
На правах рукописи 

л^^ 

ИВАНОВ Максим Григорьевич 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И КИСЛОРОДНОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ 

КОБАЛЬТИТОВ СТРОНЦИЯ, ДОПИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОМ 
И НИОБИЕМ 

02.00.04 — Физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

2 6 МАЙ 2011 

Новосибирск — 2011 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук 
Институте катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН 

Научный руководитель 
кандидат физико-математических наук 

Шмаков Александр Николаевич 

Официальные оппоненты: 
доктор физико-математических наук 

Кочубей Дмитрий Иванович 
Учреждение Российской академии наук Институт катализа 

им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН 

кандидат химических наук 
Анчаров Алексей Игоревич 

Учреждение Российской академии наук Институт химии твердого тела 
и механохимии Сибирского отделения РАН 

Ведущая организация 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

г. Москва, Химический факультет 

Зашита состоится 22 июня 2011 года в 10:00 ч. на заседании 
диссертационного совета Д 003.051.01 при Учреждении Российской 

академии наук Институте неорганической химии им. А. В. Николаева 
Сибирского отделения РАН по адресу: 630090, г. Новосибирск, 

пр. Академика Лаврентьева, 3 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Учреждения 
Российской академии наук Института неорганической химии 

им. А. В. Николаева СО РАН 

С авторефератом диссертации можно ознакомиться на сайте 
ИНХ СО РАН www.niic.nsc.ru 

Автореферат разослан 13 мая 2011 года. 

Ученый секретарь 
Диссертационного Совета 
д.ф.-м.н. ^f""\ jtzZ—-^^"*'' В. А. Надолинный 

http://www.niic.nsc.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Оксиды со структурным типом перовски

та представляют широкий класс соединений с общей химической форму
лой АВОз-г, где А — щелочноземельный или редкоземельный металл, 
В — переходный металл. Большое разнообразие свойств перовскитопо-
добных оксидов, среди которых ферромагнетизм, сегнето- и пьезоэлек
трические свойства, высокотемпературная сверхпроводимость, обуслов
лено широкой областью гомогенности структуры перовскита, позволяю
щей варьировать функциональные свойства путём частичного замещения 
структурообразующих катионов. Одним из уникальных свойств оксидов 
со структурой перовскита является смешанная кислород-электронная 
проводимость, позволяющая создавать электроды в твердооксидных топ
ливных элементах, а также кислород-проводящие мембраны для сепара
ции кислорода из воздуха. 

Поскольку получение чистого кислорода является актуальной зада
чей энергетики и химической промышленности, в настоящее время ведёт
ся поиск функциональных материалов для кислородных мембран, обла
дающих оптимальными характеристиками с точки зрения достаточно 
большого и стабильного во времени кислородного потока. Рядом исследо
вателей было показано, что нестехиометрический оксид SrCoo.8Feo.203-j 
со структурой перовскита обладает исключительными кислород-про-
водящими свойствами, однако претерпевает упорядочение вакансий по 
кислороду при нагреве в среде с парциальным давлением кислорода 
Р(О2)<0.1бар, что приводит как к значительному падению кислород
ной проводимости, так и к нарушению механической прочности мембра
ны. В настоящее время активно ведутся работы по оптимизации коли
чества вакансий в структуре путём допирования, что позволяет рассчи
тывать на получение составов с высокой кислородной проводимостью, 
не претерпевающих фазовых переходов. Известно, что частичное заме
щение кобальта ниобием в SrCoo.8Fe0.203_£ способствует стабилизации 
структуры перовскита. Однако детальных исследований влияния степе
ни допирования ниобием на структуру и кислород-проводящие свойства 
SrCoo.8_IFe0.2Nbi03-i ранее не проводилось. 

Условия эксплуатации кислородных мембран включают широкий 
интервал температур 20 -г 1000 °С и парциальных давлений кислорода 
10~7-г0.2 бар, при воздействии которых в материале мембраны могут про
исходить как обратимые, так и необратимые структурные превращения. 
Детальный анализ этих превращений может быть проведён с применени
ем рентгеновской дифракции (РД) in situ, что оказывается возможным 
благодаря использованию высокотемпературных рентгеновских приста
вок. При этом одним из наиболее успешных методов анализа структу
ры рассматриваемых соединений является РД на синхротронном излу
чении (СИ), позволяющая получать дифракционные картины с суще-
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ственно лучшей статистикой и более высоким пространственным разре
шением по сравнению с традиционными дифрактометрами, использую
щими излучение рентгеновских трубок. Однако совмещение возможно
стей высокотемпературной рентгенографии и дифракции на СИ с повы
шенным разрешением требует дополнительных усилий по созданию соот
ветствующего аппаратного комплекса в Сибирском Центре Синхротрон-
ного и Терагерцового Излучения (СЦСТИ), Институт ядерной физики 
СО РАН, г. Новосибирск. 

Прямое определение кислородной проницаемости мембран позволяет 
установить влияние состава и структуры на кислородную проводимость 
материалов керамических мембран. 

Целью данной работы ЯВЛЯЛОСЬ исследование связи структурных 
особенностей в перовскитоподобных кобальтитах стронция, допирован-
ных железом и ниобием SrCoo.8-TPeo.2NbI03_i(i = 0, 0.1, 0.2, 0.3) с их кис
лородной проводимостью, в условиях высоких температур и различных 
парциальных давлений кислорода. 

В соответствии с этим решались следующие задачи: 
• создание станции для проведения in situ дифракционных исследо

ваний с повышенным разрешением в СЦСТИ; 
• изучение структурных превращений в кобальтитах стронция, допи-

рованных железом и ниобием методом рентгеновской порошковой 
дифракции in situ в окислительных и восстановительных средах; 

• определение кислород-проводящих свойств мембран кобальтитов 
стронция, допированных железом и ниобием; 

• определение влияния структурных особенностей на кислородпрово-
дящие свойства SrCoo.8-1Feo.2Nba.O3_5, х = 0, 0.1, 0.2, 0.3. 

Научная новизна. 
1. Впервые проведён комплексный анализ структуры и кислородпро-

водящих свойств кобальтитов стронция, допированных железом 
и ниобием, установивший роль ниобия, состоящую в стабилизации 
структуры и кислородного потока через керамические мембраны 
состава SrCo0.8-_Feo.2NbI03_f(- = 0, 0.1, 0.2, 0.3). 

2. Определён наиболее оптимальный состав с точки зрения стабильно
сти во времени кислородного потока и структурных характеристик, 
SrCoo.6Fe0.2Nbo.203-i. 

3. Для составов SrCoo.e-zFeo^NbxOa-j с х = 0.2, 0.3 при воздействии 
низких парциальных давлений кислорода (Р(Ог) ~ Ю~7 -г Ю-5 бар) 
и температур в интервале 400 ~- 750 °С обнаружено сосуществование 
двух фаз перовскита кубической модификации с различным содер
жанием кислорода. 

4. Установлено, что дефицитная по кислороду фаза переменного соста
ва участвует в обмене кислородом с газовой фазой. 
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5. Выполнено моделирование влияния дефицита по кислороду на пара
метр элементарной ячейки (ПЭЯ) SrCoo.s-iFeo^NbjOa-i, х = 0, 0.1, 
0.2, 0.3 со структурой перовскита. 

Практическая значимость. Результаты работы представляют прак
тическую ценность с точки зрения представлений о структурных осо
бенностях в нестехиометрических перовскитоподобных твёрдых раство
рах на основе кобальгитов стронция — перспективных материалах для 
кислород-проводящих мембран. Отработанные методики обработки рент
генограмм, полученных на станции «Прецизионная дифрактометрия», 
могут быть использованы в дальнейшем при проведении рентгеногра
фических исследований с применением СИ. Приведённая модель влия
ния дефицита по кислороду на ПЭЯ SrCoo.g-iFeo^NbjOs-i может быть 
использована для определения кислородного состава в подобных соеди
нениях на основе SxCoO^-s-

На защиту выносится: 
• увеличение стабильности структуры перовскита в оксиде 

SrCoo.8-1Feo.2NbaO3.-f, х = 0, 0.1, 0.2, 0.3 по мере увеличения 
степени замещения кобальта ниобием; 

• оптимальная степень замещения кобальта ниобием х = 0.2 
в SrCo0.8-a:Feo.2NbI03-i, позволяющая добиться наибольшего ста
бильного кислородного потока во времени среди рассматриваемых 
твёрдых растворов; 

• образование в условиях высоких температур (350 -ѵ- 750 СС) и низких 
парциальных давлений кислорода в образцах с і = 0.2, 0.3 фазы 
перовскита, обладающей той же структурой, что и исходная фаза 
перовскита, но меняющимся дефицитом по кислороду; при этом 
исходная фаза обладает постоянным кислородным составом; 

• описание процесса выхода кислорода из структуры образцов х — 0.2, 
0.3 при нагреве в среде с низким парциальным давлением кислоро
да посредством перехода из исходной фазы перовскита с постоян
ным кислородным составом в анион-дефицитную фазу перовскита 
с переменным дефицитом по кислороду. 

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной 
работе, докладывались и обсуждались на 2-й Всероссийской Школе-
конференции молодых учёных «Функциональные наноматериалы в ката
лизе и энергетике» (Екатеринбург, 2009), 1-й Всероссийской научной 
конференции «Методы исследования состава и структуры функцио
нальных материалов» (Новосибирск, 2009), V Национальной кристал-
лохимической конференции (Казань, 2009), III International Conference 
«Fundamental Bases of Mechanochemical Technologies» (Novosibirsk, 2009), 
XXI Conference on Applied Crystallography (Zakopane, Poland, 2009), 
XVIII международной конференции по синхротронному излучению SR-
2010 (Новосибирск, 2010), 12th European Powder Diffraction Conference 
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(Darmstadt, Germany, 2010), семинаре с международным участием «Горя
чие точки химии твердого тела: химия молекулярных кристаллов и разу-
порядоченных фаз» (Новосибирск, 2010), Всероссийской научной моло
дежной школе-конференции «Химия под знаком СИГМА: исследова
ния, инновации, технологии» (Омск, 2010), XVII International Synchrotron 
Radiation Conference SR-2008 (Новосибирск, 2008), Втором международ
ном форуме по нанотехнологиям (Москва, 2009). 

Личный вклад автора. Автором проведены все эксперименты 
с использованием метода рентгеновской дифракции (с применением 
как традиционных дифрактометров, так и эксперименты на станциях 
СИ, ex situ и in situ), выполнены интерпретация и анализ получен
ных данных. Кроме того, автор принимал участие в обсуждении дан
ных, полученных с использованием других методов. Автором проведе
но численное моделирование влияния дефицита по кислороду на ПЭЯ 
ЗгСоо.в-хРео.гИЬгОз-г. Автор принимал непосредственное участие в созда
нии станции «Прецизионная дифрактометрия», а также самостоятельно 
разрабатывал методы градуировки детектора ОД-ЗМ. Подготовкой ста
тей автор занимался как самостоятельно, так и при участии соавторов. 
Измерения и анализ данных кислородной проводимости мембран про
водились автором в коллективе совместно с сотрудниками лаборатории 
экологического катализа ИК СО РАН: с.н.с, к.х.н. О.Ю. Подъячевой, 
м.н.с. В. В. Кузнецовым и зав. лаб., д.х.н. З.Р. Исмагиловым. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликова
но 4 статьи в рецензируемых журналах. Материалы диссертации были 
представлены на 11 российских и международных конференциях. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, четырёх глав и списка цитируемой литературы, включающего 
94 наименования. Работа изложена на 148 страницах и содержит 66 рисун
ков и 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулиро

ваны цели и задачи работы. 
Первая глава представляет собой обзор литературных данных, 

в котором изложены современные представления о структуре и кисло-
родпроводяших свойствах перовскитоподобных оксидов. Глава состоит 
из двух разделов. Первый раздел посвящен описанию проблемы создания 
кислород-проводящих мембран. Во втором разделе, состоящем из семи 
подразделов, рассмотрены перовскитоподобные оксиды с точки зрения 
структуры и физико-химических свойств, особенностей нестехиометриче-
ских оксидов, специфичности кобальтитов стронция и влияния допирова
ния различными катионами на структурные и кислородпроводящие свой-
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ства, связи кислородной проводимости и кислородного состава со струк
турой. 

Литературный обзор даёт представление о допированных железом 
кобальтитах стронция как о нестехиометрических по кислороду твёрдых 
растворах с высокой кислородной проводимостью, но недостаточно высо
кой структурной стабильностью в восстановительных средах, что огра
ничивает их практическое применение. При высоком дефиците по кис
лороду в ЗгСоо.зРеогОз-і возможно образование родственной перовски-
ту фазы со структурой браунмиллерита, которая может быть выведена 
из структуры идеального кубического перовскита в предположении, что 
кислородные вакансии (шестая часть позиций в анионной подрешётке) 
упорядочены в направлении [101] на каждой второй кристаллографиче
ской плоскости (ОкО), как показано на рис. 1. В такой упорядоченной 
структуре транспорт кислорода оказывается затруднён. Следовательно, 
высокий дефицит по кислороду, обуславливающий высокий кислородный 
поток, является также и причиной упорядочения кислородных вакансий, 
что приводит к падению кислородной проводимости и нарушению меха
нической прочности керамических мембран. 

Несмотря на исключительные 
проводящие характеристики твёр
дого раствора SrCo0,8Feo.203-<5, низ~ 
кая структурная стабильность при 
воздействии кислород-дефицитных 
сред и высоких температур суще
ственно ограничивает применение 
данного состава в качестве мате
риала кислород-проводящей мем
браны. Однако характерная толе
рантность структуры перовскита 
к замещениям структурообразую-

Рис. 1. Сравнение структур перовскита щ и х к а т и 0 н о в позволяет оптими-
и браунмиллерита зировать кислородный состав твёр

дого раствора так, чтобы добиться как структурной стабильности, так 
и высоких значений кислородной проводимости полученных материалов 
мембран. 

В заключении к главе 1 сформулированы задачи работы, вытекаю
щие из литературного обзора. Неизовалентное замещение кобальта нио
бием в SrCo0.8Feo.203-i может уменьшить потери кислорода структу
рой при воздействии высоких температур и низких парциальных давле
ний кислорода, что позволяет рассчитывать на увеличение стабильности 
структуры перовскита в кислород-дефицитных средах. 

Во второй главе описаны метод приготовления образцов и основные 
экспериментальные методики, применяющиеся для проведения исследо-
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Детектор ОД-З-М 

Гониометр Huber 480 

Si(220) 
е- Ge(lll) „ 

вэпп-з^ _ J f i K 
Монохроматор 

Коллимирующие щели 

Рис. 2. Схема станции по in situ порошковой дифракции на канале Х26 СЦСТИ 
ваний. Структурные исследования проводились с применением порошко
вой РД как в условиях комнатной температуры, так и in situ в интервале 
температур t ~ 204-1000 °С и различных парциальных давлений кислоро
да Р(0 2 ) ~ 10~7 -г 0.2бар. В данной работе рентгеноструктурный анализ 
in situ проводился на дифрактометре Bruker D8 Advance с использовани
ем высокотемпературной вакуумной камеры Anton Рааг НТК-16, а также 
с применением СИ. 

Стоит отметить, что зачастую образцы, демонстрирующие незначи
тельные искажения структуры, нуждаются в прецизионном анализе для 
установления тонкого характера структурного превращения, что оказы
вается затруднительно при использовании традиционных дифрактомет-
ров ввиду ограниченной разрешающей способности. При этом СИ, обла
дающее рядом преимуществ перед традиционными источниками рентге
новского излучения, позволяет получать дифрактограммы с более хоро
шей статистикой и высокой разрешающей способностью. В ходе рабо
ты при непосредственном участии автора была создана дифракционная 
станция «Прецизионная дифрактометрия» на канале «№6» накопите
ля ВЭПП-3 в СЦСТИ. Схема станции в режиме регистрации дифрак
ционных картин in situ (использование координатного детектора ОД-
ЗМ) представлена на рис. 2. Основные характеристики станции описа
ны в табл. 1. Станция оснащена высокотемпературными камерами Anton 
Рааг НТК-2000 и XRK-900, позволяющими проводить in situ исследо
вания на воздухе, в вакууме и различных газовых средах в интервале 
температур 20 -г 1000 °С, что покрывает спектр практических условий 
эксплуатации кислородных мембран. 

Помимо анализа структуры in situ также проводились и рентге
новские структурные исследования высокого разрешения на станциях 
«Аномальное рассеяние» СЦСТИ и МСХ (Elettra, г. Триест, Италия), 
позволяющие установить расщепления рефлексов, ненаблюдаемые при 
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Т а б л и ц а і 
Характеристики станции «Прецизионная дифрактометрия» на 

канале ВЭПП-3 №6 СЦСТИ 
Характеристика 
Длина волны излучения 

Зенитный угол вывода пучка СИ 
Угловая расходимость пучка 
Степень монохроматизации ДА/А 
Размер входного пучка 
Расстояние источник-монохроматор 
Поток фотонов 

Значение 
1.62 A: Si(lll) 
1.69 A: Ge(ll l) 
0.99 A: Si(220) 
?»30° 
0.25 мрад 
3•10~4 

5 х (0.5-1.5) мм2 . 
8 м 
1.5 • ДО12 фотон/сек • мрад 

использовании традиционных дифрактометров или в режиме in situ 
на станции «Прецизионная дифрактометрия». 

Исследования кислородной проводимости осуществлялись с помо
щью прямого хроматографического метода с использованием кварцевого 
мембранного реактора. Через мембрану из воздушного контура сепари
ровался кислород, при этом значения концентраций кислорода позволя
ли определить значение кислородного потока через мембрану. Контро
лировалось также и содержание азота в мембранном контуре на предмет 
возможного проскока воздуха через неидеальное уплотнение мембраны. 
Изоляция мембранного контура обеспечивалась в результате плавления 
уплотнительного кольца при t (У 750 °С. 

Роль ниобия в стабилизации структуры и кислородной 
проводимости кобальтитов стронция 

Третья глава, состоящая из двух частей, описывает результаты 
исследований структуры и кислородной проводимости рассматриваемых 
твёрдых растворов. 

Первая часть посвящена исследованию влияния состава на стабиль
ность структуры перовскита образцов SrCoo^-^Feo^Nb^Oa-^, х = 0, 0.1, 
0.2, 0.3 в условиях высоких температур и различных парциальных дав
лений кислорода. РД высокого разрешения показала, что все исход
ные исследуемые образцы обладают структурой кубического перовскита 
с пространственной группой Р т З т . С помощью in situ РД в интерва
ле температуры 20 ~ 1000 °С и Р(Ог) ~ Ю - 7 -г 0.2 бар установлено, что 
по мере увеличения степени замещения кобальта ниобием растёт струк
турная стабильность кубического перовскита в указанном интервале тем
пературы в вакууме. Так, для исходного состава SrCoo.8Feo.203_,5 наблю
дался полный переход в структуру браунмиллерита при нагреве в ваку-
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Рис . 3. Поведение ПЭЯ при нагреве 
SrCo0.7Fe0.2Nbo.i03-5 в вакууме 
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Рис. 4. Сравнение значений ПЭЯ при 
нагреве SrCoo.6Fe0.2Nbo.303_<s на воздухе 

и в вакууме 

уме в интервале температур t = 400 4- 800 "С, при этом нагрев на возду
хе сохранял структуру перовскита. В то же время частичное замещение 
кобальта ниобием приводит к стабилизации структуры перовскита в усло
виях низкого парциального давления кислорода. Для твёрдого раствора 
с х = 0.1, несмотря на наблюдаемое ромбическое искажение структуры 
в интервале температур 450 т 900°С (рис. 3), при t > 900 °С структу
ра возвращается к кубической. Нагрев на воздухе сохранял структуру 
перовскита в интервале температур 20 •*• 1000 °С. 

Допирование ниобием на уровне х — 0.2, 0.3 приводит к стабили
зации структуры перовскита кубической модификации во всём иссле
дуемом интервале температур как на воздухе, так и в вакууме. Более 
того, составы х = 0.2, 0.3 демонстрируют относительно небольшое раз
личие в ПЭЯ (менее О.ОіА) при нагреве на воздухе и в вакууме (рис. 4), 
что является необходимым критерием, обеспечивающим механическую 
прочность керамической мембраны, функционирующей на границе раз
дела сред с высоким и низким парциальным давлением кислорода. Таким 
образом, рассмотренное замещение кобальта ниобием приводит к стаби
лизации структуры кубического перовскита за счёт уменьшения потерь 
кислорода в условиях высоких температур и низких парциальных давле
ний кислорода. 

Вторая часть третьей главы посвящена исследованиям кислородной 
проводимости мембран изучаемых составов. Результаты измерений кис
лородного потока через мембраны рассматриваемых составов толщи-
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Рис. 5. Результаты измерения кислородного потока во времени через мембраны 
с х =0, 0.1, 0.2, 0.3 

ной 1.5 мм продемонстрированы на рис. 5. Видно, что для исходного 
SrCoo.8Feo.203_i наблюдается наибольшее максимальное значение и быст
рое падение кислородной проводимости во времени. Частичное замеще
ние кобальта ниобием должно приводить, с одной стороны, к уменьшению 
кислородного потока ввиду уменьшения концентрации вакансий в анион
ной подрешетке. С другой стороны, допирование ниобием стабилизирует 
структуру перовскита при воздействии низких Р(Ог) и рабочих темпе
ратур, что способствует стабилизации кислородного потока. Оказалось, 
что допирование % — 0.1 несколько уменьшает скорость падения кисло
родной проницаемости во времени, но при этом наблюдается существен
ное снижение кислородного потока по сравнению с исходным составом. 
Замещение кобальта ниобием на уровне х = 0.3, которое, как было обна
ружено, способствует сохранению структуры перовскита в условиях низ
кого Р(02) , приводит к стационарному во времени потоку через мембра
ну. Однако при этом уровень проницаемости находится на весьма низком 
уровне (ЯОг) ~ 0.035 мл мин - 1 см -2). При этом мембрана с х = 0.2 демон
стрирует как стабильный во времени, так и максимальный среди рассмат
риваемых составов кислородный поток і(Ог) ~ 0.25 мл мин - 1 см -2. 

Стоит особо отметить, что несмотря на различные величины кис
лородного потока, значения энергии активации полного процесса кис
лородной проводимости оказались близки для рассматриваемых соста
вов (Дікт « 0.75эВ(69кДж/моль)). В общем случае при неизовалент-
ном замещении кобальта ниобием в катионной позиции В будет нахо-
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диться некомпенсированный положительный заряд, создающий допол
нительный вклад в значение Е^- Однако поскольку допирование ниоби
ем не сказывается на значении Е^т кислородной проводимости, можно 
сделать вывод, что ниобий не участвует напрямую в процессе кислород
ного транспорта. А именно, ниобий может формировать прочные кисло
родные октаэдры Nb06 , при этом транспорт кислорода осуществляется 
в следующей анионной координационной сфере относительно ниобия. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа структурных 
особенностей и кислородной проводимости в SrCoo.g-jFeo^NbxOa-^, х = О, 
0.1, 0.2, 0.3 позволяют установить, что роль ниобия состоит в стабили
зации структуры путём уменьшения потерь кислорода при воздействии 
высоких температур и низких парциальных давлений кислорода. Однако 
при этом ниобий не участвует напрямую в кислородном транспорте. 

Несмотря на сохранение структуры перовскита для составов х = 0.2, 
0.3 в экспериментах, выполненных на серийном дифрактометре (Bruker 
D8 Advance), наблюдалось увеличение ширины дифракционных пиков 
при нагреве в вакууме в интервале t = 400 -4- 800 °С. Замечательно, что 
уширение рефлексов сохранялось после охлаждения образцов в вакууме, 
в результате которого кислородный состав образцов оставался неизмен
ным. Кроме того, форма пиков не изменялась после извлечения образцов 
на воздух, но при повторном нагреве на воздухе возвращалась к исходно
му состоянию. Следовательно, уширение рефлексов связано с изменением 
кислородного состава в структуре. 

Связь кислородной проводимости со структурой 
В четвёртой главе описан детальный анализ причин наблюдаемо

го «уширения» дифракционных пиков в условиях низкого парциаль
ного давления кислорода, выполненный с использованием дифракции 
высокого разрешения. Поскольку уширение рефлексов является резуль
татом изменения дефицита по кислороду, становится возможным про
водить анализ структурных превращений, происходящих в образцах, 
путём изменения их кислородного состава с последующим исследованием 
ex situ. Экспериментально нами было показано, что: 

1.'Нагрев образцов в вакууме (р(Ог)) до температуры Т приводит 
к выходу кислорода из структуры. 

2. Выдержка образцов в течение определённого времени, достаточного 
для установления стационарного состояния, обеспечивает формиро
вание кислородного состава 3 — 5(Т,р(Ог)). 

3. Нагрев в этой же среде не приводит к дальнейшему выходу кис
лорода из структуры, сохраняя дефицит по кислороду на прежнем 
уровне 5{Т,р{02)). 

4. После извлечения на воздух при комнатной температуре сохраня
ется дефицит по кислороду 5(Т,р(02)), ввиду низкой температуры, 
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Рис. 6. Дифракционная картина состава х = 0.2, прогретого при 600 "С в вакууме. 
Пики, отмеченные символами 1 и 2, относятся к исходной и появившейся фазам 

перовскита соответственно 
недостаточной для осуществления процессов диффузии кислорода 
в структуру. 

Приготовленный таким образом образец обладает кислородным соста
вом, характерным для заданных условий нагрева (Т и р(Ог)). 

На рис. 6 показана дифракционная картина твёрдого раствора х — 0.2, 
прогретого при 600 °С в вакууме. При высоком разрешении наблюдается 
не уширение, а расщепление всех наблюдаемых рефлексов на два, при 
этом не наблюдается появления дополнительных пиков, соответствую
щих понижению симметрии или появлению дополнительных фаз. Таким 
образом, данное структурное превращение является результатом появле
ния второй, по отношению к исходной, фазы перовскита с увеличенным 
ПЭЯ. Такое поведение наблюдается как для состава с і = 0.2, так и для 
твёрдого раствора с х = 0.3. 

Детальный анализ изменения профиля дифракционных линий при 
нагреве образца с х — 0.2 в вакууме показан на рис. 7. При 400 °С про
исходит появление второй фазы перовскита. Повышение температуры 
нагрева в вакууме приводит к перераспределению содержания обеих фаз 
в пользу второй фазы. При t > 750 °С в структуре присутствует только 
вторая фаза перовскита. ПЭЯ обеих фаз приведены на рис. 8, откуда вид
но, что ПЭЯ второй фазы существенно меняется с температурой нагрева 
в вакууме, в то время как для исходной фазы наблюдается постоянство 
ПЭЯ в пределах оцениваемых погрешностей. Замечательна корреляция 
между температурными границами появления второй фазы перовскита 
и началом выхода кислорода из структуры, который, согласно данным 
термогравиметрического анализа в аргоне и термодесорбции, происходит 
при t > 400 °С. 
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Рис . 7. Изменение профиля Рис . 8. Изменение ПЭЯ обеих фаз 
дифракционных пиков 110 и 200 состава образца с х = 0.2 по мере увеличения 
х — 0.2 по мере увеличения температуры температуры прогрева в вакууме 

прогрева в вакууме 

In situ исследования процессов образования двухфазного состояния 
в условиях вакуума с повышенным разрешением позволяют напрямую 
наблюдать образование второй фазы кубического перовскита из исходной 
фазы перовскита. На рис. 9 приведено поведение профиля рефлекса 211 
при нагреве образца с х = 0.2 в вакууме (форма других рефлексов ана
логичная). Поведение ПЭЯ обеих фаз, приведённое на рис. 10, позволяет 
установить существенное отклонение поведения ПЭЯ второй фазы при 
t > 400 °С от линейного характера, присущего ПЭЯ исходной фазы. Стоит 
заметить, что при постоянном кислородном составе образца (что наблю
дается при охлаждении образца в вакууме после достижения максималь
ной температуры) поведение ПЯЭ второй фазы также носит линейный 
характер. Таким образом, отклонение ПЭЯ от линейного поведения свя
зано с выходом кислорода из структуры. На рис. 11 продемонстрировано 
влияние кислородного состава образца, вычисленное из данных ТГ при 
нагреве в гелии, на разность ПЭЯ обеих фаз а2 — а%. Наблюдается оче
видное влияние дефицита по кислороду на ПЭЯ второй фазы. Так как 
различные температуры прогрева в вакууме приводят к формированию 
различного дефицита по кислороду в структуре перовскита, то отличие 
в поведении ПЭЯ обеих фаз, приведённое на рис. 8 и рис. 10, следует 
связывать с изменением кислородного состава. 

Известны литературные экспериментальные данные, указывающие 
на увеличение ПЭЯ с увеличением числа вакансий в структуре перов
скита. В данной работе выполнено численное моделирование влияние 
дефицита по кислороду на ПЭЯ в нестехиометрических оксидах со струк
турой перовскита. Расчёты ПЭЯ проводились с использованием парных 
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Рис. 10. Температурная зависимость ПЭЯ 
образца с х = 0.2 при нагреве в вакууме. 
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потенциалов взаимодействия Вукингема с применением программы GULP1 

в предположении, что выход кислорода из структуры обеспечивается 
исключительно изменением зарядового состояния кобальта. 

Результаты расчётов, показан-
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Рис. 11. Корреляция между выходом 
кислорода из структуры и разностью ПЭЯ 

обеих фаз 

ные на рис. 12, свидетельствуют 
об увеличении ПЭЯ по мере роста 
дефицита по кислороду и нахо
дятся к соответствии с экспери
ментальными данными определе
ния влияния дефицита по кислоро
ду на ПЭЯ рассматривамых образ
цов. Таким образом, постоянство 
ПЭЯ исходной фазы по мере нагре
ва образца в вакууме позволяет 
прийти к выводу, что кислородный 
состав исходной фазы не меняет
ся с температурой. При этом рост 
ПЭЯ второй фазы обусловлен уве
личением дефицита по кислоро
ду в этой фазе. Следовательно, 
в случае сосуществования двух фаз 
перовскита целесообразно отнести 

'General Utility Lattice Program, https://projects.ivec.org/gulp/ 
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Рис. 12. Расчёт влияния дефицита Рис. 13. Изменение профиля 
по кислороду на ПЭЯ составов дифракционных пиков в результате 

с і = 0.1, 0.2, 0.3 нагрева двухфазного образца [х = 0.2) 
на воздухе 

вторую фазу к кислород-дефицитной фазе переменного состава по кис
лороду, ответственной за образование кислородных вакансий. 

Более того, справедливость сделанного вывода подтверждают иссле
дования влияния внедрения кислорода в структуру дефицитного по кис
лороду образца (содержащего вторую фазу), проведённые с использова
нием ex situ РД. Кислород-дефицитный двухфазный образец, изначально 
прогретый в вакууме при t = 550 °С, нагревался на воздухе. При этом про
исходило проникновение кислорода из атмосферы воздуха в структуру. 
Затем, после выдержки образца на заданной температуре, производилось 
охлаждение и регистрация дифракционных картин с высоким разреше
нием. На рис. 13 показано поведение формы профиля дифракционного 
пика 200 двухфазного образца в результате нагрева на воздухе. Пунктир
ная линия соответствует температуре прогрева t > 400 °С. При t < 400 °С 
встраивание атомов кислорода в структуру оказывает влияние исключи
тельно на ПЭЯ кислород-дефицитной фазы, в то время как соотношение 
обеих фаз остаётся неизменным. При t > 400° С происходит обратный 
переход из кислород-дефицитной фазы перовскита в исходную. 

Выводы 
1. С использованием рентгеновской дифрактометрии выполнены 

систематические исследования химических и фазовых превраще
ний в твёрдых растворах SrCoo.e-iFeo^Nb^Os-^ (х = 0, 0.1, 0.2, 0.3) 
при их нагреве в широком интервале температур (20 -г 1000 °С) 
в средах с различным парциальным давлением кислорода. Уста
новлено, что увеличение степени замещения кобальта ниобием 
в SrCoo.s-iFeo^NbzOs-i (х = 0, 0.1, 0.2, 0.3) приводит к уменьше-
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нию потерь кислорода и увеличению структурной стабильности при 
воздействии температур (20 ч-1000 °С) и низкого парциального дав
ления кислорода (0.2 • Ю - 7 ч- Ю -6 бар). 

2. Выполнены эксперименты по определению кислородной проводимо
сти мембран состава SrCoo.8-iFeo.2Nbje03_j (х = 0, 0.1, 0.2, 0.3). Обна
ружено, что наибольшее стабильное во времени значение кислород
ной проводимости наблюдается для мембран SrCo0.eFeo.2Nbo.203-<5-

3. С применением методов рентгеновской дифракции ex situ и in situ 
на синхротронном излучении проведён детальный анализ вли
яния кислородного состава на структуру твёрдых растворов 
SrCoo.8-iFe0.2Nbj03-i с х = 0.2, 0.3, установивший появление 
кислород-дефицитной фазы переменного состава по кислороду 
со структурой перовскита кубической модификации при нагре
ве в вакууме. При этом наблюдается сосуществование исходной 
(с постоянным или слабо меняющимся с температурой содержанием 
кислорода) и кислород-дефицитной фазы с переменным содержани
ем кислорода в интервале температур 350 ч- 750 °С. 

4. Исследования структурных параметров обеих фаз при воздействии 
различных парциальных давлений кислорода и температур устано
вили, что при наличии в структуре образцов SrCoo.g-sFeo^NbaOa-j 
с х = 0.2, 0.3 кислород-дефицитной фазы в обмене кислородом 
с газовой фазой принимает участие только кислород-дефицитная 
фаза с переменным кислородным составом. 

5. Предложена физическая модель, объясняющая увеличение пара
метра элементарной ячейки в оксидах со структурой перовскита 
SrCoo.8_a:Feo.2Nbz03_i (г = 0.1, 0.2, 0.3) при увеличении содержания 
кислородных вакансий. 
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