о с т р а н с т в е н н о й г р у п п е F 4 3 2 соотношение 
структуры группировок I 
(светлые) и II (темные); заселенностей позиций МЗ и М4 отличается от 1. 
внизу: возможная Значительно большую заселенность позиции МЗ 
структура смешанной 
группировки. в структурах Ca6.3Mn3Al1.3Ga4.4O1s и 
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Ca7Mn2.uGa5.86017.93 (-62% и ~ 65%, соответственно) следует отнести к 

присутствию смешанных группировок, включающих одновременно 

тетраэдры М301з02 и М401304. Один из возможных вариантов такой 

смешанной группировки, состоящей из трех тетраэдров МЗОЬ02 и одного 

тетраэдра М401з04, показан на Рис. 4 внизу. В этих структурах присутствует 

больше 4 атомов 02 на элементарную ячейку в центрах смешанных 

группировок. Неупорядоченную структуру с такой симметрией имеют все 

соединения данного семейства, у которых число атомов 02 на элементарную 

ячейку больше 4 и, соответственно, индекс при кислороде > 17.5. 

4.3. Новые соединения в системе Sr-Al-Mn-O 

Браукмиллериг был получен в образце стехиометрического состава 

Sr2AlMnOs с небольшим количеством примесей, но вследствие 

микродвойникования рентгенограмма этого образца характеризовалась 

значительными различиями в уширении и форме рефлексов, принадлежащих 

к разным группам hkl и не могла использоваться для уточнения структуры по 

методу Ритвельда. Метрика элементарной ячейки браунмиллерита была 

подтверждена методом электронной дифракции. 

Увеличение содержания алюминия приводило к получению образцов с 

менее дефектной структурой. Поэтому для уточнения структуры 

использовался образец с исходным составом Sr2Alu7Mno.91O5.27, несмотря на 

то, что он содержал некоторое количество примеси SrAbO.». Катионный 

состав фазы браунмиллерита был подтвержден методом ЛРСА на 

просвечивающем электронном микроскопе (Sri 9?(4)А1і о9(4)Мпо.94(3))-

Соотношение алюминия и марганца определялось по данным уточнения 

структуры по методу Ритвельда в сочетании с исходным составом и ЛРСА. 

Соединение Sr2Aljo7Mno.930j обладает структурой с пространственной 

группой Ітта (а =5.4358(1)А, 6=15.6230(4) А, с=5.6075(1) А, ^=0 .036 , 

Rp=0.023, Rwp=0.030, z=4) с беспорядком в расположении цепей тетраэдров. 

Тетраэдрическн координированная позиция занята исключительно 
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алюминием, а октаэдрически координированная - совместно марганцем и 

алюминием (0.93Мп к 0.07AI). Изучение температурной зависимости 

магнитной воприимчивости и теплоемкости показало, что соединение 

является антиферромагнетиком с температурой Неедя 105К. Рассчитанное 

значение эффективного магнитного момента марганца составляет 5.5ив, что 

несколько превышает теоретическое значение 4.9 ц.в для Mn3+ (t2g
3eg', S=2). 

Изменение соотношения марганца 

и алюминия по сравнению с составом 

браунмиллерита привело к образованию 

новых фаз. При увеличении содержания 

марганца в твердых растворах S^Al^ 

хМпх05 (х=1.1-1.3) был получен новый 

тетрагональный двойной перовскит с 

параметрами элементарной ячейки а ~ 

апер, с ~ 2алср. Метрика элементарной 

ячейки была подтверждена методом 

электронной дифракции. Кислородное 

содержание определяли методом СЭПЭ. 

При уточнении структуры по методу 

Ритвельда {РМттт, а=3.89023(5)А, 

с=7.8034(1)А, R{ =0.023, RP=0.015, 

Rwp=0.021, Z= 1) учитывали вторую фазу МпО. Катионный состав определяли 

согласно данным уточнения соотношения алюминия и марганца в 

аниондефицитном слое (0.78/0.22). Он согласуется с исходным составом и с 

данными ЛРСА (Sr2.o(i)Mnu(2)Alo.8(i))- В структуре присутствуют слои 

октаэдров Мп06 и аниондефицитный слой, заселенный совместно катионами 

алюминия и марганца, состава AlfnsMno^Oi.z (см- Ри с- 5). Предполагаемую 

локальную структуру можно описать как фрагменты цепей 

браунмиллеритного типа, соединенные с октаэдрами Мп06, которые служат 

точками пересечения двух взаимно перпендикулярных цепей. 

Рис. 5. Кристаллическая 
Структура Sr2Alo.78Mni.22052. 
Атомы Mnl находятся в 
октаэдрах, атомы Sr -
большие сферы, атомы 03 -
средние сферы, АН и Мп2 -
пересекающиеся серые 
сферы. 
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Выше температуры 250К магнитная восприимчивость Sr2Alo.7sMni22О5.2 

подчиняется закону Кюри-Вейсса. При более низких температурах 

присутствует отрицательное отклонение от закона Кюри-Вейсса, которое 

указывает на тенденцию к антиферромагнитному упорядочению. На кривой 

магнитной восприимчивости нет аномалий, которые можно было бы связать 

с установлением дальнего магнитного порядка. Расхождение кривых после 

охлаждения в магнитном поле и вне поля свидетельствует о поведении 

«спинового стекла». Внедрение марганца в аниондефицигный слой приводит 

к подавлению дальнего магнитного порядка вследствие фрустрации 

антиферромагнитных взаимодействий атомов марганца. 

При повышении содержания алюминия в образцах S^Ala-jMnxOs 

(х=0.67-0.8) была обнаружена новая ромбическая фаза с параметрами 

элементарной ячейки а ~ 2antp, Ъ ~ 2^2апер, с ~ 4Ѵ2апер. Катионный состав 

этой фазы по данным ЛРСА оказался равен Sr305(i2)Ali.95(9)Mni,oo{9)-

Предположительный состав фазы можно записать следующим образом: 

Sr2Al|.33Mno.6705±S. 

Метрика элементарной ячейки была подтверждена методом 

электронной дифракции. Поскольку в образцах содержались значительные 

количества примесей, а варьирование состава не привело к получению 

чистых образцов, провести структурное исследование не удалось. Новое 

соединение в наиболее чистом из полученных образцов с исходным составом 

Sr2Ali.33Mno.670s+8 обладало следующими параметрами элементарной ячейки: 

а = 7.7541 (13)А, Ь = 11.3284(24)А, с = 21.961(5)А. Была предложена модель 

упорядочения катионов, построенная в пространственной группе РЬпт и 

подтвержденная методом электронной микроскопии высокого разрешения. В 

то время как в структурах Mn-содержащих браупмиллеритов катионы 

марганца и алюминия/галлия расположены послойно, в этой структуре 

катионы марганца и алюминия упорядочены внутри одного и того же слоя. 
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4.4 Политиния в браунмиллеритоподобных структурах 

Политипы браунмиллеритной 

структуры были изучены на примере 

соединения Sr2Fe205. Литературные 

данные о структуре этого соединения 

противоречивы. В многочисленных 

работах приводятся пространственные 

группы Ітта [4] и I2mb [5]. Можно 

предположить, что тип упорядочения 

цепей тетраэдров в Sr2Fe20s более 

сложный, чем в структурах, которые 

описываются этими пространственными 

группами. Исследование методом 

электронной дифракции показало, что на 

изображении в зоне [010] присутствуют 

сателлитные рефлексы с индексами для 

базовой браунмиллеритной структуры (h, 

0, ±//2). Это указывает на удвоение 

параметра элементарной ячейки с, которое 

возникает благодаря чередованию правых 

и левых цепей внутри одного слоя тетраэдров. На изображениях электронной 

дифрации вдоль зоны [102] видны сателлитные рефлексы, отвечающие 

появлению сверхструктуры вдоль длинной оси Ь. 

Для описания различных вариантов пространственной симметрии 

браунмиллерита была построена модель в 4-мерной пространственной 

группе /2/w(0(3y)0s с использованием вектора модуляции q=fSb* + ус*. 

Коэффициент у для всех кристаллитов имеет значения, очень близкие к 'А 

(что отражает чередование П и Л цепей внутри тетраэдрического слоя), а 

коэффициент р принимает различные значения. При сечении (3+1)-мерного 

пространства 3-мерной гиперплоскостью выводятся различные трехмерные 
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Рис. 6. Соразмерные 

структуры Sr2Fe20s с 

последовательностями 

упорядочения 

тетраэдрических слоев для 

Р = 0 (а), 1/2 (б), 1/8 (в). 

«Правые» и «левые» цепи 

обозначены буквами П и Л. 



пространственные группы браунмиллерита. Эти варианты пространственной 

симметрии образуются благодаря различным сочетаниям смещений на 

вектора 1/2[11±1] (вектор относится к базовой браунмиллеритной структуре). 

Например, были обнаружены кристаллиты с пространственными группами 

РстЬ (Р =0), С2/с (р =1/2), Р2/с (р =1/8), см. Рис. 6. Присутствие областей с 

этими вариантами пространственной симметрии подтверждено методом 

ЭМВР. 

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Кристаллохимические факторы, определяющие возможность 

образования марганецсодержащих браунмиллеритов 

В структуре браунмиллерита присутствуют слои октаэдров и слои 

тетраэдров, причем тетраэдры образуют цепи, ориентированные вдоль 

направления [100] ячейки браунмиллерита ([П0]р). Идеальный состав 

браунмиллерита А2ВВ'05- Для образования соединения с подобной 

структурой необходимо, чтобы для В-катионов в соответствующей степени 

окисления была характерна октаэдрическая координация, а для В'-катионов в 

соответствующей степени окисления - тетраэдрическая. Структура 

браунмиллерита также образуется в тех случаях, когда В и В' -позиции 

заняты одним и тем же катионом, для которого является устойчивой и 

октаэдрическая, и тетраэдрическая координация. 

Браунмиллериты, содержащие марганец в степени окисления, близкой 

к +3, образуются, когда в состав входят В'-катионы, для которых устойчива 

тетраэдрическая координация, например, галлий, алюминий, железо. 

Браунмиллериты с общей формулой А2В'Мп05 образуются для всех 

комбинаций катионов A=Ca,Sr, B=A1, Ga. Соединения с подобной структурой 

неизвестны для А=Ва, что обусловлено слишком большим размером этого 

катиона. 

Хотя соединения А2МП2О5 (А = Са, Sr) имеют необходимую 

стехиометрию, они не обладают структурой браунмиллерита. Для Мп3^ (d4) 
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невыгодно тетраэдрическое окружение, поэтому браунмиллерит в этом 

случае не образуется. В структурах АгМпг05 марганец находится в 

тетрагональных пирамидах. По тем же причинам значительное изменение 

соотношения катионов Мп и В' для составов AjB'MnOs+s (степень окисления 

марганца близка к +3) исключает образование браунмиллерита. Например, 

увеличение содержания Мп по сравнению с составом браунмиллерита 

Sr2MnGa05 приводит к переходу к твердым растворам SrMni.xGax025+s 

(0<5<0.09) при 0.1< х <0.33[6], имеющим структуру кубического перовскита. 

Влияние степени окисления марганца на структуру 

марганецсодержащих браунмиллеритов можно показать на примере твердых 

растворов Lai.xSrxMnC>25 (0.2<х<0.4), которые обладают структурой 

браунмиллерита [7]. Тетраэдрически координированные позиции заняты 

преимущественно марганцем в степени окисления +2, для которого такая 

координация является устойчивой. 

Внедрение дополнительных анионов в структуру браунмиллерита 

может происходить двумя различными путями. При Окислении 

браунмиллеритов или фторировании продукта окисления браунмиллерита 

могут образоваться фазы, в которых дополнительные анионы внедряются в 

каждый аниондефицитный слой, как, например, Sr2MnGa05sb 

Sr2MnGa04.78Fi 22 [8], Sr2Alo.7sMnL22O5.2- В других случаях дополнительные 

анионы внедряются только в некоторые аниондефицитные слои. Это 

приводит к формированию блоков, состоящих из нескольких слоев 

октаэдров, а между такими блоками располагаются одинарные 

тетраэдрические слои. Подобные структуры (например, Са2 sSro.sGaMr^Og, 

СагА1Мп05.5 и Ca^GaMnOsjg) называются гомологами структуры 

браунмиллерита с общей формулой Ап+^оВ'Озп+2-

Важнейшую роль играет размер А-катиона. При малом размере А-

катиона (Са) образуются гомологи браунмиллерита, например, Ca2GaMn05j9, 

СагА1Мп05.5- Соединения, в состав которых входят А-катионы большего 

размера, например, катионы стронция (Sr2Alo.7sMni 22O5.2, Sr2MnGaOs.5i), 

16 

http://Sr2Alo.7sMnL22O5.2-


обладают структурами, в которых дополнительный кислород внедрен в 

каждый аниондефицитный слой. 

Структуры гомологов с n=3 (Ca2GaMnOj .39, Са2А1Мп05 5) - ромбически 

искаженные. В структуре гомолога имеются две различные позиции 

А-катионов: одна, как в браунмиллерите, с координационным числом 8+2, 

другая с координационным числом 12. За счет кооперативных поворотов 

октаэдров ВОб и В'06 , характерных для этих ромбически искаженных 

перовскитоподобных структур, А-катион маленького размера в позиции с 

КЧ=12 приобретает координацию 9+3. 

В тетрагональной структуре Sr2MnGa05.5] среднее координационное 

число стронция - 11, и в этой тетрагональной структуре отсутствуют 

повороты октаэдров. Присутствие катиона кальция с маленьким радиусом в 

подобной кристаллографической позиции без возможности адаптации 

межатомных расстояний за счет поворотов октаэдров представляется 

невыгодным, такое координационное окружение благоприятно для катионов 

большего размера, например, стронция. 

Значительное уменьшение кислородного содержания по сравнению с 

идеальным для структуры браунмиллерита приводит к образованию 

соединений с иными структурными типами. Например, восстановление Мп+3 

до Мп+2 при попытке синтеза твердых растворов браунмиллеритов 

Ca2AlxGai.xMn05 (0.2<х<1) привело к образованию кубической фазы 

Ca6.3Mn3Al1.3Ga4.4Oi8. В системе с Ca-Ga-Mn-О также образуется фаза с 

подобной структурой Са7Мп214Ga5.86O17.93- Выделение кислорода при 

восстановлении приводит к отклоненшо состава образца от стехиометрии 

А2В2О5 с уменьшением содержания кислорода. Так, состав одного из этих 

соединений может быть записан как Cao.g4Mno.40Alo.17Gao.59O2.40 

Литературные данные и результаты нашей работы по 

марганецсодержащим браунмиллеритам и другим упомянутым соединениям 

марганца позволяют сформулировать условия, необходимые для их 

образования. В состав этих соединений должны входить А-катионы со 
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средним радиусом 1.28 - 1.32 А для КЧ= 10, такие, как кальций, стронций, 

лантан. Значительное отклонение соотношения катионов Мп и В' от 1:1 

приводит к образованию перовскитоподобных соединений, не обладающих 

структурой браунмиллерита. Степень окисления марганца в известных 

марганецсодержащих браунмиллеритах находится в интервале +2.2-3.3. 

Марганецсодержащие браунмиллериты со средней степенью окисления 

марганца ниже +3 содержат Мп2+ в тетраэдрах и Мп3+ и Мп2+ в октаэдрах. 

При сочетании катионов Мп+2 и катионов В' (B'=Ga, A1) браунмиллериты не 

образуются. В браунмиллеритах со степенью окисления марганца, близкой к 

+3, радиусы катионов в тетраэдрической позиции находятся в интервале от 

0.39 А до 0.49 А. 

5.2 Кристаллохимические факторы, влияющие на тип упорядочения в 

анионной подрешетке браунмиллеритов 

Операция зеркального отражения, преобразующая Л-цепь в П-цепь, 

является операцией симметрии базовой перовскитной структуры и не 

изменяет координационные полиэдры катионов А, В', Мп и 

соответствующие межатомные расстояния. Следовательно, Л и П цепи 

должны быть энергетически эквивалентны и иметь равную вероятность 

образования. Несмотря на это, известно много вариантов упорядочения 

анионных вакансий в браунмиллеритах с различной пространственной 

симметрией. 

Кооперативные смещения атомов в слоях Ga(Al)0, придающие 

тетраэдрическим цепям "правую" или "левую" конфигурацию, приводят к 

смещению цепи целиком вдоль оси а по отношению к перовскитной матрице, 

и как следствие, к возникновению диполя, связанного с каждой цепочкой. 

Диполи для П- и Л- цепей антипараллельны и возможность их упорядочения 

определяется энергетической выгодой их взаимной компенсации. 

Энергетический эффект такой компенсации зависит от величины диполыюго 

момента и расстояния между тетраэдрическими цепями. Дипольный момент 
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зависит от степени искажения цепи тетраэдров, которая определяется 

отклонением валентного угла В' - 0(3) - В' от 180° (Рис. 7). 

t t t i t 
Л Л Л П Л 

Рис 7. Цепи тетраэдров в структуре браунмиллерита. На рисунке 
обозначеп валентный угол В'-0(3)-В'. 

В случае сильно искаженной структуры Ca2GaMnOs (Z (В'-0(3)-В')= 

120.7°) с малым расстоянием между аниондефицитными слоями (7.650А) 

стабилизируется Рпта вариант. Слои тетраэдров с П- и Л- цепями 

чередуются и друг друга компенсируют. При замещении галлия на алюминий 

валентный угол увеличивается до 130.0° в СагА1Мп05, и энергетический 

эффект от компенсации диполей уменьшается. Образуется структура ГІтЬ с 

цепями одного типа. Компенсация диполей осуществляется за счет 

образования двойниковых доменов (двойниковая граница- плоскость 

зеркального отражения). Формируются сегнетоэлектрические домены с 

антипараллельными направлениями поляризации, которые друг друга 

компенсируют. Схема структурных превращений для марганецсодержащих 

браунмиллеритов показана на Рис. 8. 

Возрастающее расстояние между слоями (8.097А) в структурах в 

Sr2GaMn05 с сильно искаженными цепями делает компенсацию диполей 

менее эффективной, и более стабильной оказывается структура с 

чередованием "правых" и "левых" цепей внутри одного тетраэдрического 
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слоя. Аналогичное упорядочение цепей реализуется в структуре Sr2Fe205 

(Z(B'-0(3)-B')=132.2° и межслоевое расстояние - 7.80А [4]). 

Структура браунмиллерита Sr2Al1.07Mno.93O5 сравнительно слабо 

искажена (ZB'-0(3)- B'= 141(1)°), поэтому величина дипольного момента 

мала. Расстояние между слоями АІО достаточно большое (7.812А). 

Комбинация этих двух особенностей приводит к тому, что в Sr2Ali 07МП093О5 

реализуется беспорядок в расположении цепей. 

Ca2GaMnOs 
Рпта 
В каждом слое цепи 
одного типа. 
Упорядочение слоев, 
содержащих только Л 
или только П цепи 

Уменьшение степени 
искажения 
тетраэдрических 
цепей 

Ca2AlMnOs 
І2тЪ 
Все цепи одного типа 

Увеличение расстояния 
между тетраэдрическими 
слоями I Увеличение расстояния 

между тетраэдрическими 
слоями 

Sr2GaMnOs 
Упорядочение цепей 
внутри слоя. 
Соразмерная или 
несоразмерная 
сверхструктура 

Уменьшение степени 
искажения 
тетраэдрических 
цепей 

Sr2All.07Mrio.9l05 

Imma 
Разупорядоченность 
цепей тетраэдров 

Ркс. 8. Упорядочение цепей тетраэдров в марганецсодержащих 
браунмиллеритах в зависимости от расстояния между аниондефицитными 
слоями и степени искажения тетраэдрических цепей. 

Структурные данные для других браунмиллеритов, не содержащих 

марганец, в большинстве случаев соответствуют вышеизложенной 

концепции. Пространственная группа Рпта часто наблюдается в тех случаях, 

когда межслоевое расстояние не превышает 7.8А, а значение валентного угла 

не больше 130-131°. Пространственная группа ПтЪ - при таких же 

межслоевых расстояниях и ((ZB'-0(3)- В' > 130°). При больших межслоевых 

расстояниях чаще всего встречается пространственная группа Imma ((ZB'-

0(3)- В' > 130°) либо упорядочение цепей внутри слоя (валентный угол до 

130-132°). 
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6. ВЫВОДЫ 

1.Впервые получены новые соединения Ca^jMnsAluGa^Ois, 

Ca7Mn2.14Ga5.86On.93> определены их кристаллические структуры. 

Установлено, что для подобных фаз возможность образования 

неупорядоченной структуры с пространственной группой F432 и 

упорядоченной структуры с пространственной группой F22 зависит от 

заселенности некоторых катионных и анионных позиций. 

2. Впервые получены новые аниондефицнтные перовскиты 

Sr2Aln3Mno.6705+8- и Sr2AIo.78Mni.2205.2. Структура Sr2Alo.7»Mni.i20s.2 

определена по порошковым рентгеновским данным. В ней присутствуют 

слои октаэдров МпОб и аниондефицитиый слой, заселенный совместно 

катионами алюминия и марганца. Внедрение марганца в аниондефицитиый 

слой приводит к подавлению магнитно-упорядоченного состояния 

вследствие фрустрации антиферромагнитных взаимодействий атомов 

марганца. 

3. Получен новый браунмиллерит Sr2Al1.07Mno.93O5, определена его 

кристаллическая структура. Sr2Ali.o7Mno930s обладает структурой с 

пространственной группой Ітта, в которой цепи тетраэдров 

разупорядочены. 

4. В твердых растворах Ca2AlxGai_xMn05 (х = 0.2-1) с увеличением 

содержания алюминия происходит переход от пространственной группы 

Prima к пространственной группе ПтЬ. Структурный переход происходит 

через увеличение числа дефектов - антифазных границ, благодаря которым в 

исходной структуре Рпта возникают домены структуры ПтЬ. Структура 

Са2А10 sGao.sMnOs уточнена по порошковым данным, ее пространственная 

симметрия Рпта. 

5. Установлено, что в структуре Sr2Fe20s «правые» и «левые» цепи 

тетраэдров чередуются в каждом аниондефицитном слое. Эти слои 

упорядочиваются с образованием различных вариантов пространственной 

симметрии. Построена модель с использованием представлений (3+1)-мерной 
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кристаллографии, которая описывает различные варианты пространственной 

симметрии, возникающие за счет упорядочения цепей тетраэдров внутри 

аниондефицитного слоя и за счет различных вариантов упорядочения 

аниондефицитных слоев. 

6. Предложена модель диполь-дипольных взаимодействия цепей 

тетраэдров для объяснения различных вариантов упорядочения 

тетраэдрических цепей в браунмиллеритах. Особенности структуры, которые 

оказывают влияние на формирование того или иного типа упорядочения 

анионных вакансий, - это расстояние между аниондефицитными слоями и 

степень искажения цепей тетраэдров. 
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