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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы, Поиски и исследования твердотельных фаз с высокой 
ионной проводимостью относятся к одному из динамично развивающихся теоретических и 
прикладных направлений современного материаловедения. Твердые ионные проводники 
имеют большие перспективы практического применения: газоанализаторы, датчики 
концентрации, электролизеры, высокоемкле конденсаторы, ионные насосы, 
электрохромные устройства, химические источники тока, материалы для аналоговых 
элементов памяти. Поиск новых соединений с высокой ионной проводимостью 
представляет собой типичную многофакторпую задачу. Ее решение экспериментальными 
методами представляет собой сложное и трудоемкое исследование. Отсюда очевидна 
актуальность разработки и применения эффективных критериев отбора перспективных 
структур для ионного переноса и разработки математических моделей миграции ионов в 
твердотельной матрице, позволяющих принципиально оптимизировать решение этой 
задачи. 

В работе применен топологический анализ для отбора соединений с возможностью 
ионного переноса по катионам калия, натрия и рубидия. Для этого каналы проводимости, 
полученные из разбиения Вороного-Дирихле, проанализированы и рассортированы с 
использованием перколянионного подхода, что является существенным дополнением к 
стандартной методике. Особый интерес представляет предложенная в настоящей работе 
расширенная модель анализа переноса протонов в оксидах. 

Основные объекты исследования данной работы: вольфрамат натрия-иттрия, 
германат калия-стронция, ниобат лития-кадмия и фазы на их основе - относятся к 
соединениям с различной структурой, разными подвижными ионами и различными 
характеристиками условий их переноса, что позволяет сопоставить особенности путей 
миграции катионов и протестировать критерии отбора перспективных катионных 
проводников. 

Целью работы является исследование взаимосвязей структуры оксидов, в 
частности характеристик путей миграции катионов, отличающихся по своей природе и 
размерам, со значениями их ионноіі проводимости. Для достижения полученной цели 
решались следующие задачи: 

разработка методики отбора структур сложных оксидов, перспективных в качестве 
ионных проводников; 
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реализация разработанного метода на примере массивов оксидов с катионами калия. 
натрия, рубидия; 

экспериментальное исследование фазообразования в системах Na.s-7xCaxYW.4O1r.; 
K4-xSr].xLaxGe309;Li20-CdO-Nb205: 
оптимизация математической модели миграции протона и лития в сложнооксидных 
матрицах. 

Научная новизна работы. На основе комплексного структурного анализа больших 
массивов Na-. К- и Rb-содержащих полимерных сложных оксидов выявлено свыше 500 
структур с подходящими каналами для быстрого переноса щелочных катионов. 

Впервые установлено существование твердых растворов состава K+.xLaxSn ^GejCb 
(х = 0 -ь 0,2) и изучена их ионная проводимость. Впервые установлено существование 
твердых растворов состава Nas-̂ xCaxYW^Gv, (х = 0 -*• 0,2), изучена их ионная проводимость 
и обнаружена способность к относительно быстрому ионному обмену Na на Са и НзСГ в 
растворах. Впервые изучено фазообразование в тронной системе из оксидов лития, кадмия 
и ниобия (V) и обнаружено существование двух новых тройных соединении, измерена их 
ионная проводимость. Для ниобата состава L .̂c.CdojNbzO? уточнены параметры ячейки. 
При этом обнаружена его высокая ионная проводимость, позволяющая отнести этот 
материал к лучшим литий-ионным проводникам. 

С использованием расширенного валентного псевдопотенциала оптимизирована 
математическая модель переноса «мелких» катионов в матрице оксида. На примере 
протонзамещенных перовскитов обнаружена корреляция получаемого в рамках модели 
«валентного барьера» этих катионов с их экспериментально установленной энергией 
активации. 

Выполнено комплексное исследование, в котором результаты отбора перспективных 
твердоэлектролитных структур уточняются экспериментальными данными, а уточненные 
критерии отбора и математические модели применяются для направленного синтеза фаз с 
высокой подвижностью катионов. 

Практическая значимость работы. 
1. Предложенный подход к решению задач прогнозирования свойств, включающие 

перколяционный анализ системы ребер и вершин разбиения Вороного-Дирихле і 
расчет пути миграции на основе расширенного валентного псевдопотенциата, може'. 
быть использован для отбора перспективных катионных проводников. 

http://Na.s-7xCaxYW.4O1r
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2. Получены две новые фазы в тройной системе из оксидов лития, кадмия и ниобия (V). 
Изучены их структуры л обнаружена высокая ионная проводимость фазы слоистого 
нпобата лития-кадмия Li^.CduNbiCb (до 2,2-10"' См/м при 300°С), позволяющая 
отнести ее к лучшим лнтнй-иопным проводникам, которые могут найти применение в 
качестве твердых электролитов в химических источниках тока. 

3. Впервые обнаружены новые фазы твердых растворов на основе K4SrGe30., и 
NasYW t̂Ou,. Изучена их ионная проводимость, которая составляет у нелегироваиных 
образов соответственно ст(300°С) = 4,3-10"3 См/м (в токе сухого воздуха) и ст(300°С) = 
3,4-10"5 См/м. 

4. Обнаружена способность вольфрамата нагрия-иттрпя к обмену натрия на ион оксошія в 
уксусной кислоте без гидролиза вольфраматного остова, позволяющая получить ряд 
новых протонзамещенных фаз, перспективных в качестве протонпроводящих 
материалов. 

Основные научные результаты и положении, выносимые па защиту: 
- результаты расчета характеристик каналов проводимости для щелочных катионов в 

сложных оксидах; 
- результаты отбора и экспериментального изучения ионной проводимости и ионного 

обмена в ряде перспективных катионных проводников; 
- новые фазы тройной системы l^O-CdO-NbjOs, в том числе Lî f.CdojNl̂ Cb; 
- результаты расчета релаксации структуры оксидов со структурой перовскііта при 

переносе протона и корреляция характеристик пути проводимости с 
экспериментальными значениями энергии активации в ряде оксидов. 
Апробации работы. Материалы диссертации докладывались на IV Международном 

симпозиуме «Порядок, беспорядок и свойства оксидов», ODPO-2001 (Сочи, 2001), на VIII 
Международном симпозиуме «Порядок, беспорядок и свойства оксидов», ODPO-2005 
(Сочи, 2005), на конференции молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов-
2006»-ХИМИЯ (Москва, 2006), на IX Международном симпозиуме «Порядок, беспорядок 
и свойства оксидов», ODPO-2006 (Сочи, 2006), на XVIII Всероссийской молодежной 
конференции по проблемам теоретической и экспериментальной химии (Екатеринбург, 
2008). 
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Публикации по теме работы. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, в 

том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных научных 
результатов диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
выводов, приложений и списка литературы. Первая глава содержит обзор литературы. Во 
второй описаны методики" работы: синтез, дифрактометрия, измерения проводимости, 
методика расчетов, основанных на геометрическом анализе и математических моделях. В 
третьей главе обсуждаются полученные в работе результаты. Основной текст изложен на 
108 страницах, содержит 44 рисунка и 20 таблиц. Список литературы содержит 210 
наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулированы 
цель работы, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе проведен обзор литературы по ионной проводимости и ионному 
обмену как процессам, на основе которых можно изучать перенос ионов в сложных 
оксидах. При этом рассмотрены факторы, влияющие на ионную проводимость, описаны 
основные методы теоретического моделирования миграции катионов в твердом теле и дана 
классификация реакций ионного обмена и условий их протекания. Также показаны 
недостатки существующих методов прогнозирования катионпроводящих свойств, сделан 
вывод об актуальности дальнейшей работы в этом направлении и обоснован выбор 
объектов исследования. 

В завершающей части этой главы приведены литературные данные о фазах и 
системах, имеющих отношение к объектам исследования данной работы. В их числе: 
двойные кольцевые германаты щелочных металлов, фазы двойных систем Каг\Ѵ04-
R2(W04)3 (R = Ln3+, Y3+, Sc3+) и двойные ниобаты лития - двухвалентных металлов с 
различным типом структуры. 

Во второй главе предложено описание методик эксперимента. Исходными 
веществами для синтезов служили следующие оксиды: GeCb, ѴѴОз, CdO, ЬагОз, Y2O3, 
Nb205; карбонаты: Li2C03, K2CO3, СаСОз и SrCCb; а также вольфрамат натрия КаЛѴ04. 
Реактивы имели квалификацию не ниже «х.ч.», а оксид ниобия - «ос.ч.5-2». Оксиды 
предварительно прокаливали при 400-500 °С и 700-900 °С (для оксидов редкоземельных 
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элементов). Карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов высушивали при 200-
400°С. После тщательного перетирания в яшмовой ступке смеси прессовали в таблетки и 
обжигали. Эффективность процессов измельчения оценена с использованием 
синергетического подхода. Обжиг проходил на воздухе в несколько ступеней с контролем 
фазового состава на каждой из них, промежуточными перетираниями и перепрессовкоіі 
образцов. Синтез образцов тройноіі системы ІлгО-СсіО-МЬгСЬ проводили с 
предварительной стадией - синтез двойного оксида Li3Nb04 (Т = 900 °С). Эта стадия 
позволила избежать затруднений синтеза из оксидов (карбонатов), связанных с высокой 
летучестью оксида лития при Т > 1000 °С. Максимальную температуру заключительных 
обжигов варьировали в зависимости от целевого вещества. Для германата и вольфрамата 
она составляла 700 °С ввиду нх легкоплавкости (общее время синтеза - 20 часов). Конечная 
стадия синтеза в ннобатіюй системе происходила при 1000-1050 °С для всех образцов. 
Горячие образцы резко охлаждали для фиксации достигнутых фазовых равновесий. 

При изучении ионного обмена Na+ на другие катионы использовали расплав LiNCb и 
смеси Ca(N03);-NaN03 (40-60 мол. %), а также растворы указанных нитратов в 
диметплформамнде (ДМФА). Выдержка исследуемого вещества в расплаве составляла 2-3 
часа, в растворе ДМФА — 2-3 дня при комнатной температуре. Количественный анализ на 
кальции в фильтрате проводили с использованием комплексонометрического титрования. 
Количественный анализ па содержание протонов в фильтрате после ионного обмена в 
уксусной кислоте проводили с использованием кислотно-основного титрования раствором 
NaOH известной концентрации. Степень извлечения натрия из структуры двоііного 
вольфрамата определяли потешшометрпческим титрованием. 

Рентгенофазовый анализ образцов проводили с помощью дифрактометров ARL 
X'TRA и ДРОН-2.0 в медном Ка излучении. Дтя определения параметров элементарных 
ячеек использовали съемку с внутренним эталоном, в качестве которого в зависимости от 
конкретных веществ выступали ВаРг, КТаОз и ЬізМЬ04. Их параметры уточнены методом 
экстраполяции. 

Дня измерений проводимости использовали керамику, полученную обычным 
спеканием (с плотностью не менее 70% от рентгеновской). В каждом случае использовали 
не менее трех однофазных образцов одного и того же состава. Проводимость измеряли на 
постоянном и переменном токе. В последнем случае использовали мост ВМ-484, 
измеритель-анализатор импеданса, разработанный в Институте проблем управления РАН, 
а также измеритель-анализатор иммитанса Z2000 производства фирмы Elins. Импеданс 
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іпмеряли в режимах ступенчатого нагревания и охлаждения при стабилизации 

температуры с точностью Г па 16—20 частотах в диапазоне 20 Гц - 200 кГц. Обработка 

температурной зависимости величины удельной проводимости проведена по уравнению 

о-Т=о()ехр(—т;-). Электронную составляющую оценивали на постоянном токе после 
л • / 

выдержки для подавления ионного тока. 

Для моделирования каналов проводимости на основе разбиения Вороного 
использован разработанный И.Л. Шукаевым программный комплекс PAULING. В его 
основе лежит построение разбиения для системы центров анионов кислорода, что дает 
систему полиэдрических полостей и проходов между ними. Их пригодность для переноса 
подвижных катионов оценивали радиусом описанной сферы. Дтя моделирования энергии 
образования дефектов и их миграции, а также связанной с этим релаксации структуры 
использована программа General Utility Lattice Program (GULP). Моделирование поведения 
точечных дефектов и расчет их характеристик в программе GULP осуществляется с 
помощью подхода Мотта-Литглтона. Моделирование движения протона проведено на 
основе экспоненциальной функции Брауна с учетом сил отталкивания во второй 
координационной сфере. 

В третьей главе представлены результаты н их обсуждение. В первом разделе 
приведены отобранные в рамках топологического анализа .массивы сложных оксидов, 
перспективных в качестве катионных проводников. Всего отобрано 270. 115 и 53 натрий-, 
калий- и соответственно рубидий-содержащих соединений. 

В результате отобраны вещества, структуры которых обеспечивают двух- или 
трехмерную сеть миграции натрия с радиусами проходов пе менее 2,05 А (оптимально 2,2! 
Л), калия с радиусами проходов не менее 2,35 А (оптимально 2,54 А) и рубидия с 
радиусами проходов не менее 2,50 А (оптимально 2,67 А). Предполагается, что при этом 
будет обеспечена заметная проводимость керамики. 

В ходе их топологического анализа определено, что в шеелитоподобной фазе 
NasYW^Oih (пр. группа 14і/а), начиная с критического значения радиуса прохода в 2,26 А, 
возможен перенос натрия в трех пространственных измерениях. В структуре 
циклогерманата калия-стронция ІСіЗгОезСЬ (пр. группа РаЗ) выявлена пригодная для 
переноса катионов калия трехмерная система каналов проводимости с критическим 
значением радиуса прохода в 2,42 А. 
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1000/Т, К' 

Рисунок 1 - Изображение трехмерной сети Рисунок 2 - Температурная зависимость 
каналов проводимости в K4SrGe;0.; проводимости керамики KjSrGejCX) 

Второй развел этой главы посвящен изучению переноса ионов калия в K.4SrGe30.> 
Канал миграции, определенный с использованием перколяционного подхода, представлен 
на рис. 1. Рисунок представляет собой систему трехмерных каналов: области основных 
позиций щелочного катиона показаны сферическими контурами, темные узловые точки 
отвечают полостям (вершинам разбиения Вороного-Дирихле), проходы (ребра разбиения) 
выглядят сплошноіі линией, сужающейся в области самого узкого радиуса. Впервые 
измерена температурная зависимость величины проводимости этого двойного германата 
(рис. 2). Она составляет гг(300 °С) = 3,6-10"4 См/м на воздухе (средняя влажность воздуха 
составляла 14 г/м3) и о(300°С) = 4,3-Ю"3 См/м в токе сухого воздуха (р керамики = 2,67 
г/см", 77% от рентгеновской). Энергия активации (Еа) составляет 0,53(4) эВ и 0,47(3) эВ 
соответственно. Это позволяет отнести данный материал к группе «среднеироводящих» по 
ионам калия. Полную объемную проводимость керамики в токе сухого воздуха находили 
из годографов импеданса и адмитанса. 

Ввиду наличия заметной катионной проводимости изучено влияние концентрации 
носителей на ее величину. Для этого впервые получены твердые растворы замещения 
стронция па лантан с вычитанием калия общей формулы K4-xSri_xLa,Ge30s>, х = 0 -*- 0,2. 
Область гомогенности уточняли во всем интервале от х = 0 -*- 1. На рентгенограммах 
образцов, начиная с х > 0,2, появляются и далее усиливаются дополнительные отражения. 
Граница твердых растворов также подтверждается зависимостью величины удельного 
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сопротивления от состава образцов: х = 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 и 1. Данные 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Значения величины удельного сопротивления при различной 

температуре для ряда составов K4-xSri-xLaxGe309 

Состав 

K4SrGe309 

K3,9Sr0c,Lao,iOe30si 
K3,8Sro,8Lao,2Ge;i09 

««КздЗго.тЬао.зѲеэОіі» 

«Кз.бйго.бЬао̂ ОезОч» 

«Кз^го^Ьа^ОезО..)» 

«K3.4Sro,4Lao,6Ge309» 

«K3,2Sro,2Lao,8Ge309» 
«K3LaGe30.)>> 

Удельное сопротивление, lgp Ом-м при Т К 

573 К 

3,44 

2,63 

2,35 

2,98 

2,58 

3,45 

1,76 

3,04 

3,82 

523 К 

3,88 

3,14 

2,80 

3,26 
2,93 

3,81 

2,23 

3,44 

4,46 

473 К 

4,36 

3,51 
3,28 

3,76 
3,40 

4,77 
3,04 

3,96 

5,12 

423 К 

4,97 

4,10 

3,80 

4,35 
3,87 

5,27 

3,92 

4,59 

5,84 

Для твердого раствора с х = 0,2 изучена зависимость проводимости от температуры 
при различной влажности. В сравнении с нелегнрованным образцом величины 
проводимости незначительно возросли, составив о(300°С) = 4,42-10~3 См/м при обычной 
влажности (80% при Т = 298 К) и о(300°С) =1,01-ИГ2 См/м в токе сухого воздуха (р 
керамики = 2,68 г/см3, 76% от рентгеновской). Энергия активации составила 
соответственно 0,55(3) и 0,50(3) эВ. 

В фазе ІСівгОезСЬ есть пять сортов позиций калия, отличающихся геометрическими 
характеристиками, и две независимых позиции стронция. В программе GULP проведен 
расчет энергий образования дефектов для различных сочетаний Las^Vi;. Результаты 
представлены в табл. 2. Этіг значения энергии представляют собой разницу в анергиях 
кристаллической решетки исходного и легированного германата. Следует ожидать, что 
La3+ склонен замещать Sr24 в позициях Sr2 с образование калиевых вакансий по позициям 
К4 и К5. Именно эти кластеры дефектов имеют более шгзкую энергию образования. При 
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этом энергия стабилизации всех пар дефектов очень близкая и в среднем составляет 2,87 
эВ. 

Таблица 2 - Результаты вычисления энергии дефектов для фазы K4-xSivxLaxGe309 

Изолированные 

дефекты 

Тип 

Lam 

/,«;, 

' КІ 

' ы 

' К1 

V 

' К 5 

Энергия 

дефектов, 

эВ 

-26,24 

-27,84 

8,04 

8,25 

7,88 

5,77 

5,12 

Кластеры дефектов 

Тип 

^4,-Л'і 

•k?.v.i - ' « 

La^-V^ 

ІД*і - 'л -5 

Ьѣг-Ѵкг 

Lal2-Vl, 

Lalrl-VKl 

ІЛіг-ІЪ 

Энергия 

дефектов, 

эВ 

-20,86 

-21,02 

-23,58 

-23,66 

-22,77 

-23,02 

-25,10 

-25,46 

Сумма энергий 

изолированных 

дефектов, эВ 

-18.20 

-18,36 

-20,47 

-21,12 

-19,59 

-19,96 

-22,07 

-22,72 

Выигрыш 

энергии, эВ 

2,66 

2,66 

3,11 

2,54 

3.18 

3,06 

3,03 

2,74 

Расстояние 

между 

дефектами, Л 

3,60 

3.59 

3,88 

3.74 

3,66 

3,54 

3,78 

3,57 

В третьем разделе рассмотрен и проанализирован перенос катионов натрия в 
Na5YW40if,. Трехмерная сеть каналов проводимости представлена на рис. 3. Изучение 
твердых растворов на основе Na.sYW^Oir, позволило исследовать влияние концентрации 
носителей на перепое ионов натрия в структуре. Изучена возможность замещения Na+ и 
Y3+ на Са"+ в трех направлениях с различным сочетанием возможных дефектов. В 
результате выполненных исследований установлено образование твердых растворов 
замещения с вычитанием общей формулы Nas -2xCaxYW4Oift. Область гомогенности лежит в 
пределах х = 0 -=- 0.2, при больших значениях х на рентгенограммах появляются линии фаз 
со структурой шеелита (NaYVViOs и Са\Ѵ04). 

Для однофазных образцов NasYW^Ou, и Na4>(,Cao.2YW4Oi6 измерена величина 
проводимости (рис. 4). Она составила ст(300°С) = 3,410~ См/м у Na5YW40i6 (р керамики = 
4,58 г/см3, 86% от рентгеновской) и ст(300°С) = 8,5-10"6 См/м у Na4/,Cao.2YW4016 (p 
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керамики = 4,29 г/см3, 80% от рентгеновской). Электронную проводимость оценивали при 
измерениях на постоянном токе, что дает с,іс(300°С) = 5,8-10 7 См/м и <Stfc(300°C)= 8,4-10~7 

См/м соответственно. Эти данные могут свидетельствовать о незначительном 
преобладании ионного вклада в проводимость. Таким образом, весьма благоприятная по 
радиусам проходов трехмерная сеть каналов в структуре NasYWdOn; оказалась 
недостаточной для обеспечения высокой ионной проводимости, в отличие, например, от 
NASICON'a состава NajZrjSfePOia, имеющего такой же перколяционный порог. 

Рисунок 3 - Трехмерная сеть каналов Рисунок 4 - Температурная зависимость 
проводимости в NasYW,tOi6 проводимости для однофазных образцов 

составаNa.VYW-iOx, и Na^CaojYVv^Oif, 

Ввиду относительно низкого значения ионной проводимости изучена подвижность 
катионов в NasYW-jO],, в ходе реакций ионного обмена натрия при выдержке исходного 
двойного вольфрамита в растворах и расплавах, содержащих катионы Li , Са и НзО . 

Выдержка оксида в расплавах солей приводила к взаимодействию с 
соответствующими нитратами и их смесями с последующим образованием вольфрамагов 
других структурных типов. После обработки вольфрамага натрия растворами LiNCb в 
ДМФА изменений в распределении линий на рентгенограммах не наблюдается, что 
свидетельствует об отсутствии взаимодействия при низкой температуре. При выдержке в 
растворе нитрата кальция в ДМФА наблюдали ионный обмен, который становится 
заметным через неделю. Степень замещения натрия на кальцин определена с 
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использованием комплексонометрического титрования по построенному в данной работе 

градуировочному графику. Установлено, что продукту ионного обмена соответствует 

формула Nai/,Ca).2YW.iOif.. Отсутствие катионов иттрия в фильтрате доказывает, что 

замещение иттрия на кальцин при этом не происходит. 

.JL~*~* ^ ; «ч.Л-4 WU**«JL^OwA-~~A* 

• W J ^ A -

.Ц^адми.м .»^^^ ! . ^ 4«>**-*''*#*W' .*""«У** ~'t~A-

Рисунок 5 - Рентгенограммы продуктов іюішого обмена на протон в NajYW^Ojo 

С целью замещения натрия на катион оксония образцы подвергали обработке в 
водных растворах азотной, соляной и уксусной кислот различной концентрации и при 
различных температурах. Выдержка в концентрированных растворах НС1 и ІШОз 
приводила к разрушению каркаса сложного оксида. Выдержка при нагревании в этих 
кислотах вне зависимости от их концентрации также приводила к получению 
рентгеноаморфных образцов. II только обработка порошка вольфрамата натрия-иттрия 0,5 
М СНзСООН при комнатной температуре приводит к образованию продуктов ионного 
обмена с сохранением исходного каркаса. На рентгенограммах наблюдались линии 
исходной фазы, смещенные в низкоутловую область, что свидетельствует об ожидаемом 
увеличении параметров решетки вследствие замещения натрия на оксоний. Однотипное 
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раздвоение пиков (рис. 5) свидетельствует, что в продуктах появляется замещенный 

вольфрамат состава Na5.xHxYW.4Oi6 и сохраняется исходная фаза NajYW^OK,. 

Таблица 3 - Параметры решетки для протонзамещенных вольфраматов состава 

Nas-xUxYW^Oif, (тетрагональная сингония, пр.гр. 14і/а) 

Время 

выдержки, 

сутки 

нет 

1 

3 

8 

21 

Вещество 

Na5YW40i6 

Na4jH0.9YW4Oi6 

Na2.5Hz,5YW40,„ 

Na,.8HMYW4016 

Na,,7H3,3YW4Olf, 

V, 1?~ 

1485,4 

1485,5 

1490,1 

1494,2 

1494,8 

а, к 

11,447(5) 

11,443(2) 

11,450(2) 

11,463(4) 

11.464(4) 

с, А 

11,336(4) 

11,345(3) 

11,366(2) 

11,371(4) 

11,374(4) 

Сравнение с 

незамещенным образцом 

Да/а, % 

-

-0,03 

+0,03 

+0,14 

+0,15 

Ас/с, % 

-

+0,08 

+0,26 

+0,31 

+0,34 

s 40 -: 

200 300 

время выдержки, ч 

- кислотно-основное титрование -»- потенциометрическое титрование ( 

Рисунок 6 - Зависимость степени внедрения протона и извлечения натрия от 

времени ионного обмена в NasYVV^Oie 

http://Na5.xHxYW.4Oi6
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Для анализа кинетики ионного обмена Na+ на НзО+ на различных временных 

интерватах отбирались пробы раствора для анализа на оксонпіі методом кислотно-
основного титрования и на натриіі методом потенцнометрического титрования. Данные по 
кинетике ионного обмена представлены в табл. 3 и на рис. 6. На осп ординат 
представленного графика отложена степень замещения натрия на оксониіі, рассчитанная 
как отношение замещенного катиона щелочного металла к исходному количеству в 
формулыюіі единице. (Сак видно из рисунка, полного обмена в условиях эксперимента 
добиться не удалось. В определенный момент наступает равновесие между раствором и 
порошком. Аналогичные опыты с непользованием керамики NasYW^Cv, показали, что во 
всех случаях происходит растрескивание. Очевидно, это связано с тем, что параметры 
элементарной ячейки прп обмене изменяются значительно (особенно с). Измерение 
проводимости на спрессованном порошке не дает удовлетворительных результатов из-за 
сильного межзеренного сопротивления. С целью изучения термической устойчивости 
полученных фаз продукты ионного обмена обжигали в течение 2 часов при 700 "С. Данные 
рентгенофазового анализа показывают, что при удалении воды структура постепенно 
разрушается с образованием фаз NaiWOj, Ŷ VVOr, и \ѴОз. 

Таблица 4 - Вычисленные энергии образования парных кластеров дефектов в 

соседних позициях в Nas-ixCasYW^Oir, 

Изолированные 

дсфсісіы 

Тип 

CaL 
CaN.,l 

Cat 

V 
* Mil 

vka 

Энергия, 

эВ 

-13,54 

-12,78 

28,63 

13,23 

12,90 

Тип 

Ca'^-VL\ 
C-'«L-^„2 

Ca'toa-V'L 

C°r -Ca'm 

Энергия, 

эВ 

-3,58 

-3,46 

-0,24 

14,28 

Кластеры дефектов 

Сумма энергий 

изолированных 

дефектов, эВ 

-0,31 

0,12 

0,45 

15,09 

Выигрыш 

в энергии, 

эВ 

3,27 

3,58 

0,69 

0,81 

Расстояние 

между 

дефектами, 

А 
3,60 

3,65 

3,65 

3,70 
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В структуре рассматриваемого двойного вольфрамата имеются две независимые 
позиции натрия (Nal и Na2), отличающиеся по окружению и по вовлеченности в сеть 
миграции. С целью уточнения позиции щелочного металла, предпочтительной для 
замещения на кальций, проведены расчеты энергии образования соответствующих 
дефектов в программе GULP. При этом учтено образование вакансий натрия, и что важно, 
взаимное расположение пары CaNa-VNa (расстояние между дефектами не превышает 4 А). 
Полученные данные приведены в табл. 4. Очевидно, наиболее энергетически выгодный 
вариант подобных кластеров реализуется при совместном образовании дефекта замещения 
Nal на Са с одновременным созданием вакансии Nal или Na2. Это ухудшает 
характеристики пути проводимости, так как кратчайшее расстояние между основными 
позициями Na при этом становится слишком большим для переноса (около 7 А). 

Также были рассчитаны энергетические характеристики образования пары дефектов 
Cay-CaNa. Кластеры дефектов с междоузельным натрием не рассматривались. Разбиение 
Вороного дает не только позиции, занятые натрием, но и все подходящие междоузлия. Для 
двойного вольфрамата все они находятся вблизи катионов остова, что усиливает взаимное 
отталкивание катионов проводимости с ними. 

CdO 

Рисунок 7 - Диаграмма тройной системы NbjOs - CdO - LiiO 

В четвертом разделе обсуждаются фазовые равновесия в системе ЬігО - CdO -
ND2O5, синтез новых соединений и их свойства. В системе исследовано около 50 образцов. 
На основе полученных данных произведена триангуляция области NbiOs - CdO - 1л'зМЬ04 
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(рис. 7). Это позволило установить образование двух ниобатов лития-кадмия и их состав с 
точностью -1 мол. %. Они обозначены символами A (LiijCdi.sNl-̂ .̂ O.j.i.) и В 
(Li^CdajNtbCb). В табл. 5 и 6 представлены основные кристаллографические данные этих 
фаз. Ячейки проиндицированы в программе ГГО, критерии качества индицирования 
составили М2іі(А) = 10,00 и М2о(В) = 18.3. что доказывает достоверность индицирования. 

Таблица 5 - Основные кристаллографические данные фазы А 

Пр. группа 

А 

В 

С 

Р1 

11,011 А 

12,096 А 

5,2672 А 

а 

Р 
7 
V 

93.74 

91.40 

83.94 

696.0 А3 

Таблица 6 - Основные кристаллографические данные фазы В 

Пр. группа 

а 

b 

Р2, 
21,773 А 

5.137 А 

с 

Р 
V 

19.898 А 

99.524 

959.0 А' 

Ш ^Вг 

А * "тк 

W V» 

\% 

т. . 1 

-1-

• 2 -

Г г 
-5 

-е-

* А Л « 

., 
С 

. 

1 Щт Ц Р — - f P — l H tooo/т, к'1 

Рисунок 8 - Структура ниобата Рисунок 9 - Температурная зависимость 
Lij.eCdojNb^Ov проводимости однофазных образцов в 

системе Li20 - CdO ~ Nb2C>5 
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Изначально фазе В приписывался описанный структурный тип Li-i^M^Nl-bO?, где М 
= Zn2\ Mg2+ с х = 0,7. Но наличие дополнительных отражений на рентгенограммах 
позволило предположить упорядочение в расположении кадмия и лития, а также удвоение 
моноклинной ячейки по а и с. Вероятная структура представлена на рис. 8. Серым 
обозначены октаэдры NbCv,, светло-серым - катионы лития, черным - катионы кадмия. 

Для однофазных образцов А (Ъіг.тСсЬ^Ьг^О;)/,) и В (I^/.CdojNbaO?) измерена 
величина проводимости (рис. 9). Она составила а(300°С) = 2,2-10"' См/м у В и сг(300°С) = 
1,4-10"4 См/м у А. Энергия активации равна соответственно 0,45(4) и 0,50(5) эВ. 

Проводимость по катионам лития не может быть предсказана только с учетом 
геометрических факторов. Одним из подходов может быть проектирование пути 
проводимости с учетом отклонений от локального баланса валентности для катиона в 
каждой точке3. 

В пятом разделе описан алгоритм моделирования переноса «мелких» катионов на 

основе расширенного валентного псевдопотенциала на примере протона. С 

использованием этого подхода в даішой работе проанализированы релаксация структуры 

замещенного перовскпта АВ1_хВг0^х(ОН)х вокруг протонного дефекта и способы оценки 

энергетического барьера переноса протона в соединениях, где: А"* = Ва, Sr, Са; В4+ = Zr, 

Се. Ті; В'3+ = Sc, Y и Ga. Протонная проводимость в перовскитах АВ1_ХВХ0^ХІ1 появляется 

при их выдержке во влажной атмосфере при высоких температурах (> 500-600 °С). 
Минимизируемая в ходе моделирования величина - модуль комплексного 

отклонения (усредненный на атом) - (МКО). Действительная часть его - отклонение 
суммы валентных усилий от формальной валентности, мнимая - сумма «валентностей», 
учитывающих оттат кивание: 

По данным моделирования для косвенной оценки энергетического барьера переноса 
протона в структурном типе перовскпта предлагается использовать величину валентного 
барьера Dr, который находится по следующей формуле: 

aAdams, S. Modelling ion conduction pathways by bond valence pseudopotential maps / S. 
Adams //Solid State ionics.- 2000. -V. 136-137.-P. 1351-1361. 
^ Шукаев, И.Л. Анализ каналов переноса щелочных катионов в сложных оксидах на основе 
нового вида валентного псевдопотенциала // Сб. тезисов докладов Всеросс. конф. "Химия 
твердого тела и функциональные материалы". - Екатеринбург. - 2004. - С. 453. 
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Dv = MKOB. - МКОи 

где МКОБ, - средни» МКО для исходного состояния рядом с В'-октаэдром, МКОв-

средний МКО для переходного состояния рядом с В-октаэдром, во второй 
координационной сфере которого нет катионов-заместителей. 

Таблица 7 — Сравнение расчетных данных по энергии активации с полученными 
значениями валентного барьера 

Соединение 

Sc:BaZr03 

Y:BaCe03 

Еа , эН теор/ 

0,83±0,65 
0,49±0,09 

Dv 

0,109 

0,042 

Соединение 

Ga:SrTi03 

Ga:CaTi03 

£и,эВтсор. 

0,50±0,22 

0,42±0,30 

D, 

0,130 

0,059 

Релаксация структуры в рамках данной модели хорошо согласуется с результатами, 
полученными методами молекулярной динамики и квантовой химии. Величина валентного 
барьера изменяется согласованно с расчетной величиной энергии активации (табл. 7), 
предлагается использовать ее для оценки параметров переноса катионов и в других 
соединениях. 

ВЫВОДЫ 

1. Показана возможность использования перколяциоиного подхода к анализу сети 

Вороного для отбора структур, геометрически благоприятных для миграции 

соответствующих катионов. Особый интерес среди них представляют структуры, 

для которых нет экспериментальных данных по ионной проводимости. 

2. Впервые выявлена катионпая проводимость в отобранных сложных оксидах 

Na5YW40,6 и ICiSrGejO», которая составила о(300°С) = 3,4-10"5 См/м и а(300°С) = 

4,3-10" См/м соответственно. В них изучено влияние концентрации носителей на 

проводимость и взаимного расположения точечных дефектов на общую энергию. 

Выявлены новые факторы для более детального анализа каналов миграции. 

"Miinch, W., Proton diffusion in perovskites: comparison between BaCeOj, BaZrOj, SrTi03, and 
СаТіОз using quantum molecular dynamics / W. Munch, K.-D. Kreuer, G. Seifert, J. Maier// 
Solid state Ionics. -2000. - V. 136-137. - C.183-189. 
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3. По данным рентгенографии в системе L^O-CdO-NbiOs установлено образование 
двух новых тронных оксидов. Показана относительно высокая и чисто катонная 
проводимость керамики двойного ниобата лития-кадмия Lt̂ CJojNb^G? (до 2,2-llD"1 

См/м при 300 °С), что близко к значениям для лучших литий-ионных проводников. 
4. Для переноса «мелких» катионов усовершенствована модель, основанная на 

расширенном валентном псевдопотенциале. Показано согласование данных по 
релаксации структуры вокруг протонного дефекта с расчетами на основе методов 
квантовой химии и молекулярной динамики, а также соответствие между введенной 
в рамках модели величиной валентного барьера Dv и данными по энергии 
активации переноса протона в легированных перовскитах. 
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