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ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной чертой кристаллического состояния является строгая 

периодичность в расположении частиц, составляющих решетку кристалла. 

Любое нарушение такой периодичности представляет собой дефект. Если это 

нарушение локализовано в пределах одного или нескольких узлов решетки, 

мы имеем дело с точечными дефектами, если оно охватывает более 

обширную область кристалла, например кристаллографическую плоскость, 

оказавшуюся сдвинутой, или несколько плоскостей (или блоков), то - с 

протяженными дефектами: линейными, поверхностными или объемными. 

В технике применяют не идеальные кристаллы, которые практически 

невозможно получить, но даже если бы это удалось, то они оказались бы 

бесполезными, а реальные, отличительной особенностью которых является 

присутствие в них разнообразных дефектов. Некоторые из этих дефектов 

являются неизбежными, принципиально неустранимыми, другие могут быть 

устранены или их количество может быть изменено в кристалле. Все они, так 

или иначе, влияют на свойства кристаллов. 

Особое положение твердых веществ заключается в том, что под их 

структурой понимают кристаллическую структуру, характеризующуюся 

понятиями симметрии, пространственной группы, элементарной ячейки и ее 

параметров. Когда определена кристаллическая структура вещества, то 

известна пространственная сетка (решетка), в узлах которой находятся 

структурные элементы – атомы или ионы. Если речь идет о кристаллической 

структуре, то подразумевается, что эта решетка идеальна, то есть каждый 

структурный элемент занимает свое собственное место или узел, а все 

имеющиеся узлы комплектны.  

Кристалл, описанный таким образом, называется идеальным. В 

реальных условиях узлы кристаллической решетки всегда частично не 

заполнены, а атомы или ионы могут находиться в несвойственных им по 
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сравнению с идеальным кристаллом позициях. Такие несовершенства 

называют дефектами. С энергетической точки зрения, дефект представляет 

собой энергетически возбужденное состояние по отношению к состоянию в 

идеальном кристалле. 

Основные проблемы, стоящие перед химиками, работающими в 

области химии твердого тела, являются общими для химиков вообще, и 

сводятся к получению материалов с заданными свойствами. Среди таких 

свойств можно перечислить: оптические, сегнетоэлектрические, 

эмиссионные, фотоэлектрические, пьезоэлектрические, электрофизические, 

магнитные, механические, и другие свойства. Некоторые из этих свойств в 

большей степени определяются кристаллохимическими особенностями 

вещества и в меньшей — дефектами, для других — решающее значение 

имеют дефекты, выступающие в роли носителей этих свойств. 

По этой причине очень часто такие свойства называют структурно-

чувствительными. 

Чтобы решить указанные выше проблемы, нужно уяснить 

закономерности возникновения дефектов в кристалле, вскрыть связи между 

их природой и концентрацией, а также теми свойствами, которые они 

определяют. 

Практическая значимость и, как следствие этого, настоятельная 

необходимость выявления всех этих закономерностей привели к тому, что к 

настоящему времени сформировалось быстроразвивающееся 

самостоятельное направление — физическая химия несовершенных 

кристаллов или, другими словами, кристаллов с дефектами как область 

знаний о формировании в кристаллических твердых телах структурно-

чувствительных свойств, т.е. свойств, обусловленных дефектностью их 

структуры [1]. 

Таким образом, термин "дефект", используемый в бытовой лексике для 

обозначения изъяна некоторого предмета, приобрел в науке о веществе 

смысл нормального структурного элемента кристалла, определяющего его 



 5

свойства. Следует подчеркнуть, что многие из выше перечисленных свойств 

являются исключительными, нетривиальными, возникающими только 

вследствие существования в кристалле специфических дефектов в 

необходимых концентрациях. Выявление всех указанных закономерностей 

составляет первую задачу предлагаемого пособия. 

К настоящему времени наметились два основных метода исследования 

явлений дефектообразования: кристаллохимический и термодинамический. 

Первый из них базируется на выявлении особенностей тех пространственно-

геометрических искажений в структуре кристалла, которыми сопровождается 

появление в нем различных дефектов. Второй метод базируется на основных 

принципах термодинамики и поэтому является более общим. Оба метода 

нельзя рассматривать как альтернативные, они дополняют друг друга. Тем не 

менее, при выборе метода следует руководствоваться природой исследуемых 

дефектов. 

В том случае, когда изучаются точечные дефекты, преимущество 

отдается термодинамическому методу, поскольку такие дефекты являются 

термодинамически обратимыми, а их концентрация в кристалле определяется 

обычными термодинамическими параметрами. 

Когда же речь идет о протяженных дефектах — линейных, 

плоскостных или объемных, приходится использовать кристаллохимический 

подход, поскольку они всегда термодинамически не равновесны и, 

следовательно, их состояние в кристалле не может быть описано обычными 

приемами равновесной термодинамики. 

Так как рамки настоящего пособия весьма ограничены, то в нем речь 

пойдет в основном о равновесных точечных дефектах и термодинамическом 

анализе дефектной структуры сложнооксидных перспективных материалов. 

Хорошо известно, что кристаллические твердые простые и сложные 

оксиды являются незаменимыми материалами для современных систем 

преобразования энергии и получения высокочистых газов, катализаторов, 

датчиков и многого другого. Высокая востребованность этих материалов 
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объясняется уникальностью их свойств. Вообще свойства вещества 

определяются его составом и структурой, а установление взаимосвязи в цепи 

«Состав – строение (структура) – свойства» является фундаментальной 

задачей химии как науки. В силу выше сказанного, твердое кристаллическое 

вещество всегда имеет реальную структуру, под которой понимают 

совокупность кристаллической и дефектной структуры. 

Дефектная структура определена для твердого вещества в рамках 

термодинамического подхода, когда для него известно: 

1) Типы дефектов; 

2) Реакции, в которых дефекты образуются и взаимодействуют. 

3) Условия равновесия этих реакций в зависимости от параметров среды. 

При этом дефекты описываются как квазихимические частицы, а 

реакции с их участием называются соответственно квазихимическими. 

Априори дефектная структура твердого тела неизвестна. Как правило, ее 

определяют в два этапа. На первом этапе создается модель, в которой 

предполагаются типы дефектов и реакции с их участием. Для каждой 

реакции записывается выражение закона действия масс. При создании 

модели во внимание принимаются все известные экспериментальные данные, 

прямо или косвенно свидетельствующие о характере разупорядочения 

структуры исследуемого вещества. 

Система уравнений закона действия масс вместе с уравнениями закона 

сохранения массы и условия электронейтральности представляет собой 

математическую модель дефектной структуры. Если в твердом теле 

одновременно протекает несколько независимых реакций 

дефектообразования, то решение искомой системы представляет собой 

непростую задачу. 

В качестве примеров реальных кристаллических соединений выбраны 

автором сложные оксиды со структурой перовскита, которые имеют общую 

химическую формулу ABO3±δ и характеризуются как неискаженной, так и 

искаженной кубической кристаллической структурой. В позиции A могут 
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находиться атомы редкоземельных элементов и/или атомы 

щелочноземельных элементов. В позиции B преимущественно находятся 

атомы 3d-переходных металлов.  

Такой выбор обусловлен тем, что сложные оксиды ABO3±δ являются 

основой для получения широкого ряда важнейших материалов современной 

техники. Без преувеличения их можно назвать материалами 21 века. Такое 

значение они получили благодаря уникальному комплексу свойств, которые 

можно гибко варьировать в зависимости от области применения путем 

целенаправленного замещения атомов в A и B позициях. 

Действительно перовскитоподобные оксиды ABO3±δ, где A=Ln и B= 3d-

переходный металл являются основой для материалов: электродов высоко- и 

среднетемпературных электрохимических устройств, таких как 

твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) и твердооксидные газовые 

электролизеры; мембран реакторов для получения либо различных газов 

высочайшей частоты, либо газовых смесей с точно фиксированным составом; 

катодов CO2 лазеров; катализаторов практически и экологически важных 

химических реакций. 

Особенностью этого класса нестехиометрических оксидов является 

изменение содержания кислорода в широких пределах (от избытка кислорода 

относительно стехиометрического состава до его существенного дефицита) в 

зависимости от состава по металлическим компонентам, температуры и 

парциального давления кислорода pO2. 
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1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ. 

1.1. ДЕФЕКТЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА И СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ. 

1.1.1. Причина появления и способы записи точечных дефектов. 

Изучение диффузионных процессов является одним из краеугольных 

камней химии твердого тела. В отличие от газов и жидкостей в твердых 

телах отсутствует механическое перемешивание, поэтому при большинстве 

химических превращений в твердых телах диффузия является 

единственным фактором, обеспечивающим контакт между пространственно 

разделенными участниками реакции. 

Характерной особенностью диффузии в твердых телах является 

сильная зависимость ее скорости от температуры. Поэтому диффузионные 

процессы, незаметные при низких температурах, при достаточно высоких 

проявляются во всех без исключения твердых телах. 

Большое значение для химии твердого тела имеет и другое, 

родственное диффузии явление — ионная,  или электролитическая,  

проводимость, обнаруживаемая многими твердыми телами при 

повышенных температурах. В таких твердых телах, как и в традиционных 

электролитах — водных растворах, прохождение электрического тока 

сопровождается макроскопическим переносом вещества. Поэтому в 

электрохимической литературе твердые тела с преобладающей (по 

отношению к электронной) ионной проводимостью называют твердыми 

электролитами. 

Круг веществ, которые можно отнести к твердым электролитам в 

достаточно широком интервале температур, сравнительно ограничен [2]. 

Сюда относятся в основном ионные кристаллы — галогениды и отчасти 

оксиды металлов с преобладающим ионным характером связи, а также 

некоторые сложные композиции на их основе. В большинстве же твердых 

тел с промежуточным характером химической связи ионная проводимость 

или сравнима с электронной, или же вообще незаметна на ее фоне. Тем не 
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менее, ионная проводимость в той или иной мере присуща всем твердым 

телам с достаточно высокой долей ионной связи [2]. Поскольку и диффузия, 

и ионная проводимость в ионных кристаллах сводятся к перемещению 

одних и тех же частиц — ионов, очевидно, что в основе обоих этих явлений 

должен лежать единый механизм. Многие проявления диффузии, например, 

такие, как спекание твердых тел или окисление металлов, встречаются в 

повседневной практике и известны с незапамятных времен. Поэтому начало 

изучения диффузионных процессов в твердых телах относится еще ко 

времени до микроскопической физики; более ста лет насчитывают и 

исследования ионной проводимости. Тем не менее, представления о 

процессах переноса вещества в твердых телах очень долго имели чисто 

феноменологический характер, микроскопический же механизм этих 

процессов оставался совершенно неясным даже в первой четверти текущего 

столетия. В начале этого века в физике твердого тела господствовали 

кристаллографические концепции, согласно которым кристаллические 

твердые тела составлены из регулярно и плотно упакованных атомов или 

ионов, занимающих все разрешенные позиции — узлы кристаллической 

решетки. Такое идеализированное представление не оставляло места 

сколько-нибудь плодотворным моделям процессов переноса вещества в 

кристаллах. Действительно, в идеальном кристалле с целиком заполненной 

кристаллической решеткой транспортные процессы могут осуществляться 

только путем непосредственного обмена местами соседних атомов. Такой 

механизм еще мог бы как-то  объяснить диффузию в твердых телах, но 

никак не объясняет ионную проводимость. Действительно, обмен местами 

одноименно заряженных ионов не приводит к переносу электрического 

заряда. Обмен же местами катиона и аниона требует настолько больших 

затрат энергии (около 15 эВ), что вероятность такого события ничтожно 

мала (при комнатной температуре один раз за около 10200 лет, при 

температуре плавления - один раз за около 1050 лет). 

Решающий шаг к пониманию механизмов транспортных процессов в 
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твердых телах был сделан в 1926 году Френкелем, показавшим, что в 

любом кристалле при конечных температурах должны существовать 

локальные нарушения регулярной кристаллической структуры — дефекты 

кристаллической решетки. 

Необходимость существования дефектов в кристаллах вытекает из 

элементарных статистических соображений. Действительно, при любой 

конечной температуре средняя энергия тепловых колебаний атомов также 

конечна, но в результате флуктуации всегда имеется некоторая вероятность 

того, что отдельные атомы получают очень большую энергию, 

достаточную для создания локальных нарушений регулярной 

кристаллической структуры. Очевидно, чем выше температура, тем выше 

должна быть степень разупорядоченности решетки. 

По Френкелю, разупорядоченность кристаллической решетки 

достигается переходом определенного числа атомов из регулярных узлов 

решетки в междоузлия, т. е. в такие позиции между узлами, которые в 

идеальном кристалле не заняты. При этом возникают два типа дефектов: 

междоузельные атомы (ионы) и незанятые узлы кристаллической решетки, 

получившие название вакансий.  Оба типа дефектов, двигаясь по кристаллу, 

дают вклад в диффузию, а в случае ионных кристаллов — и в ионную 

проводимость. Движение по кристаллу междоузельных атомов 

осуществляется путем их перескоков между незанятыми междоузлиями, 

движение вакансий — путем последовательных перескоков в незанятый 

узел соседних атомов. При таком перескоке вакансия переходит в соседний 

узел, который был первоначально занят атомом, перескакивающим в 

междоузлие, и поэтому направление ее движения противоположно 

направлению перескоков атомов. 

Внедрение атомов в междоузлия может происходить сравнительно 

легко в кристаллах с достаточно просторной упаковкой, при которой 

размеры междоузлий сравнимы с размерами атомов, и затруднено, если 

вообще реализуемо, в кристаллах с плотной упаковкой атомов. Поэтому 
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несколько позднее В. Шоттки предложил другую модель 

разупорядоченности твердых тел, содержащую только вакансии. По 

Шоттки, вакансии образуются при выходе атомов из узлов той части объема 

кристалла, которая непосредственно примыкает к его поверхности, на 

поверхность, в результате чего на поверхности происходит достраивание 

кристаллической решетки. Вакансии из приповерхностного слоя 

диффундируют в объем кристалла, где со временем распределяются 

статистически. В бинарных и более сложных химических соединениях, в 

частности, в ионных кристаллах такая модель предполагает существование 

вакансий в подрешетках всех имеющихся компонентов в эквивалентных 

количествах. 

Следует отметить, что образование дефектов Френкеля и Шоттки 

происходит в кристалле, который можно представить как закрытую систему, 

не обменивающуюся с окружающей средой веществом. Поэтому оно 

происходит без нарушения стехиометрического состава кристалла, а 

соответствующие дефекты называются стехиометрическими или 

собственными. 

Огромное значение для понимания свойств кристаллов имеют дефекты, 

которые образуются в кристаллической решетке соединения при его 

равновесии с окружающей средой. Другими словами, речь идет о дефектах, 

образующихся в кристалле как открытой системе. При обмене 

кристаллического соединения с окружающей средой летучим компонентом в 

кристаллической решетке могут возникать или исчезать, в зависимости от 

соотношения химических потенциалов компонента в этих фазах, как 

вакансии, так и междоузельные атомы (ионы) этого компонента. Поэтому 

такое разупорядочение происходит с нарушением стехиометрического 

состава кристалла, а соответствующие дефекты называются 

нестехиометрическими или, другими словами, - дефектами нестехиометрии. 

Кроме того, давно известно, что большое влияние на транспортные 

свойства твердых тел оказывают инородные примеси, растворенные в 
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кристалле основного вещества. В этом случае наряду с вакансиями и 

междоузельными атомами необходимо учитывать третий тип атомных 

дефектов кристаллической решетки — дефекты замещения. Этим 

термином обозначают узлы кристаллической решетки, занятые атомами 

иного сорта, нежели атомы, предусматриваемые идеальной 

кристаллографической структурой. 

В кристаллах химических соединений с не ионной связью, например 

валентных соединений, дефекты замещения могут возникать и при 

отсутствии примеси, когда атомы А частично размещаются в узлах 

подрешетки В и наоборот. Такая разупорядоченность называется 

антиструктурной.  В бинарных и более сложных кристаллах с 

преимущественно ионной или сильно ковалентной связью антиструктурная 

разупорядоченность не наблюдается, так как размещение катионов в 

анионной подрешетке и наоборот либо потребует слишком больших затрат 

энергии, либо невозможно по причине полного размерного несоответствия. В 

трехкомпонентных соединениях антиструктурные дефекты возникают, 

например, при обмене местами двух катионов, принадлежащих к различным 

подрешеткам кристалла. Для кристаллов многокомпонентных ионных 

соединений типа шпинелей, содержащих катионы двух или более сортов, 

характерно разупорядочение катионов, подобное антиструктурному. При 

этом катионы в идеальном кристалле, занимающие неэквивалентные узлы, 

более или менее, хаотически распределяются по узлам обеих подрешеток. 

Такое разупорядочение особенно важно для понимания свойств магнитных 

материалов — ферритов. 

Существует несколько различных способов описания структурных 

элементов дефектных кристаллов; мы остановимся на двух, наиболее 

употребительных. 

1. Наибольшее распространение получил способ, предложенный 

Крёгером и Винком [2, 3]. По Крёгеру и Винку, любой дефектный кристалл 

может быть представлен как совокупность структурных элементов, 
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показывающих, какой атом или ион находятся в данном узле или 

междоузлии. Незанятые узлы или междоузлия также считаются 

самостоятельными структурными элементами. Для обозначения структурных 

элементов обычно используют химические символы, соответствующие 

данному химическому элементу, например La, Mn, O, и так далее. Для 

кристалла простого вещества, состоящего из атомов одного сорта, атомы 

просто обозначаются символом элемента. В общем случае формулу 

кристалла произвольного химического соединения записывают в виде AX, 

ABX3, и так далее, где буквами A и B обозначается более 

электроположительный компоненты (в ионном соединении — катионы), а 

буквой X — более электроотрицательный компонент (анион, например 

кислорода для оксидов). Вакансии или любые незанятые позиции в 

кристаллической решетке обозначаются буквой V. 

Место расположения частицы указывают нижним индексом; 

междоузлие помечается индексом i (от латинского слова interstitium — 

промежуток). Так, атомным дефектам соответствуют следующие 

структурные элементы: VA означает вакансию в узле, который в идеальном 

кристалле должен быть занят атомом А. (в подрешетке A); Ai — 

междоузельный атом A; FA — некоторый атом F в узле подрешетки А. 

Такая система обозначений позволяет описывать и структурные элементы 

идеального кристалла: АA— означает атом А в своем нормальном узле; Vi 

— незанятое междоузлие. 

Система структурных элементов выгодна своей наглядностью, так как 

она описывает твердое тело как ансамбль частиц, наиболее близко 

соответствующих общепринятым в химии представлениям об атомном 

строении вещества, и в то же время строго учитывает специфику твердых тел, 

связанную с их кристаллической структурой. 

Вместе с тем система структурных элементов должна быть дополнена 

ограничениями при описании дефектных кристаллов. Дело в том, что в 

кристаллах химических соединений общие количества позиций в различных 
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подрешетках жестко связаны между собой определенными 

стехиометрическими соотношениями. Это накладывает на концентрации 

различных структурных элементов определенные условия связи, так что 

структурные элементы нельзя рассматривать как компоненты системы, 

концентрации которых можно варьировать независимо друг от друга. 

Первым условием связи является так называемый принцип постоянного 

соотношения числа разносортных узлов кристаллической решетки. Он может 

быть сформулирован следующим образом: отношение числа 

кристаллографических узлов разного сорта в решетке данного соединения 

всегда постоянно независимо от действительного состава вещества. 

Второй ограничивающий принцип мы сформулируем позже, когда 

познакомимся с правилом записи эффективных зарядов дефектов. 

2. Исторически сложилось так, что наряду с вышеописанной системой 

Крёгера - Винка использовалась и другая система описания дефектных 

кристаллов, до сих пор применяемая в химии твердого тела — система 

относительных составляющих единиц.  

Согласно этой системе, дефектный кристалл представляется как 

раствор дефектов в идеальной кристаллической решетке рассматриваемого 

вещества. Под дефектом подразумевается любое локальное отклонение 

реальной структуры от идеальной [2]. Так, вакансия означает недостачу 

атома в соответствующем узле. Под дефектом замещения следует понимать 

недостачу основного атома и наличие вместо него чужеродного. Другими 

словами, в системе относительных составляющих единиц дефект 

эквивалентен разности между отвечающим ему структурным элементом и 

тем, который должен быть расположен в данной кристаллографической 

позиции идеального кристалла. При таком определении дефектов их следует 

рассматривать как некие квазичастицы, свойства которых определены по 

отношению к фону идеальной кристаллической решетки. В отечественной 

литературе для обозначения относительных составляющих единиц 

преимущественно используется номенклатура Хауффе и Риза [2]. В этой 
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системе основной символ указывает химический элемент, ответственный за 

образование дефекта; сорт дефекта помечается специальным значком , ○, ●. 

Вакансия в подрешетке А обозначается А; атом (ион) А в междоузлии — 

А○; атом (ион) F в узле подрешетки А — F●(A). 

Все выше изложенное показывает, что в отличие от традиционного 

химического подхода при обоих способах описания дефектных кристаллов 

мы имеем дело не с системой истинных атомов, ионов или молекул, а с 

системой некоторых квазичастиц — структурных элементов или 

относительных составляющих единиц. Тем не менее, в химии твердого тела 

принято изображать любые процессы с участием таких квазичастиц в виде 

уравнений реакций, формально подобных обычным химическим реакциям в 

растворах или газах. Специфика реакций с участием дефектов часто 

подчеркивается тем, что такие реакции называют квазихимическими, а сам 

метод — квазихимическим методом.  При таком методе согласно двум 

описанным выше способам представления дефектных кристаллов 

квазихимические реакции записываются двумя способами: через 

структурные элементы и через относительные составляющие единицы. 

Первый способ записи наиболее близок обычному химическому 

методу описания реакций. При этом учитываются все структурные 

элементы, претерпевающие изменения в ходе реакции, в том числе и 

отвечающие совершенному кристаллу — нормально занятые узлы АA и 

незанятые междоузлия Vi. Например, переход атома А из нормального узла в 

междоузлие по модели Френкеля изображается реакцией 

AA + Vi = VA + Ai. (1.1) 

Реакция 

AA + XX = XA + AX (1.2) 

соответствует процессу антиструктурного разупорядочения. 

Следует, правда, иметь в виду, что при некоторых реакциях 

происходит увеличение объема кристалла за счет достраивания решетки на 
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поверхности. В этом случае структурные элементы, отвечающие 

регулярной структуре, исчезают в объеме, но восстанавливаются в 

поверхностном слое кристалла и поэтому выпадают из уравнения реакции. 

Так, образование вакансий по модели Шоттки при выходе атомов на 

поверхность кристалла соответствует следующим реакциям: 

для простого вещества А 

AA = VA + AA, или nil = VA, (1.3) 

а для бинарного соединения AXr 

AA + rXX = rXX + AA + rVX + VA, или nil = rVX + VA (1.4) 

Nil («нуль») в левой части этих уравнений означает, что образование 

вакансий по модели Шоттки не связано с исчезновением каких-либо 

исходных структурных элементов решетки и может интерпретироваться 

как растворение вакуума в кристалле. В дальнейшем, по указанным выше 

соображениям, мы будем использовать систему Крёгера - Винка и 

представлять квазихимические реакции через структурные элементы. 

1.1.2. Эффективные заряды точечных дефектов. 

Атомные дефекты проявляют себя во многих физико-химических 

процессах как электрически заряженные частицы. Так, в кристалле 

германия, состоящем из электронейтральных атомов, вакансии 

обнаруживают довольно высокую электроотрицательность и могут 

захватывать электроны из валентной зоны, превращаясь в отрицательно 

заряженные центры. Образование такой отрицательно заряженной вакансии 

равносильно удалению из кристалла нейтрального атома германия и замене 

его электроном. Аналогично, междоузельные атомы металла в валентном 

кристалле, например атомы лития в германии, могут находиться в двух 

состояниях: в виде нейтральных атомов или положительно заряженных 

ионов. Естественно, что такие заряженные дефекты создают в окружающей 

области кристалла электрическое поле, подобное полю заряженных ионов в 

растворах электролитов. 
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Тенденция к проявлению электрических свойств дефектов еще более 

ярко выражена в ионных кристаллах. Проиллюстрируем это рассуждениями 

на примере вакансий в узле катионной подрешетки ионного кристалла, 

предполагая, что заряд катионов соответствует классической модели и 

равен ze, а катионы и анионы последовательно чередуются вдоль выбранной 

для наблюдения оси. 

В идеальном кристалле, не содержащем дефектов, сила, действующая 

на анион (II), находящийся, допустим, слева от выбранного катиона (I) со 

стороны любого другого иона полностью уравновешивается силой 

взаимодействия его с симметрично расположенным ионом, так что 

равнодействующая всех сил, действующих на анион II, вследствие полной 

симметрии кристалла равна нулю. Если же теперь удалить выбранный катион 

I, то на ион II будет действовать нескомпенсированная сила 

электростатического притяжения со стороны катиона (III), расположенного, 

допустим, левее аниона II, так что ион II под действием этой силы сместится 

влево (по отношению к наблюдателю) от вакансии. 

Очевидно, что в точности такая же сила как по величине, так и по 

направлению действовала бы на ион II со стороны узла I, если бы вместо 

удаления положительного иона мы поместили в этот узел равный по 

величине отрицательный заряд. Таким образом, мы приходим к выводу, что 

вакансии в ионном кристалле следует приписать эффективный электрический 

заряд, равный по величине и противоположный по знаку заряду удаляемого 

иона. Аналогичное рассмотрение дефекта замещения показывает, что его 

взаимодействие с окружающими ионами характеризуется эффективным 

зарядом, равным разности зарядов примесного иона и основного 

замещенного иона. В случае, когда примесный и замещенный им основной 

ион имеют равные заряды, эффективный заряд дефекта замещения равен 

нулю. 

Аналогичная картина обнаруживается в кристаллах с промежуточной 

ионно-ковалентной связью. Как свидетельствует экспериментальная физика, 
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истинное распределение электронной плотности в таких кристаллах 

существенно отличается от распределения, предполагаемого классической 

ионной моделью, и в большинстве случаев неизвестно. Поэтому определить 

строго истинные заряды дефектов в реальных кристаллах невозможно. К 

счастью, это и не нужно. Из выше приведенных рассуждений следует, что 

электростатическое воздействие дефекта, находящегося в узле I, 

определяется не истинным значением его заряда, а тем, насколько его заряд 

отличается от заряда окружающих его ионов, состояние которых отвечает 

таковому в идеальном кристалле. Поэтому в рамках квазихимического 

метода зарядовое состояние атомного дефекта можно однозначно 

определить, приписав ему некоторый эффективный заряд, показывающий, на 

какую величину его заряд отличается от заряда соответствующего 

структурного элемента в идеальной решетке. Другими словами, эффективные 

заряды дефектов определяются как разностные значения по отношению к 

общему распределению плотности истинных зарядов в решетке идеального 

кристалла, знать которое совершенно не обязательно. Этот вывод находится 

в полном соответствии с представлением дефектов как относительных 

составляющих единиц кристалла, все свойства которых определяются по 

отношению к фону идеальной кристаллической решетки. 

Приведенное выше определение эффективных зарядов дефектов 

равносильно следующему: эффективный заряд дефекта равен изменению 

суммарного заряда кристалла при образовании в нем одного дефекта 

данного сорта. Так как заряд кристалла может изменяться только на 

величины, кратные заряду электрона, из последнего определения 

эффективных зарядов дефектов вытекает, что они всегда кратны 

абсолютному значению заряда электрона и, следовательно, приобретают 

только целочисленные значения. В этом отношении они радикально 

отличаются от эффективных зарядов ионов, используемых в теории 

химической связи, которые определяются истинным распределением 

электронной плотности и поэтому могут принимать любые как 
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целочисленные, так и дробные значения. 

Следуя принятой в химии традиции, эффективные заряды дефектов 

помечаются верхним индексом, который равен целому числу абсолютных 

зарядов электрона с указанием соответствующего знака. Согласно Крёгеру и 

Винку, положительные эффективные заряды обозначают также точками, а 

отрицательные - косыми штрихами, например, для оксида MO: 
••••

iiOM MOVV ,,, //// . Заметим также, что, согласно принятому определению 

эффективных зарядов, структурные элементы, отвечающие идеальному 

кристаллу, всегда считаются электронейтральными независимо от характера 

химической связи в кристалле: ××
MO MO , . 

В некоторых случаях, когда необходимо указать истинный заряд иона 

(степень окисления элемента), наряду с эффективными зарядами 

используют традиционную химическую символику, без нижнего индекса. 

Так, символ M2+ означает двухзарядный катион M в обычном смысле. 

С учетом существования эффективных зарядов структурных элементов 

их концентрации должны подчиняться второму ограничивающему принципу 

– условию электронейтральности, так как любой физический объем 

кристалла должен оставаться незаряженным. Суть принципа очень проста и 

состоит в том, что сумма всех положительных зарядов должна равняться 

сумме всех отрицательных зарядов. 

1.1.3. Электронные дефекты в кристаллах. 

Состояние электронов в твердом теле удобно интерпретировать с 

помощью зонной модели твердого тела. В этой модели нижняя по энергии 

зона называется валентной, а верхняя – зоной проводимости. Эти две зоны 

разделены запрещенной зоной с определенной шириной, которая является 

характеристической. В большинстве кристаллов с неметаллическим типом 

связи, находящихся в их основном квантовом состоянии, отвечающем строго 

регулярному строению кристаллической решетки, все разрешенные уровни 

энергии в валентной зоне заняты электронами, в то время как в зоне 
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проводимости все уровни свободны. Это приводит к локализованному 

характеру распределения электронов (электроны связаны с атомными 

узлами), исключающему возможность их свободного перемещения по 

кристаллу. Поэтому неметаллические кристаллы в основном квантовом 

состоянии являются изоляторами. Однако вследствие тепловой флуктуации, 

во всех твердых телах наряду с атомными дефектами имеются электронные 

дефекты — нарушения регулярности строения электронных оболочек атомов 

или ионов. Электронная разупорядоченность приводит к тому, что при 

повышенных температурах существует отличная от нуля заселенность 

электронами зоны проводимости, а значит - все реальные твердые тела 

обладают большей или меньшей электронной проводимостью. 

Первый тип электронных дефектов в неметаллических кристаллах 

возникает, если энергия электрона лежит внутри зоны проводимости, которая 

в идеальном кристалле должна быть пустой (такое состояние электрона 

аналогично возбужденному состоянию электронов в  изолированном атоме, 

когда его энергия соответствует следующему после основного квантовому 

уровню). Поскольку большинство разрешенных уровней в зоне 

проводимости остаются свободными, возбужденный электрон, изменяя свою 

энергию в пределах зоны проводимости, может перемещаться по кристаллу, 

принимая участие в направленном переносе заряда или, другими словами, в 

электропроводности. Благодаря этому обстоятельству низшая разрешенная 

зона, не занятая в основном состоянии кристалла называется зоной 

проводимости, а электроны, энергетические уровни которых лежат в зоне 

проводимости, — электронами проводимости, которые обозначаются 

символом e/; знак «/» указывает на их отрицательный эффективный заряд. 

Механизм движения электронов проводимости в кристаллах с 

неметаллической связью в общем случае довольно сложен, однако в 

предельных случаях можно пользоваться двумя приближенными моделями. 

Первая модель применима к кристаллам с достаточно широкой зоной 

проводимости, особенно к кристаллам с ковалентной связью. В этом случае 
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электрон описывается как квазисвободная частица, отличающаяся от 

свободного электрона в вакууме некоторой эффективной массой, отличной 

от массы свободного электрона как фундаментальной физической 

постоянной. При малых концентрациях электронов в зоне проводимости их 

поведение аналогично поведению идеального газа. Отличие состоит в том, 

что квазисвободные электроны движутся по атомным орбиталям. Последние 

образуют своеобразную трехмерную сетку «туннелей», пронизывающих всю 

кристаллическую решетку, причем движение квазисвободных электронов по 

«туннелям» является безактивационным и, следовательно, не требует затрат 

энергии. Такой механизм переноса иногда называют туннельным. В 

неметаллических кристаллах с широкой зоной, так же как в металлах, 

подвижность электронов проводимости уменьшается с температурой 

вследствие рассеяния на тепловых флуктуациях, существующих при 

колебаниях атомов кристаллической решетки (фононах). 

Вторая модель применима в основном к кристаллам с ионной или 

сильно ковалентной связью, которые характеризуются узкой зоной 

проводимости, в пределе даже превращающейся в тонкий уровень, 

аналогичный уровням энергии в изолированном атоме. Такая ситуация 

возможна в тех случаях, когда электронные оболочки соседних атомов не 

перекрываются. Вследствие слабого перекрывания электронных оболочек 

электроны проводимости локализованы на определенных ионах или атомах, 

несмотря на то, что эквивалентные уровни соседних ионов свободны. 

Природа такой автолокализации электронов проводимости заключается 

в поляризации избыточным зарядом электрона окружающей среды, в 

результате которой ионы несколько смещаются из своих равновесных 

положений. В этом случае избыточный электрон вместе с окружающим его 

полем поляризации называется поляроном. С учетом того, что этот электрон 

поляризует узкую область кристаллической решетки, сравнимую с 

параметром элементарной ячейки (постоянной решетки), такие поляроны 

получили название – поляроны малого радиуса или, как их часто называют, 
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малые поляроны. При перескоке локализованного электрона из одного узла в 

другой ему приходится преодолевать силы связи с полем поляризации, т. с. 

затрачивать некоторую энергию активации, в результате чего его 

подвижность экспоненциально растет с температурой. Такой механизм 

движения электронов обычно называют прыжковым. 

При прыжковом механизме электрон проводимости основное время 

локализован на одном ионе (или небольшой группе ионов), обеспечивая ему 

отрицательный эффективный заряд. В этом случае электрон можно 

рассматривать как дефект замещения нормального иона того же химического 

элемента с зарядом, на минус единицу отличающимся от нормального, /
BB . 

При перескоке электрона эффективный заряд переносится на соседний ион 

по схеме 
×××××× → BBBBBBBB BBBBBBBB // . 

Второй тип электронных дефектов возникает, когда в валентной зоне 

некоторая часть разрешенных уровней не занята электронами. В этом случае 

становится возможным перемещение по кристаллу валентных электронов по 

вакансионному механизму: свободный уровень, отвечающий некоторому 

атому, может быть занят электроном соседнего атома, а освободившийся при 

этом уровень соседнего атома занят электроном следующего соседа и так 

далее. Недостающий валентный электрон, энергия которого соответствует 

энергии незанятого уровня в валентной зоне, называют электронной дыркой. 

Движение валентных электронов по кристаллу в случае почти заполненной 

валентной зоны можно описывать как движение дырки в противоположном 

направлении. 

В приближении широкой валентной зоны электронные дырки 

рассматриваются как квазисвободные частицы, аналогичные электронам в 

зоне проводимости и отличающиеся от них эффективным положительным 

зарядом, численно равным заряду электрона. Электронные дырки 

обозначаются символом h●. 

В приближении узкой валентной зоны движение дырок происходит по 
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прыжковому механизму и, следовательно, требует сообщения энергии 

активации. При перескоке электронной дырки эффективный заряд 

переносится на соседний ион по схеме 
×•××××•× → BBBBBBBB BBBBBBAB . 

Описанные механизмы электронной проводимости, вообще говоря, 

присущи всем твердым телам с неметаллическими типами связи, хотя 

явления, приводящие к появлению электронных дефектов — электронов 

проводимости или электронных дырок — могут быть достаточно 

разнообразными. Во всех случаях электропроводность, обусловленную 

движением отрицательно заряженных электронов проводимости, называют 

проводимостью n-типа (от латинского negative — отрицательный), а 

электропроводность, обусловленную движением электронных дырок, 

обладающих положительным эффективным зарядом, — проводимостью p-

типа (от латинского positive — положительный). Простейшим механизмом 

образования электронных дефектов в неметаллических твердых телах 

является непосредственное термическое возбуждение электрона из состояния 

с энергией, соответствующей валентной зоне, в состояние с энергией, 

соответствующей зоне проводимости. При этом возникает пара электронных 

дефектов: электрон проводимости и электронная дырка. Этот переход можно 

передать следующим квазихимическим уравнением 

•+= henil / . (1.5) 

В приближении узких зон возникновение электрона проводимости и 

дырки эквивалентно образованию в двух узлах решетки дефектов замещения 

с отрицательным и положительным эффективными зарядами 

•× += BBB BBB /2 . (1.6) 

По аналогии с неорганической химией реакцию (1.6) называют 

реакцией диспропорционирования атомов B. А по аналогии с превращением 

двух свободных атомов в отрицательный и положительный ионы реакцию 

образования электрона проводимости и дырки часто называют собственной 
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ионизацией кристалла. Термин «собственный» подчеркивает, что этот 

процесс не связан с какими-либо чужеродными включениями, а протекает в 

собственной решетке кристалла, даже когда он рассматривается, как 

закрытая система и не обменивается с окружающей средой веществом. 

Электронная проводимость при собственной ионизации обусловлена как 

электронами, так и дырками и называется собственной электронной 

проводимостью. 

Для протекания элементарного акта собственной ионизации кристалла 

необходимо сообщить атому, на котором локализован валентный электрон, 

энергию, не меньшую, чем ширина запрещенной зоны. Как правило, 

необходимая энергия сообщается кристаллу в форме теплоты. Поскольку 

распределение энергий тепловых флуктуации носит статистический 

характер, очевидно, что собственная ионизация в принципе может 

происходить при любой температуре, отличной от абсолютного нуля, причем 

вероятность процесса быстро растет с ростом температуры, а при данной 

температуре определяется величиной минимальной энергии активации, 

равной ширине запрещенной зоны. 
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1.2. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РАВНОВЕСИЯ ДЕФЕКТОВ В 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОКСИДАХ. 

1.2.1. Равновесие реакций с участием дефектов. 

Реакции с участием дефектов записывают аналогично обычным 

химическим реакциям с дополнительным учетом правил записи дефектов и 

ограничивающих принципов, описанных в предыдущем разделе. Для 

описания равновесия реакций с участием дефектов применим 

математический аппарат равновесной термодинамики точно так же, как он 

применим для обычных химических реакций. Очевидно, что это прямо 

вытекает из предмета химической термодинамики, как науки 

феноменологической, в рамках которой реальное строение вещества 

игнорируется или, другими словами, все вещества и процессы с их участием 

описываются с помощью термодинамических функций и параметров. В 

рамках такого подхода равновесию в реакции 

dDcCbBaA +=+  (1.5) 

соответствует сокращенное уравнение изотермы химической реакции 

KRTGT ln0 −=∆ , (1.6) 

где 
0
TG∆ , R и T – стандартное изменение функции Гиббса реакции, 

универсальная газовая постоянная и температура соответственно. 

Величина, стоящая под знаком логарифма в (1.6) представляет собой 

константу равновесия, зависящую только от температуры и определяемую 

как 

b
B

a
A

d
D

c
C

aa
aa

K = , (1.7) 

Где i
Ja - равновесная активность J-го участника реакции (1.5) в степени 

стехиометрического коэффициента, с которым этот участник входит в 

уравнение реакции. 

Здесь следует отметить, что уравнение (1.7) записано для так 

называемой реальной системы, тогда как для идеальной системы обычно 
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активность заменяют привычной концентрацией. Под идеальной понимают 

такую систему, в которой взаимодействие частиц компонентов отсутствует, 

что соответствует обычно их малым концентрациям. Связь между 

активностью и концентрацией определяется соотношением ai=γi*ci, в 

котором γi – коэффициент активности. Как правило, когда приближение 

точечных дефектов оправданно, тогда в выражениях констант равновесия 

уместно использование концентраций вместо активности. 

Запишем теперь все возможные реакции с участием дефектов для 

сложного оксида ABO3, где A и B – лантаноид и 3d переходный металл, 

обладающего кубической кристаллической структурой перовскита (CaTiO3). 

Прежде всего, отметим, что в силу плотной упаковки кубической структуры 

перовскита образование междоузельных дефектов Френкеля невозможно ни 

в обеих металлических подрешетках ни в кислородной подрешетке. Тогда 

разупорядочение по Шоттки можно записать как 
//////3 BAO VVVnil ++= •• . (1.8) 

Константа равновесия этой реакции 

]][[][ //////3
BAOS VVVK ••= . (1.9) 

При повышении температуры и понижении парциального давления 

кислорода в газовой фазе, находящейся в равновесии с кристаллом ABO3, 

кислород переходит из оксида в газовую фазу, оставляя в его 

кристаллической решетке вакансии кислорода. Соответствующую реакцию с 

учетом делокализованного состояния электронных дефектов запишем как 

/
2 2

2
1 eOVO OO ++= ••× . (1.10) 

Константа равновесия реакции (1.10) записывается как 

][
][ 22/1

1
2

×

••

=
O

OO

O
npV

K . (1.11) 

Константа равновесия реакции (1.5) собственного электронного 

разупорядочения в приближении делокализованных электронов задается 

уравнением 
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npKi = . (1.12) 

Комбинируя реакции (1.10) и (1.5), можно получить следующую реакцию 

образования кислородных вакансий 

22
12 OVhO OO +=+ •••×  (1.13) 

с константой равновесия 

2

2/1

][
][

2

pO
pV

K
O

OO
r ×

••

= . (1.14) 

Комбинация реакции (1.13) с реакцией Шоттки (1.8) дает следующую 

реакцию 

•× +++= hVVOO BAO 63
2
3 //////

2  (1.15) 

с константой равновесия 

2/3

63//////

2
2

]][][[

O

OBA

p
hOVVK

×

=  (1.16) 

Реакцию (1.15) можно рассматривать как достраивание 

кристаллической решетки перовскита на его поверхности с участием атомов 

A и B при поглощении кислорода из окружающей газовой фазы. 

Условие электронейтральности в данном случае будет иметь вид 

[ ] [ ] ][233 ••+=+′′′+′′′ OAB VpnVV . (1.17) 

1.2.2. Анализ дефектной структуры ABO3. Упрощенное решение для 
всей области - метод Броуэра. 

Наши рассуждения до сих пор носили самый общий характер, так как 

мы взяли во внимание все возможные для структуры перовскита точечные 

дефекты в предположении делокализованной природы электронных 

дефектов. Понятно, что при изменении температуры и парциального 

давления кислорода как параметров среды соотношение концентраций 

дефектов будет меняться так, что в определенном интервале параметров одни 

дефекты будут доминировать над другими. Математической моделью 
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дефектной структуры рассматриваемого оксида ABO3 является сложная 

система, состоящая из четырех независимых уравнений, например (1.11), 

(1.13), (1.16) и (1.17). Эта система может быть решена, в принципе, строго 

аналитически, так как содержит четыре неизвестных концентрации. Вообще 

мы рассматриваем пять типов различных дефектов, но концентрации 

металлических вакансий равны друг другу согласно уравнению их 

образования (1.15). Очевидно, что последовательное выражение неизвестных 

концентраций друг через друга позволит полином высокой степени 

относительно только одной из них, который может быть решен. Но, к 

счастью, в таком решении нет необходимости, так как в противоположенных 

областях интервала, например, парциального давления кислорода при 

заданной температуре определенные дефекты будут практически 

отсутствовать, а, следовательно, не будут влиять на свойства оксидного 

материала. Тем не менее, концентрационная диаграмма дефектов, 

построенная во всей мыслимой области изменения парциального давления 

кислорода при данной температуре, представляет большую ценность для 

материаловедения, так как позволяет видеть весь генезис изменения 

дефектного состояния кристалла.  

Для построения такой диаграммы Броуэр [3] предложил метод, 

основанный на упрощении условия электронейтральности до двух членов, 

соответствующих концентрациям доминирующих дефектов, в определенной 

области изменения парциального давления кислорода. Проиллюстрируем 

этот метод на примере нашей модельной системы. 

Разобьем весь интервал изменения парциального давления кислорода, в 

котором анализируемый объект термодинамически стабилен при некоторой 

температуре, на три области: область относительно высоких парциальных 

давлений кислорода, область средних значений, и область относительно 

низких значений. 

1. Область высоких давлений кислорода. Определяющим дефектную 

структуру является процесс (1.15) достраивания решетки ABO3. В этом 
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случае условие электронейтральности (1.17) можно упростить до вида 

[ ] [ ] pVV AB =′′′+′′′ 33 . (1.18) 

С учетом равенства концентраций вакансий в металлических 

подрешетках его можно переписать как 

[ ] pVA =′′′6 . (1.19) 

Принимая, что концентрация заполненных кислородных узлов, ][ ×
OO , 

практически не меняется, и, подставляя уравнение (1.19) в уравнение 

константы равновесия (1.16), получаем выражение для концентрации дырок 
16/3

2Opconstp ⋅= . (1.20) 

Из уравнения константы (1.12) с помощью уравнения (1.20) получаем 

выражение для концентрации электронов 
16/31

2

−− ⋅= Opconstn  (1.22) 

Тогда концентрация металлических вакансий определяется как 

[ ] [ ] 16/3
26 OAB pconstVV ⋅=′′′=′′′ . (1.23) 

Используя уравнения (1.14) и (1.20) легко получить выражение для 

концентрации кислородных вакансий 

[ ] 16/5/
2

−•• ⋅= OO pconstV  (1.24) 

Обращает на себя внимание факт, что все концентрации являются 

линейными функциями давления кислорода с некоторым угловым 

коэффициентом a в логарифмических координатах. 

2. Область средних давлений кислорода. Определяющим дефектную 

структуру является процесс (1.5) собственного электронного 

разупорядочения решетки ABO3. В этом случае условие 

электронейтральности (1.17) можно упростить до вида 

pn = . (1.25) 

Из уравнения (1.12) следует, что ни концентрация электронов, ни 

концентрация дырок не зависят от давления кислорода в этой области. 
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Поэтому из уравнений (1.16) и (1.14) сразу получаем соответствующие 

выражения для металлических вакансий 

[ ] [ ] 4/3//
2OAB pconstVV ⋅=′′′=′′′  (1.26) 

и вакансий кислорода 

[ ] 2/1///
2

−•• ⋅= OO pconstV . (1.27) 

Все концентрации атомных дефектов снова являются линейными 

функциями давления кислорода с некоторым переменным угловым 

коэффициентом a в логарифмических координатах. 

3. Область низких давлений кислорода. Определяющим дефектную 

структуру является процесс (1.13) образования кислородных вакансий в 

решетки ABO3. В этом случае условие электронейтральности (1.17) можно 

упростить до вида 

][2 ••= OVn . (1.28) 

Тогда из соответствующих уравнений для констант равновесия 

получаем выражения для концентраций электронов 
6/1

2

−⋅= OpConstn , (1.29) 

дырок 
6/11

2OpConstp ⋅= − , (1.30) 

металлических вакансий 

[ ] [ ] 2/1/
2OAB pConstVV ⋅=′′′=′′′ , (1.31) 

и кислородных вакансий 

[ ] 6/1
22

−•• ⋅= OO pConstV  (1.32) 

Как следует из уравнений (1.29) - (1.32) концентрации атомных и 

электронных дефектов снова являются линейными функциями давления 

кислорода с некоторым переменным угловым коэффициентом a в 

логарифмических координатах. 

Совокупный результат удобно изобразить графически в виде так 
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называемой диаграммы Броуэра, которая приводится на рис. 1.1. 

Рис.1.1. Диаграмма Броуэра для ABO3 c дефектной структурой, описанной в 

приближении делокализованной природы электронных носителей. 

 

Такие диаграммы весьма полезны для идентификации характера 

разупорядочения кристалла по экспериментальным данным, например 

электропроводности, но об этом речь пойдет в следующей главе. К 

сожалению, описанный метод ведет к ошибочным результатам, когда даже в 

узком интервале температур и давления неметаллического компонента 

(кислорода для оксидов) в сопоставимых концентрациях присутствуют 

дефекты трех и более типов. В последнем случае точное решение системы 

уравнений, составляющих математическую модель дефектной структуры, 

становится необходимым. 

Проиллюстрируем такой подход на примере того же оксида ABO3 со 

структурой перовскита. Как следует из рис. 1.1 в некоторой области средних 
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значений pO2 этот оксид имеет практически стехиометрический состав по 

отношению к атомным структурным элементам, в то время как электронная 

подсистема разупорядочена. В этом случае удобно выбрать 

стехиометрическое состояние ABO3 за точку отсчета как идеальное в 

отношении атомной структуры, так как оно является асимптотическим 

приближением для состояния решетки с преобладанием кислородных 

вакансий, с одной стороны, и таким же приближением для состояния 

решетки с преобладанием металлических вакансий. Поэтому имеется смысл 

в независимом анализе дефектной структуры перовскита ABO3, находящегося 

в этих различимы состояниях. 

1.2.3. Анализ дефектной структуры ABO3. Точное решение для области 
доминирования металлических вакансий. 

Для структуры перовскита, в силу особенностей кристаллической 

структуры, реализация междоузельного кислорода не возможна [4]. Если 

оксид ABO3 стехиометрического состава при некоторой температуре и 

относительно высоком pO2, тем не менее, поглощает кислород, то происходит 

образование поверхностного слоя оксида с участием кислорода из газовой 

фазы и атомов металлов A и B. В результате в поверхностном слое оксидной 

фазы образуются вакансии металлов, которые в последующем 

диффундируют в объем кристалла и статистически распределяются в нем.  

Присоединение сверхстехиометрического кислорода формально ведет 

к записи формулы ABO3+δ, где δ – индекс кислородной сверхстехиометрии. С 

учетом же реального механизма разупорядочения формулу оксида следует 

записать иначе 3
///

1
///

1 )()( OVBVA xBxxAx −− . 

Поэтому дефектами кислородной сверхстехиометрии в ABO3+δ 

являются вакансии металла ///
AV  и ///

BV . 

Если теперь мы допустим, что электронные дефекты имеют 

локализованный характер, то они должны быть связаны с такими атомами, 

которые легко меняют свою степень окисления. В нашем случае такими 
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являются атомы B как атомы 3d переходного металла. Поэтому достройку 

кристаллической решетки оксида ABO3 можно записать с помощью 

следующей квазихимической реакции 

•×× +′′′+′′′+⇔+ BABOB BVVOBO 636
2
3

2  (1.33) 

Закон действия масс, для которой, записывается как 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] 2

36

63

1

2OB

BBAO

pB

BVVOK
⋅

⋅′′′⋅′′′⋅
=

×

•×

. (1.34) 

Другой особенностью сложных оксидов ABO3±δ со структурой перовскита 

является протекание реакции диспропорционирования заряда в B-

подрешетке, которую можно записать как 
/2 BBB BBB +⇔ •× . (1.35) 

Закон действия масс для реакции (1.35) передается уравнением 

[ ] [ ]
[ ]2

/

×

• ⋅
=

B

BB
i

B
BBK . (1.36) 

Условие электронейтральности в этом случае записывается как 

[ ] [ ] [ ] [ ]•=+′′′+′′′ BBAB BBVV /33 , (1.37) 

а условие сохранения отношения числа узлов кристаллической решетки -  

[ ] [ ] [ ]
δ+

=++ ×••

3
3

BBB BBB . (1.38) 

Следует также принять во внимание следующие соотношения 

[ ] [ ]
δ

δ
+

=′′′=′′′
3BA VV  и [ ] 3=×

OO . (1.39) 

Соотношения (1.38) и (1.39) вытекают непосредственно из записи реакции 

(1.33) с учетом того, что при образовании на поверхности 

стехиометрического оксида ABO3, первоначально взятого в количестве 1 

моль, дополнительного слоя оксида в количестве эквивалентном δ г-атомов 

кислорода общее количество оксида становится 3
1 δ
+  моль. Тогда 
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концентрация образующихся вакансий металла становится равной 
3

1
3

δ

δ

+
 

или δ
δ
+3 . 

Аналогично, общая концентрация B металла и концентрация кислорода 

определяются как 

3
1

1
δ

+
 или δ+3

3
 и 

3
1

3
δ
δ

+

+
 или 3 соответственно. 

Система (1.40), состоящая из уравнений (1.34), (1.36) - (1.39), 

представляет собой математическую модель дефектной структуры 

сверхстехиометричного по кислороду ABO3+δ. Она содержит пять 

неизвестных концентраций дефектов и столько же уравнений, и, 

следовательно, может быть однозначно решена. 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
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⋅
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36

63

1

2

O

BA
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BBAB

B

BB
i

OB

BBAO

O

VV

BBB

BBVV

B
BBK

pB

BVVOK

δ
δ

δ
 (1.40) 

На первом этапе, выражая последовательно концентрации локализованных 

электронных дефектов друг через друга из уравнений (1.37) – (1.39) и 

подставляя их в уравнение (1.36), можно получить квадратное уравнение 

относительно одной из концентраций, например, ][ /
BB  

0][][ 2/2/ =++ cBbBa BB , (1.41) 

где a, b, и c – множители, содержащие только индекс кислородной 



 35

нестехиометрии и константу равновесия Ki. 

Одно из аналитических решений квадратного уравнения (1.41) имеет 

физический смысл. Это решение выглядит как 

)3)(14(
)424(3

][
22

/

δ
δδδδ

+−
++−+−−

−=
i

iiii
B K

KKKK
B . (1.42) 

Подстановка этого корня в уравнение для константы равновесия (1.34) 

позволяет выразить парциальное давление кислорода как модельную 

функцию 

),,()log( 12
KKfp iO δ= . (1.43) 

Если зависимость индекса кислородной нестехиометрии от 

парциального давления кислорода экспериментально определена при 

различных температурах, то можно установить соответствие между 

предложенной моделью и экспериментальными данными путем 

регрессивного анализа. Подгоночными параметрами модели являются сами 

константы равновесия K1 и Ki.  

На практике подгонка параметров при каждой температуры 

превращает корреляционный анализ в достаточно продолжительный и 

трудоемкий процесс. Кроме того, после его завершения необходимо 

убедиться в том, что подогнанные значения констант монотонно меняются с 

температурой, иначе решение может носить случайный характер и не иметь 

физического смысла. 

Проблем, отмеченных выше, можно избежать, если принять во 

внимание известный факт, что температурные зависимости констант 

равновесия реакций дефектообразования достаточно хорошо линеаризуются 

в полулогарифмических координатах в относительно узком интервале 

температур. Это позволяет переписать систему (1.40) с учетом 

температурной зависимости констант равновесия 
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Решение системы (1.44) содержит уже 4 подгоночных параметра модели: 
00

11 ,,, ii KKHH ∆∆  и представляет из себя уже функцию 

),,,,()log( 00
112 iiO KKHHfp ∆∆= δ . (1.45) 

Модельное уравнение (1.45) верифицируется всего за один сеанс 

нелинейного регрессивного анализа по всей области экспериментальных 

данных. Если задача сойдется, то мы сразу получим значения 

предэкспоненциального и экспоненциального (энтальпийного) членов 

выражений для температурной зависимости констант равновесия K1 и Ki. 

Очевидно, что такой подход позволяет существенно снизить затраты и время 

на производство вычислений и одновременно повысить точность 

получаемых результатов. 

Подробный алгоритм модельного анализа можно найти в предыдущем 

учебном пособии [5], посвященном моделированию дефектной структуры 

сложнооксидных соединений. 

Рисунок 1.2 иллюстрирует результаты модельного анализа дефектной 

структуры сверхстехиометричного по кислороду незамещенного манганита 

лантана LaMnO3+δ. 
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Рис.1.2. Результаты модельного анализа дефектной структуры LaMnO3+δ в 

области избытка кислорода по отношению к стехиометрическому составу: 

заполненные шарики – экспериментальные данные; серая поверхность – 

модельная поверхность согласно уравнению (1.45) [6] 

 

Как следует из представленного рисунка, экспериментальные данные 

по кислородной нестехиометрии недопированного манганита лантана 

LaMnO3+δ прекрасно согласуются с обсуждаемой моделью катионных 

вакансий. Успешная подгонка уравнения (1.45) к экспериментальным 

данным позволяет рассчитать концентрации дефектов в области изменения 

значений исследованных температур и парциальных давлений кислорода. 

В качестве примера на рисунке 1.3 приводится трехмерная зависимость 

концентрации локализованных электронов и дырок для недопированного 

манганита лантана LaMnO3+δ. 
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Рис. 1.3. Трехмерная зависимость концентрации локализованных электронов 

/
MnMn  (Be) и дырок 

•
MnMn  (Bh) для недопированного манганита лантана 

LaMnO3+δ. 

 

1.2.4. Анализ дефектной структуры ABO3. Точное решение для области 
доминирования вакансий кислорода. 

Дефицитная нестехиометрия по кислороду реализуется в оксидах за 

счет образования решеточных вакансий кислорода при понижении 

парциального давления кислорода в газовой фазе и/или повышении 

температуры. Поэтому дефектами кислородной нестехиометрии в ABO3+δ 

являются двукратно ионизированные вакансии кислорода ••
OV , несущие 

эффективный положительный заряд.  

Процесс образования вакансий кислорода сопровождается 
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образованием электронов или расходованием электронных дырок. Если 

снова допустить, что электронные дефекты имеют локализованный характер, 

то есть, связаны с B атомами 3d переходного металла, то процесс 

образования вакансий кислорода в решетке оксида можно записать с 

помощью квазихимической реакции 

/
2 2

2
12 BOBO BVOBO ++⇔+ ••×× . (1.46) 

Закон действия масс для которой определяется соотношением 

[ ] [ ]
[ ] [ ]2

2/2
1

1
2

××

••

⋅

⋅⋅
=

BO

BOO

BO

BpV
K . (1.47) 

Уже отмечалось, что особенностью перовскитоподобных оксидов 

ABO3±δ (где B = Mn, Fe, Co) является протекание реакции 

диспропорционирования заряда в B-подрешетке, которая уже была записана 

в предположении локализованной природы электронных дефектов с 

помощью реакции (1.35). Выражение закона действия масс для нее было 

определено уравнением (1.36) в предыдущем разделе. С учетом 

существования электронных дырок, образующихся по реакции (1.35), 

образование кислородных вакансий может также протекать по реакции 

×•••× ++⇔+ BOBO BVOBO 2
2
12 2  (1.48) 

с константой равновесия 

[ ] [ ]
[ ] [ ]2

22
1

2
2

•×

×••

⋅

⋅⋅
=

BO

BOO

BO

BpV
K . (1.49) 

Очевидно, что уравнение (1.48) получено комбинацией уравнений (1.35) и 

(1.46). Так как комбинирование любых двух реакций дефектообразования из 

реакций (1.35), (1.46) и (1.48) дает оставшуюся третью, то независимыми 

являются любые две реакции из трех упомянутых. 

Условие электронейтральности записывается теперь как 

[ ] [ ] [ ]••• += OBB VBB 2/ , (1.50) 
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а закон сохранения отношения числа узлов в B – подрешетке -  

[ ] [ ] [ ] 1=++ ×••
BBB BBB . (1.51) 

Следует также принять во внимание следующие соотношения 

[ ] δ=••
OV  и [ ] δ−=× 3OO . (1.52) 

Система (1.53), состоящая из уравнений (1.36), (1.47), (1.50) - (1.52), 

представляет собой математическую модель дефектной структуры 

дефицитного по кислороду ABO3-δ. Она содержит пять неизвестных 

концентраций дефектов и столько же независимых уравнений, и, 

следовательно, может быть однозначно решена. 
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1
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 (1.53) 

С физической точки зрения решение системы (1.53) может быть 

получено при фиксированной температуре, когда подгоночными 

параметрами модели являются сами константы равновесия K1 и Ki. 

Естественно, что это решение может быть опять верифицировано только на 

основе изотермических данных по кислородной нестехиометрии оксида. 

Чтобы не превращать корреляционный анализ в продолжительный и 

трудоемкий процесс, мы сразу примем во внимание линейную 

температурную зависимость констант равновесия реакций 

дефектообразования.  

Это позволяет переписать систему (1.53) с учетом температурной 

зависимости констант равновесия 
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. (1.54) 

Решение системы (1.54) 

),,,,()log( 00
112 iiO KKHHfp ∆∆= δ  (1.55) 

содержит уже 4 подгоночных параметра модели, но оно 

верифицируется за один сеанс нелинейного регрессивного анализа и во всей 

области экспериментальных данных. В случае схождения минимизационной 

задачи, значения предэкспоненциального и экспоненциального 

(энтальпийного) членов выражений температурной зависимости констант 

равновесия K1 и Ki будут получены одновременно. 

Подробный алгоритм модельного анализа для рассматриваемого случая 

можно найти также в учебном пособии [5], посвященном моделированию 

дефектной структуры сложнооксидных соединений. 

Рисунок 1.4 иллюстрирует результаты модельного анализа дефектной 

структуры дефицитного по кислороду незамещенного манганита лантана 

LaMnO3-δ. 
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Рис.1.4. Результаты модельного анализа дефектной структуры LaMnO3-δ в 

области недостатка кислорода по отношению к стехиометрическому составу: 

заполненные шарики – экспериментальные данные; серая поверхность – 

модельная поверхность согласно уравнению (1.55) [6]. 

 

Как следует из представленного рисунка, экспериментальные данные 

по кислородной нестехиометрии недопированного манганита лантана 

LaMnO3+δ замечательно согласуются с обсуждаемой моделью образования 

кислородных вакансий. Успешная подгонка уравнения (1.55) к 

экспериментальным данным позволяет рассчитать концентрации дефектов во 

всей области изменения значений исследованных температур и парциальных 

давлений кислорода. 

В качестве примера на рисунке 1.5 приводится трехмерная зависимость 

концентрации локализованных электронов и дырок для недопированного 

манганита лантана LaMnO3-δ. 
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Рис. 1.5. Трехмерная зависимость концентрации локализованных электронов 

/
MnMn  (Be) и дырок 

•
MnMn  (Bh) для недопированного манганита лантана 

LaMnO3-δ. 

 

Для удобства результаты корреляционного анализа модельной 

структуры LaMnO3±δ как в области дефицита кислорода, так и в области его 

избытка по сравнению со стехиометрическим составом представлены вместе 

на рисунке 1.6. 
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Рис. 1.6. Результаты модельного анализа дефектной структуры LaMnO3±δ в 

областях недостатка и избытка кислорода по отношению к 

стехиометрическому составу: заполненные шарики – экспериментальные 

данные; серая поверхность – модельные поверхность согласно уравнениям 

(1.45) и (1.55) [6]. 

 

Этот рисунок одновременно может служить 3D диаграммой «pO2-T-δ» 

для незамещенного манганита лантана LaMnO3±δ.  

Следует отметить, что обсужденная в настоящем разделе модель 

дефектной структуры перовскитоподобного оксида для области дефицита 

кислорода является адекватной для целого ряда соединений A1-xA/
xBO3-δ, где 

A=Ln, A/=Ca, Sr или Ba, а B=Cr, Fe, Mn, Co, Ni. 
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2. СВОЙСТВА ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ИХ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРОЙ. 

2.1. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Согласно сложившейся традиции твердые тела принято подразделять 

на три больших класса в зависимости от величины удельной 

электропроводности при комнатной температуре: 1) проводники (106 — 104 

Ом -1см -1), 2) полупроводники (102 — 10-12 Ом - 1см -1) и 3) изоляторы (10-14 — 

10-20 Ом - 1см -1) .  При этом к проводникам относят в основном твердые тела с 

металлической связью, а к полупроводникам и изоляторам — 

неметаллические твердые тела, как с ковалентной, так и с ионной связью. 

Однако, деление на полупроводники и изоляторы чрезвычайно условно; в 

зависимости от температуры и содержания примеси одни и те же твердые 

тела могут быть и как суперпроводниками, проводниками, 

полупроводниками, так и изоляторами. Перовскитоподобные оксиды с общей 

формулой A1-xA/
xBO3-δ, где A=Ln, A/=Ca, Sr или Ba, а B=3d переходный металл 

или Ga, представляют собой наглядный пример того, как электрические 

свойства кристаллических соединений, обладающих одной структурой и 

приблизительно одинаковым типом связи, могут меняться от таковых для 

изоляторов через типичные полупроводниковые свойства до свойств ионных 

проводников.  

Независимо от типа проводимости и ее микроскопической природы 

общее выражение для удельной электропроводности дается соотношением 

iiii uecz=σ  (2.1) 

где e, zi, ci, ui – абсолютный заряд электрона, формальный заряд, 

концентрация и подвижность i-го носителя заряда или, другими словами, i-го 

заряженного дефекта. Если дефект электронный, то говорят об электронной 

проводимости. Если дефект ионной природы, то говорят об ионной 

проводимости. Как правило, дефектная структура кристалла содержит как 
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электронные, так и ионные дефекты, поэтому общая проводимость 

определяется как сумма парциальной ионной и электронной проводимости 

∑∑ +=
i

iion
i

ietotal ,, σσσ , (2.2) 

где сумма берется по всем типам ионных и электронных дефектов.  

Следует отметить, что величина подвижности, входящая в выражение 

(2.1), определяется микроскопическим механизмом переноса заряда в данном 

кристаллическом соединении. В разделе 1.1.3, например, были упомянуты на 

качественном уровне два механизма для электронной проводимости – 

прыжковый (активационный для проводников с узкой зоной проводимости) и 

свободный (безактивационный для проводников с широкой зоной 

проводимости). 

Подвижность электронного дефекта, двигающегося по свободному или 

туннельному механизму (такой электронный носитель в специальной 

литературе получил название большого полярона – по контрасту с малым 

поляроном (см. раздел 1.1.3)), слабо зависит от температуры по выражению 
p

iel Tbu ⋅=, , (2.3) 

где b – некоторая константа, а показатель степени p меняется в интервале 

-0.5≤p≤0.5. 

Подвижность электронного дефекта, двигающегося по прыжковому 

механизму посредством переноса малого полярона (см. раздел 1.1.3), сильно 

зависит от температуры по экспоненциальному закону 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅=

kT
U

T
Au iel exp, , (2.4) 

где A – некоторая константа, а U – энергия активации перескока электрона с 

одного атомного узла на соседний атомный узел. 

Сравнение формул (2.3) и (2.4) показывает, что в первом приближении 

выявить механизм переноса электронного дефекта можно, сравнив 

зависимости ln(σ)=f(ln(T)) и ln(σT)=f(1/T). Если удовлетворительная 

линеаризация наблюдается для первой из перечисленных зависимостей с 
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соответствующим угловым коэффициентом, а для второй – нет, то, скорее 

всего, электронный дефект двигается по квазисвободному (туннельному) 

механизму. Если ситуация выглядит с точностью до наоборот, то механизм 

переноса, скорее всего, прыжковый. Однако не исключена такая ситуация, 

когда обе зависимости имеют приемлемый линейный характер. В этом 

случае возможен смешанный механизм переноса, когда, например, 

электроны переносятся по прыжковому механизму, а электронные дырки – 

по квазисвободному механизму [7]. Следует отметить, тем не менее, что в 

реальности различить эти два механизма совсем не такая простая задача и 

споры в научной литературе о механизме проводимости, например 

кобальтитов лантана La1-xA/
xCoO3-δ, продолжаются десятилетиями [8]. 

Концентрация дефектов является вторым фактором, определяющим 

величину электропроводности кристаллического твердого тела согласно 

выражению (2.1) и напрямую связана с особенностями его дефектной 

структуры. В разделе 1.2.2 было показано, что концентрация различных 

типов дефектов по-разному зависит от парциального давления кислорода в 

различных интервалах при фиксированной температуре. Если известна 

зависимость электропроводности от парциального давления кислорода, то в 

первом приближении можно идентифицировать тип дефектов проводимости 

по величине углового коэффициента зависимости log(σ)=f(log(pO2))T, так 

концентрация дефектов на диаграмме Броуэра зависит от парциального 

давления кислорода по линейному закону именно в логарифмических 

координатах (см. раздел 1.2.2). 

Продемонстрируем применение диаграммы Броуэра для анализа 

данных по зависимости удельной проводимости сложного оксида со 

структурой перовскита LaFeO3 [9] от парциального давления кислорода в 

предположении, что подвижность основных носителей заряда не зависит от 

него. 
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Рис. 2.1. Зависимость удельной электропроводности недопированного 

феррита лантана LaFeO3 со структурой перовскита от парциального давления 

кислорода при 1000 °C. Точки – экспериментальные данные; сплошная линия 

– для удобства восприятия тренда в изменении электропроводности [9]. 

 

Как следует из сравнения рисунков 1.1 и 2.1, в интервале давлений от 1 

до 10-5 атм электропроводность падает по линейному закону с наклоном 

близким к величине -3/16, что согласно диаграмме Броуэра соответствует 

доминированию среди атомных дефектов катионных вакансий ///
FeV  и ///

LaV  в 

обеих металлических подрешетках сверхстехиометрического по кислороду 

перовскита LaFeO3+δ с одновременным разупорядочением электронной 

подрешетки по реакции (1.5) с преобладанием электронных дырок. Поэтому 

даже без измерений термо-ЭДС можно утверждать, что недопированный 

феррит лантана в этой области является полупроводником p – типа. 

В интервале давлений от 10-5 до 10-12 атм электропроводность остается 

постоянной, что согласно диаграмме Броуэра соответствует доминировании 

разупорядочения электронной подрешетки над образованием атомных 

дефектов, что соответствует существованию стехиометрического по 
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кислороду перовскита LaFeO3 с одновременным разупорядочением 

электронной подрешетки по реакции (1.5). 

При дальнейшем уменьшении парциального давления кислорода 

электропроводность начинает увеличиваться по линейному закону с угловым 

коэффициентом, приблизительно равным -1/6, что согласно диаграмме 

Броуэра соответствует доминирующей паре типов дефектов – электронам и 

двукратно ионизированным кислородным вакансиям в кислороддефицитной 

решетке феррита лантана LaFeO3-δ. 

Таким образом, мы убедились, насколько полезным бывает 

использование диаграмм Броуэра для анализа барических зависимостей 

электропроводности кристаллических материалов в случае, когда упрощение 

условия электронейтральности является физически оправданным. К 

сожалению, для таких практически важных перовскитоподобных оксидов как 

LaCoO3-δ вышеописанный подход не применим, так как его 

электропроводность практически не зависит от давления кислорода во всем 

интервале термодинамической стабильности соединения, даже на нижней 

границе его устойчивости, когда концентрация кислородных вакансий 

становится относительно большой. В этом случае применяют точный анализ 

дефектной структуры соединения (см. раздел 1.2.4), а его результаты 

используют для расчетов различных свойств, чувствительных к дефектной 

структуре, включая электрофизические свойства [8].  

Среди свойств сложных оксидов, высокочувствительных к их 

дефектной структуре, следует особо выделить изотермическое расширение 

кристаллической решетки, о котором речь пойдет в следующем разделе. 
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2.2. ХИМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Термическое расширение кристаллической решетки – 

фундаментальное термодинамическое свойство твердофазных материалов 

происходит вследствие ангармоничности колебаний атомов в решетке 

относительно своих узлов, которая результируется в увеличении 

межатомных расстояний с температурой. Это явление может быть 

количественно описано посредством объемного (αV) и линейного (αL) 

коэффициентов термического расширения (КТР) 

0

1
V

P

V
V T

α ∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 (2.5) 

и 

0

1
L

P

L
L T

α ∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠  (2.6) 

соответственно, где V0 и L0 – величины объема и длины соответственно 

в выбранном начальном состоянии, а P – общее давление. 

Отметим, что во многих областях науки о материалах (Material Science) 

КТР определяется феноменологически как 

T
L
L

L∆=
∆

= αε
0

, (2.7) 

где ε – так называемая одноосная деформация (uniaxial strain), а ∆L – 

изменение длины образца, соответствующие интервалу изменения 

температуры ∆T. 

Вообще КТР зависит от температуры. Для оксидных материалов, 

используемых в высокотемпературных устройствах, этот эффект должен 

быть по возможности минимизирован. В случае сложных устройств, 

составленных из многих компонентов, таких как, например, топливные 

элементы с твердым кислородпроводящим электролитом, близкое 

соответствие друг другу величин КТР для всех составляющих компонентов 

является критически важным требованием. 
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Термическое расширение твердых тел зависит от симметрии их 

структуры и может быть изо- и анизотропным. Например, графит имеет 

слоистую структуру  и его термическое расширение в направлении, 

перпендикулярном слоям отличается от расширения в направлении, 

параллельном слою. Для изотропных материалов  выполняется 

приблизительное соотношение αV ≈ 3*αL. В анизотропных твердых 

материалах общее объемное расширение распределяется неодинаково вдоль 

кристаллографических осей. 

Использование КТР часто недостаточно для адекватного описания 

изменения линейных размеров кристаллических твердых тел, когда точечные 

дефекты образуются при повышенных температурах. Так, например, было 

показано для многих оксидных соединений, что объем их кристаллической 

решетки является одновременно функцией температуры и давления 

кислорода в окружающей газовой фазе. Так как, например, при понижении 

парциального давления кислорода при повышенной температуре в оксиде, 

дефицитном по кислороду, образуются кислородные вакансии (см. раздел 

1.2.2) как дефекты нестехиометрии, то можно утверждать, что наблюдаемое 

расширение его кристаллической решетки как-то связано с концентрацией 

этих вакансий. 

Деформация кристалла, связанная с образованием кислородных 

вакансий при постоянной температуре (обозначим ее αC), называется 

химической (чтобы отличать ее от термического расширения, имеющего 

чисто физическую природу) или обусловленную дефектами. Она может быть 

количественно описана с помощью феноменологического выражения 

PTV
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V
 ,0
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=α ,  (2.8) 

где XVo  - мольная доля кислородных вакансий, а VO  - удельный объем оксида 

стехиометрического состава относительно кислорода при данной 

температуре. Мольная доля кислородных вакансий, например, определяется 
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как δ/3 в перовскитоподобном оксиде ABO3-δ, где δ – индекс кислородной 

нестехиометрии. 

Коэффициент химического расширения, определяемый выражением 

(2.8), правомерен в рамках предположения, что изменение линейных 

размеров осуществляется одинаково по всем трем кристаллографическим 

направлениям или, другими словами, является изотропным. Используя 

последнее определение, дифференциал общей деформации кристалла ε в 

отсутствии дополнительного давления или механических сил может быть 

записан как 

OO VCVV dXdTXTd ααε
3
1

3
1) ,( += . (2.9) 

Выражение (2.9) позволяет определить как термическую (КТР), так и 

химическую составляющие изотропной деформации оксидного кристалла, 

например, из дилатометрических измерений, как было продемонстрировано 

для Sr-допированных кобальтитов лантана La1-xSrxCoO3-δ [10]. 

К настоящему времени незамещенные и частично замещенные 

перовскитоподобные оксиды с общей формулой A1-xA/
xB1-yB/

yO3-δ, где A=La, 

A/=Ca, Sr, а B и B/=3d переходные металлы или Mg, находятся среди 

наиболее изучаемых в этом отношении материалов. Это объясняется тем, что 

эти оксиды являются основными материалами для применения в качестве 

электродов и керамических токопроводов топливных элементов с твердым 

кислородпроводящим электролитом, плотных керамических мембран 

реакторов разделения и получения чистых газов и их смесей, например 

сингаза: CO + H2. В реальных условиях эксплуатации таких 

высокотемпературных устройств градиент парциального давления кислорода 

по толщине слоя керамического оксидного материала может достигать 

двадцати порядков по величине, что приводит к существенной разнице 

концентраций кислородных вакансий в объемах материала, прилегающих к 

разным сторонам, например, мембраны или токопровода (интерконнектора). 

Чем больше разница в значениях концентрации вакансий кислорода, 
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тем больше наблюдаемое различие в величине химического расширения 

материала и тем, следовательно, выше риск появления дополнительного 

напряжения в материале, и, как результат, - выхода из строя всего 

электрохимического устройства. 

Несмотря на указанные обстоятельства, до сих пор не существует 

единого взгляда на рассматриваемое явление. Ряд авторов полагает, что 

основной причиной химического расширения оксидов, содержащих атомы 3d 

переходных металлов, является увеличение усредненного размера B катиона 

в результате замещения катиона Bn+ с большим ионным радиусом на катион 

B(n-1)+ с меньшим ионным радиусом, которое наблюдается при образовании 

вакансий кислорода или, другими словами, восстановлении оксида. Такой 

механизм химического расширения в литературе упоминается как размерный 

механизм и иллюстрируется на рисунках 2.2 и 2.3. 

Другие авторы считают, что основной причиной химического 

расширения является увеличение кулоновского отталкивания катионов, 

соседних с вакансией кислорода, и/или уменьшение кулоновского 

притяжения между катионом и соседними ионами кислорода, опять-таки 

благодаря потере кислородного иона (см. рисунки 2.2 и 2.4). 
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Рис. 2.2. Идеальная структура кубического перовскита ABO3. 

 
Рис. 2.3. Разупорядоченная структура кубического перовскита ABO3, 

содержащая вакансии кислорода: на рисунке пустой куб. Левая пара 

катионов B больше по размеру правой пары катионов. 
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Рис. 2.4. Разупорядоченная структура кубического перовскита ABO3, 

содержащая вакансии кислорода: на рисунке пустой куб. Расстояние между 

левой парой катионов B больше чем между правой парой катионов. 

 

Однако есть еще группа авторов, которая уверена в том, что ни 

первого, ни второго из перечисленных выше механизмов недостаточно для 

объяснения явления химического расширения оксидов. В качестве 

альтернативы предлагается учитывать предпочтительную координацию 

ионов и, как следствие, изменение их радиусов, явление локальной 

релаксации решетки в области существования вакансии кислорода и так 

далее. 

Вместе с тем существует очень простой способ проверить, по крайней 

мере, является ли размерный механизм определяющим наблюдаемую 

величину химического расширения решетки перовскитоподобного оксида 

или нет. Для этого Зуев А.Ю. с соавторами [11] предложили модель 

химического расширения, построенную на расчете изменения ионного 

радиуса, усредненного по элементарной ячейке перовскита. Примечательно, 

что расчет этого изменения делается только исходя из анализа дефектной 

структуры анализируемого оксида. 
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Для этого были сделаны следующие основные допущения: 

1. Плотно упакованная решетка оксида образована ионами с 

жесткими недеформируемыми сферами. 

2. Расширение в каждом из трех кристаллографических 

направлениях имеет равную величину. 

3. Радиус кислородной вакансии равен радиусу кислородного иона. 

В этом случае относительное химическое расширение может быть 

вычислено с помощью следующего выражения 
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где ci и ri - концентрация и ионный радиус соответственно иона i 

перовскитоподобного оксида ABO3-δ, содержащего кислородные вакансии. 

Нижний индекс, 0, в 0i
c  и L0 обозначают в выражении (2.10), эти свойства 

принадлежат перовскиту стехиометрического состава по отношению к 

кислороду (δ=0) при данной температуре. Сумма берется по всем атомам, 

принадлежащим элементарной ячейке перовскита ABO3-δ, а ci соответствует 

мольной концентрации на формульную единицу в этом соединении. В 

отличие от 3d катионов, мольная концентрация ионов кислорода 

принимается постоянной величиной, равной 3. Последнее предположение 

соответствует допущению о равных радиусах иона кислорода и его вакансии. 

Входящие в формулу (2.9) концентрации ионов могут быть рассчитаны 

на основании результатов модельного анализа дефектной структуры 

LaCoO3-δ,.выполненного в работах [8, 12].  

Кристаллические ионные радиусы (crystal ionic radii) [13], принятые 

для всех атомов вместе с их координационными числами, являются 

следующими: rO
2-=1.26 Å (CN=6), rLa

3+=1.50 Å (CN=12), rCo
2+=0.79 Å (LS, 

CN=6), rCo
3+=0.75 Å (HS, CN=6), and rCo

4+=0.67 Å (HS, CN=6). LS и HS 

обозначения соответствуют низко спиновому (Low Spin) и высоко спиновому 
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(High Spin) состояниям соответственно. Стоит обратить внимание, что 

кристаллические ионные радиусы были использованы для расчетов вместо 

традиционных эффективных ионных радиусов (effective ionic radii) 

вследствие их близкого соответствия физическим размерам ионов в твердых 

кристаллических соединениях [13]. 

На рисунке 2.5 приводятся результаты анализа модели дефектной 

структуры незамещенного кобальтита лантана LaCoO3-δ. Стоит отметить, что 

эта модель полностью аналогична модели, подробно разобранной в разделе 

1.2.4. Как следует из этого рисунка, модель и экспериментальные данные 

находятся в очень хорошем согласии друг с другом. Что позволяет 

рассчитать очень важную «pO2-T-δ»  диаграмму для этого соединения. 
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Рис. 2.5. Результаты модельного анализа дефектной структуры LaCoO3-δ: 

заполненные шарики – экспериментальные данные; серая поверхность –  

модельная поверхность согласно уравнению (1.55) [8]. 

 

В работе [11] методом высокотемпературной дилатометрии в средах с 

контролируемым парциальным давлением кислорода было экспериментально 

определена зависимость относительного удлинения образца LaCoO3-δ, 

),(
2

0
OpTf

L
L
=

∆
. Эти результаты представлены на рисунке 2.6. 
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Рис. 2.6. Относительное удлинение образца LaCoO3-δ как функция 

парциального давления кислорода при различных температурах: шарики и 

треугольники – экспериментальные данные; сплошные линии – обработка по 

полиномиальным выражениям [11]. 

 

С учетом «pO2-T-δ» диаграммы для LaCoO3-δ, построенной в работе [12] 

(см. рис. 2.5), данные из рисунка 2.6 можно пересчитать в зависимости 

Tf
L
L )(
0

δ=
∆

, которые приводятся на рисунке 2.7. 
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Рис. 2.7. Относительное удлинение образца LaCoO3-δ как нестехиометрии 

кислорода при различных температурах: шарики и треугольники – 

экспериментальные данные; сплошные линии – расчет по модельному  

уравнению (1.55) [11]. 

 

 

В рамках модели локализованных электронных дефектов в LaCoO3-δ 

электрон, нейтрально эффективно заряженная частица и электронная дырка 

соответствуют Co2+, Co3+, и Co4+ соответственно. Согласно результатам 

модельного анализа дефектной структуры [11] их концентрации являются 

функциями кислородной нестехиометрии в виде следующих выражений 

[ ]
14

442 22
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, (2.11) 

[ ] [ ] δ224 −= ++ CoCo , and (2.12) 

[ ] [ ] [ ]+++ −−= 243 1 CoCoCo . (2.13) 

Подстановка выражений (2.13) - (2.13) в выражение для химического 
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расширения (2.10) ведет к следующему модельному выражению 
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 (2.14) 

где Ki – константа равновесия реакции диспропорционирования 
+++ += 4232 CoCoCo . (2.15) 

Две очень важные особенности могут быть выделены в связи с 

модельной функцией (2.14). 

Первая особенность заключается в том, что химическое расширение, 

рассчитанное согласно выражению (2.14), не является линейной функцией 

кислородной нестехиометрии в строгом смысле. 

Вторая особенность состоит в том, что функция ( )δf
L
L
=

∆

0
 может 

заметно меняться с температурой, если константа равновесия Ki сильно 

зависит от температуры. 

Также следует отметить, что, вообще говоря, модельная функция (2.14) 

может быть подогнана к экспериментальным данным по химическому 

расширению LaCoO3-δ, приведенным на рисунке. Однако, вычисление 

химического расширения с использованием величин констант равновесия Ki, 

определенных независимо на основе измерения кислородной 

нестехиометрии, безусловно, гораздо предпочтительнее, так как такой 

подход позволяет прояснить недвусмысленно – обусловлено ли 

изотермическое расширение незамещенного кобальтита лантана LaCoO3-δ 

только размерным эффектом или нет. Температурная зависимость Ki, 

подогнанная в работе [11] была, следовательно, использована для модельных 

вычислений согласно выражению (2.14). 

Нормализованное химическое расширение решетки, измеренное для 

незамещенного кобальтита лантана LaCoO3-δ, и расширение, рассчитанное с 

помощью выражения (2.14), приводятся на рисунке 2.7. 

Как следует из этого рисунка, существует хорошее соответствие между 
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экспериментально определенными величинами и теми, которые были 

рассчитаны на основании предложенной модели. 

Такое согласие однозначно позволяет утверждать, что химическое 

расширение незамещенного кобальтита лантана LaCoO3-δ, наблюдаемое с 

ростом кислородной нестехиометрии при данной температуре, вызвано 

изменением среднего ионного радиуса или, другими словами, - размерным 

эффектом. Последнее происходит вследствие замещения относительно 

маленького Con+ катиона на “большой” Co(n-1)+ катион как результат 

восстановления оксида.  

Такое согласие, отмеченное выше, может успешно трактоваться как 

дополнительное и независимое свидетельство локализованной природы 

электронных дефектов в структуре незамещенного кобальтита лантана 

LaCoO3-δ или, другими словами, существования малых поляронов в нем. 
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