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Актуальность темы. Галлаты лантана, дотированные стронцием и
переходными элементами (ЬаьодхЗгодхМхСа^хОз, где М-переходный эле
мент), широко изучаются благодаря их уникальным электрофизическим
свойствам, а именно, электронно-ионной проводимости. Такие системы
имеют огромное значение для водородной энергетики и находят свое приме
нение в твердооксидных топливных элементах (SOFC) в качестве электроли
тов и катодов. Причем для электролитов и катодов соотношение ионной и
электронной проводимости должно быть разное. Для успешной работы ячей
ки в электролите необходима максимальная ионная и минимальная элек
тронная проводимость, в катодах же оба типа проводимости играют важную
роль. Большое число работ посвящено поиску наилучших составов, показы
вающих оптимальное соотношение электронной и ионной проводимости, но,
до сих пор до конца не ясна природа электронной проводимости в этих сис
темах, причины изменений электрофизических свойств не обсуждаются.
Констатируется, что одни элементы (Со, Fe) при допировании ими галлата
лантана, содержащего стронций, увеличивают проводимость, а другие (Сг)
уменьшают. Причины селективного влияния элементов на проводимость, к
сожалению, не обсуждаются. Очевидно, следует выяснить, в каких валент
ных состояниях оказываются 3^-элементы и как они взаимодействуют между
собой. Поэтому необходимо систематическое исследование галлатов лантана,
для определения влияния природы Зс?-элемента на электрофизические свой
ства, а также роли стронция, вводимого в позиции лантана. Поскольку галла
ты лантана, допированные стронцием и переходным элементом, представля
ют собой разбавленные твердые растворы изоморфного замещения, то имен
но метод статической магнитной восприимчивости может дать ответ на во
прос о состоянии атомов переходного элемента и о межатомных взаимодей
ствиях в структуре.
Цель работы. Выяснить состояния атомов переходных элементов в
галлате лантана и галлате лантана, допированном дополнительно стронцием
в соотношении М : Sr = 5 : 1; установить причины стабилизации структуры
при гетеровалентном легировании; определить роль природы переходного
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элемента в реализации различных типов проводимости. Задачи работы вклю
чали синтез и всестороннюю характеризацию твердых растворов галлатов
лантана, допированных переходными элементами (LaMxGai.xG"3), а также
стронцием и переходными элементами (Lai_o,2xSro,2xMxGa].x03) и исследова
ние их магнитных и электрических свойств.
Научная новизна: На основании полученных экспериментальных
данных и расчета магнитных характеристик была выяснена причина стабили
зации структуры галлата лантана при допировании Sr и (/-элементом, пред
ложена схема возникновения электронной проводимости, и выяснено влия
ние природы переходного элемента на величины проводимости.
Практическая значимость. Предложены теоретические основы для
выбора составов для катодов и электролитов твердооксидных топливных
элементов.
Основные положения, выносимые на защиту.
1)

введение стронция приводит к усилению кластеризации атомов пара

магнетика без окисления атомов переходного элемента.
2)

стабилизация структуры перовскита происходит за счет образования

кластеров, включающих (/-элементы, Sr и вакансию в кислородной подрешетке.
3)

электронная проводимость в растворах возникает за счет близости

уровня eg (/-элемента к зоне проводимости LaGaCbАпробация работы. Результаты работы доложены на 8-ом Междуна
родном симпозиуме «Порядок, беспорядок и свойства оксидов» ODPO-2005
(п. Лоо, 2005); Всероссийской конференции; «Керамика и композиционные
материалы» (г. Сыктывкар, 2007, 2010); Всероссийской конференции «Химия
твердого тела и функциональные материалы» (г. Екатеринбург, 2008); Меж
дународной конференции «Основные тенденции развития химии в XXI веке»
(г. Санкт- Петербург, 2009); Международной научной конференции «Ломо
носов 2009» (г. Москва 2009,2010);
Публикации. По результатам диссертации опубликовано 11 печат
ных работ, из них 6 статей и 5 материалов конференций.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, выводов, приложения и списка литературы; изложена на 176
страницах, содержит 86 рисунков и 32 таблиц. Список цитируемой литерату
ры содержит 110 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулирует
ся цель работы, определена ее новизна и научная значимость.
В первой главе кратко изложен принцип работы твердооксидной топливной
ячейки, приводятся литературные данные о веществах, используемых в каче
стве катодов и электролитов, изложены принципы выбора наилучших соста
вов. Проведенный анализ литературных данных показал, что до сих пор не
ясна природа проводимости галлатов лантана, причина стабилизации струк
туры перовскита, а также не ясно влияние природы переходного элемента на
величины проводимости. Сформулированы основные задачи исследования.
Вторая глава посвящена описанию используемой методики синтеза твердых
растворов и их характеризации. Синтез твердых растворов осуществлялся
керамическим методом. Равновесность полученных образцов контролирова
лась с помощью рентгенофазового анализа и измерения магнитной воспри
имчивости в зависимости от времени прокаливания и состава газовой фазы.
На основании данных рентгенофазового анализа были рассчитаны параметры
элементарных ячеек растворителя и твердых растворов. Определение содер
жания атомов переходного элемента и стронция осуществлялось с помощью
рентгенофлуоресцентного анализа, а также, где было возможно, методом
атомной абсорбции и фотометрии. Для всех полученных растворов была из
мерена магнитная восприимчивость по методу Фарадея при 16 фиксирован
ных значениях температуры в диапазоне 77—400 К. Погрешность относи
тельных измерений составляла 1 %. Исследованы спектры ЭПР при комнат
ной температуре для всех систем. Измерена электропроводность двухэлектродным методом и методом импедансной спектроскопии в интервале тем
ператур 300—1000 К.
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Третья глава посвящена методикам расчета магнитных характеристик. Про
водилась экстраполяция магнитных характеристик на бесконечное разбавле
ние для определения состояния одиночных атомов. Для кобальта и никеля
рассмотрен метод расчета спинового равновесия. Приводится подробное
описание модели разбавленного твердого раствора. Для расчета восприимчи
вости кластеров

была использована модель

Гейзенберга-Дирака-Ван-

Флека.[1] Приводится подробное ее описание, рассматривается ее примене
ние для расчета доли различных агрегатов и определения обменных парамет
ров.
Четвертая глава посвящена анализу экспериментальных данных для каждой
из исследованных систем.
По результатам измерения магнитной восприимчивости твердых растворов
рассчитаны значения парамагнитной составляющей магнитной восприимчи
вости, отнесенные к 1 молю атомов парамагнетика, а также эффективный
магнитный момент. Обращает на себя внимание тот факт, что изотермы маг
нитной восприимчивости принципиально отличаются для систем, содержа
щих и не содержащих стронций — либо по величине Хм"ара> либо по характе
ру (Рис. 1). Учитывая, что в самом концентрированном растворе только 2
атома стронция приходятся на 98 атомов лантана, это обстоятельство являет
ся решающим для суждения о причинах стабилизации структуры. Экстрапо
ляция Хм"ара и иэф для всех 16 значений температур указывает на трехвалент
ное состояние хрома, кобальта и никеля. На основании концентрационных и
температурных зависимостей магнитных характеристик рассчитаны доли
кластеров различного размера и величины обменных параметров.
4.1. LaCr I Gai. I 0 3 и Ь а ^ д ^ Г о ^ С г ^ а ^ О з
Изотермы парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости
Хсг

пара

для систем Lai_o,2XSro,2XCrxGai_x03, LaCrxGai.x03 при х>0,02 практически

совпадают, что указывает на то, что хром в твердых растворах находится в
одинаковом валентном состоянии (Рис. 1А),
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Рис. 1. Зависимость парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости, расчитанной на моль атомов d-элемента ^арам от его концентрации в твердых растворах:
А — Сг; В — Мп; С— Со; D — Ni; I — LaM„Gai-x03l 2 — Lai^.bSroixMjSaixOi при
Т=120К.

Р^ФФ увеличивается по мере роста температуры для Lai.0,2xSro,2xCrxGai.x03 от
4,53 до 5,08 МБ, что указывает на отсутствие полной дезагрегации атомов
хрома, в отличие от системы не содержащей стронций. Расчет магнитных ха
рактеристик в предположении, что при соотношении Сг: Sr = 2 : 1, согласно
данным работы [2] все атомы хрома находятся в пределах агрегатов, показал,
что на бесконечном разбавлении в наших твердых растворах (La).
o^xSro^xCtxGa^xCh) наряду с одиночными атомами хрома остается примерно
20 % таких агрегатов. Расчет по всему концентрационному ряду (Рис. 2) по
казал, что в галлатах, допированных хромом и стронцием, также как и в слу
чае отсутствия стронция наряду с мономерами Сг111 происходит образование
антиферро-магнитных димеров Сгш — Сгш (J = —12 cm"1). Таким образом,
можно считать доказанным, что при гетеровалентном легировании не проис-

ходит окисления атомов хрома, что косвенно подтверждается спектрами
ЭПР, на которых видна одна линия с
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Рис. 2. Зависимость доли агрегатов от
концентрации хрома в твердых раство
рах
Lai4,2xSro,2xCrxGai.j33 (1 — доля мономе
Сг"!, 2 — доля димеров С/'—С/1', 3 — доля
агрегатов с ферромагнитным обменом).

4.2. LaMnxGablC>3 и Ьа^д^Год^Мп^Са^Оз
Экстраполяция значений Хмппара (Рис. 1) и дэф на бесконечное разбавле
ние твердых растворов LaMnxGai_x03 и Lai-o.2xSro.2xMnxGai_x03 (х-»0) дает
значения Цэф~4,9 [Мп(Ш] и щ,~6,14 МБ соответственно. Значение цэф для
системы, содержащей Sr отвечает наличию при х = 0 всего -14 % мономеров
Мпш и -86 % димеров, очевидно, Мп"—Мпіѵ (иэф = 6,32 МБ, при J > 100 см'1).
Цзф~ 8,49 МБ в области максимума на изотермах LaMnxGai.x03 близко к цэф
для ферромагнитного тетрамера Мп11—МпІѴ—Мп11—МпІѴ (ферромагнитный
обмен может осуществляться при диспропорционировании Мп(ІІІ)). Даль
нейшее снижение магнитного момента с концентрацией указывает на воз
никновение антиферромагнитных взаимодействий между тетрамерами вдоль
OCHZ.

Расчет магнитных характеристик для системы LaMnxGaix03 (Рис.З) пока
зал, что, до х - 0,02, возрастает число тетрамеров с ферромагнитным обменом
(J > 40 см"1) при этом резко уменьшается доля димеров с J > 100 см"1.. С ростом
концентрации существенный вклад начинают вносить тетрамеры с антифер
ромагнитным обменом (J <-30см"').
В случае стронций содержащих твердых растворов расчет показал, что
с ростом концентрации количество мономеров и димеров (J> 100 см"1) плав
но убывает, а число тетрамеров возрастает (J>40 см"1) (Рис. 3.). Очевидно,
что введение стронция в марганец содержащий галлат лантана приводит к
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Рис.3. Зависимость доли агрегатов от концентрации марганца в твердых растворах а —
LaMnxGai-x03 (1-тетрамеры J<0, 2- тетрамеры J>0, 3- димеры);
b —Lai4.2xSro,2iMnxGai-x03 (1 —мономеры Мп(Ш), 2- димеры, 3- тетрамеры J>0).
образованию очень прочных кластеров из атомов марганца, не распадающих
ся даже на бесконечном разбавлении и включающих в себя атомы стронция и
вакансию.
В спектрах ЭПР сигналы от Мп(ІІ) и Мп(ІѴ) наблюдаются только для
LaMnxGai.x03 при х<0,02, что подтверждает полученные результаты.
4.3. LaCoIGai.I03 и La^o^Sro^CoxGa^Cb
При экстраполяции Хсопара (Рис.1) и цЭф на бесконечное разбавление в
случае LaCoxGa].x03 цЭф возрастает от 1,90 до 2,43, значения ц-,ф для
Lai4).2xSr02)(CoxGai.xO3 составляют 3,32-3,87 МБ. Расчет показал, что
при х=0 в галлате, допированном только кобальтом, лишь 20 % кобальта на
ходятся в состоянии спинового равновесия 1Alg<->5T2g, a 80% в низкоспино
вом состоянии [4]. Для Lai^xSro^xCoxGa^Cb аналогичный расчет показал,
что на бесконечном разбавлении ~14 % кобальта находится в спиновом рав
новесии, ~56 % в состоянии низкоспиновом, а -30 % в высокоспиновом со
стоянии. Расчет магнитных характеристик для LaCoxGa!.x03 показал отсутст
вие высокоспиновых димеров (Рис. 4). При допировании стронцием, кобальт
с ростом концентрации переходит в высокоспиновое состояние и образует
димеры, с обменным параметром равным —80см"1. В спектрах ЭПР исследо
ванных твердых растворов наблюдалась только одна линия с g = 4.3, соответ
ствующая высокоспиновому Со ш .
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в твердых растворах: а — LaCoxGaj-хОз (1 -Со(ІІІ) в спиновом равновесии, 2- С

низкоспиновый); Ь — Lai^^rojxCoxGai-xOs (1 -Со(ІІІ) в высокоспиновый, 2 — дим
Со(Ш) низкоспиновый, 4-Со(Ш) в спиновом равновесии).
Таким образом, в случае кобальта так же наблюдается увеличение
кластеризации при введении в структуру стронция.
4.4. LaNi^Ga^Cb и La^^Sro^NUGa^Cb
Экстраполяция изотерм XNi"apa (Рис.1) на бесконечное разбавление
(х—>0) дает значение цэфф = 3,4—3,86 МБ для LaNixGai.x03 В спектрах ЭПР
наблюдается хорошо разрешаемый сигнал от NiUI низкоспинового с g = 2,157,
сигнал от № (II) отсутствует. Эти данные указывают на то, что никель на
бесконечном разбавлении находится в состоянии спинового равновесия, что
подтвердил расчет АЕ (LaNixGai.x03)—940 см"1. В галлате, допированном
стронцием при х=0 часть Niin остается, как и в чистом LaGa03, в спиновом
равновесии, а часть (~58 %) в низкоспиновом состоянии. Это очевидно отно
сится к № ш , который оказывается вблизи Sr.
Расчет обменных взаимодействий для галлата, допированного только
никелем показал, что антиферромагнитный обмен осуществляется только за
счет образования димеров 1/2-1/2 (J = -20 см"1), а не 3/2-3/2 (Рис.6). При до
пировании стронцием галлата основную роль в обменных взаимодействиях
начинают играть ферромагнитные димеры 1/2-3/2 с J = 10 см"1.
Таким образом, и в случае никеля наблюдается увеличение кластери
зации при допировании стронцием.
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Рис. 6. Зависимость доли димеров от концентрации никеля в твердых раство
рах: а — LaNixGai.x031-димеры 1/2-3/2, 2-димеры 1/2-1/2, З-ЩШ),
Ъ — Lai-o,2xSro,2xNixGai-x03, 1 -Ni(IH) не, 2- Ni(III) в спиновом равновесии, 3- димеры 1/2-3/2,
2, 4- антиферромагнитные димеры.

Проводимость исследуемых твердых растворов с ростом температуры
увеличивается даже в области невысоких температур, что свидетельствует о
полупроводниковых свойствах образцов. Величины проводимости малы и
зависят от содержания переходного элемента. Для галлатов, допированных
только переходным элементом, зависимость логарифма удельной электро
проводности от обратной температуры прямолинейна и подчиняется уравне
нию Аррениуса. На температурных зависимостях для твердых растворов, со
держащих стронций, можно выделить два участка в каждом из которых вы
полняется уравнение Аррениуса. Разные значения энергии активации для
двух участков прямых указывают на различный характер (механизм) прово
димости (Рис. 7) С ростом температуры все более выраженным становится
ионный перенос. Для никель содержащих систем проводимость оказывается
достаточно высокой (lga > 0) при Т > 500 К.
Для определения природы проводимости в галлате, допированном пе
реходным элементом, в Институте химии твердого тела г. Екатеринбурга был
проведен расчет зонной структуры (FLAPW-GGA) галлата лантана и галлата
лантана, в котором половина атомов галлия заменена на никель —
LaGao.5Nio503. Показано, что электронная проводимость в растворе возникает
за счет того, что зона, образуемая eg электронами Ni(III) находится в преде
лах запрещенной зоны чистого галлата лантана. В разбавленных твердых
растворах, очевидно, эта зона вырождается в примесный уровень.
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Рис. 7. Температурная зависимость удельной
1 —Lai^2^r0,2MxGal-jOi,2~laM7.Gai.xOi

электропроводности

(M=Cr(A), Mn(B), Co(C), Ni(D))

5. Заключение. В этой главе подводится итог исследованию галлатов ланта
на, допированных стронцием и переходными элементами. Прежде всего, вве
дение стронция приводит к усилению кластеризации, при этом состав кла
стеров и характер обмена сильно отличается для систем, содержащих строн
ций, и систем без стронция. Это позволяет утверждать, что стронций участ
вует в образовании кластеров. При замещении лантана на стронций рядом с
ним возникает кислородная вакансия. Два атома d-элемента, судя по всему,
оказываются рядом с вакансией и стронцием, образуя «кластер», который и
стабилизирует структуру.
Данные расчета зонной структуры галлата лантана, допированного ни
келем позволяют обобщить их на все исследованные элементы и представить
процесс допирования галлата схемой (Рис.8). На рисунке показаны зоны ши
рокополосного полупроводника LaGaCb, где-то на уровне запрещенной зоны
находится d-уровень переходного металла, который расщепляется в октаэдрическом поле. В галлате лантана хром(Ш) (t2g3) образует 3 дырки в валент-
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ной зоне галлата лантана, появляется небольшая дырочная проводимость.
Кобальт в галлате может быть в двух состояниях.
Зона проводимости

Риа

7

- Схематическое изображение
зон галлата лантана и энергетических
уровней dэлемента.

Запрещенная зона
LaGaOj
•Щ-Z
Валентная зона

Низкоспиновый кобальт с конфигурацией І2в6-свободных электронов
нет. Высокоспиновый кобальт (t2g4eg2) в разбавленных растворах дает незна
чительный вклад в электронную проводимость. Следовательно, в галлате,
допированном Sr и Со, ожидается в основном ионная проводимость, что под
твердилось экспериментом. Никель, так же как и кобальт, в галлате находит
ся в двух состояниях: № ш низко и высоко спиновый. Один электрон в запре
щенной зоне галлата у №(Ш)нс (t2g eg') объясняет возникновение электрон
ной проводимости. Весь марганец связан в очень прочные агрегаты, поэтому
можно ожидать сравнительно низкую проводимость в галлатах, допирован
ных марганцем. По полученным данным (рис. 7) проводимость галлата без
стронция с марганцем оказывается даже выше, чем со стронцием.
На основании полученных данных можно составить следующий ряд
увеличения ионной проводимости в стронций содержащих системах:
Mn<Cr<Ni<Co. Галлаты, допированные никелем, будут лучшими материала
ми для катодов, что обуславливается наличием как ионной, так и весьма зна
чительной электронной проводимости, а в качестве электролита следует ис
пользовать растворы с кобальтом или хромом из-за их значительной ионной
проводимости. Иными словами, одним из наиболее существенных факторов,
влияющих на электрофизические характеристики допированных галлатов
лантана, представляющих собой твердые растворы с изоморфным гетеровалентным замещением, является кластеризация, затрагивающая обе металли
ческие и кислородную подрешетки.
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ВЫВОДЫ
1.

Систематическое изучение магнитных свойств допированных галлатов

лантана Lai_o2xSro.2xMxGai-xG"3 (М — Cr, Mn, Co, Ni) и сравнение с аналогич
ными системами, не содержащими стронций, показало, что вопреки распро
страненному мнению, при гетеровалентном легировании стронцием не про
исходит эквивалентного окисления переходного элемента.
2.

Данные о магнитной восприимчивости твердых растворов, полученные

в интервале концентраций 0.01 < х < 0.10, и расчеты в рамках модели разбав
ленного раствора и модели ГДВФ показали, что введение стронция приводит
к усилению кластеризации атомов парамагнетика, что в случае марганца на
ходит свое отражение в отсутствии полной дезагрегации даже при бесконеч
ном разбавлении.
3.

Вид кластеров из атомов парамагнетика и характер обменных взаимо

действий в них существенно отличаются для растворов, содержащих и не со
держащих стронций, и в значительной мере связаны с природой переходного
элемента, его возможными спиновыми состояниями. Все это позволяет ут
верждать, что в растворах имеют место, кроме кластеров из двух атомов па
рамагнетика, также кластеры, включающие в себя стронций и, следователь
но, связанную с ним вакансию в подрешетке атомов кислорода. Последнее
обстоятельство, очевидно и является фактором, стабилизирующим дефект
ную структуру перовскита.
4.

На основании расчета зонной структуры галлата лантана, допированно-

го никелем, было показано, что электронная проводимость в растворе возни
кает за счет близости уровня eg у Ni(III) к зоне проводимости LaGa03. Это
позволило обобщить данные для всех исследованных элементов и объяснить
возникновение как электронной (дырочной), так и ионной проводимости в
исследованных системах. Предложенная модель подтверждена данными по
измерению электрофизических свойств.
5.

На основании полученных результатов можно сказать, что галлаты, до-

пированные никелем, будут лучшими материалами для катодов, что обуслав-
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ливается наличием как ионной, так и весьма значительной электронной про
водимости, а в качестве электролита следует использовать растворы с ко
бальтом или хромом из-за их значительной ионной проводимости и сущест
венного «гашения» электронной или дырочной проводимости за счет кластерообразования. Иными словами, одним из наиболее существенных факторов,
влияющих на электрофизические характеристики допированных галлатов
лантана, является кластеризация, затрагивающая обе металлические и кисло
родную подрешетки.
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