
 

77 

Синтез и исследование  

структуры La1-xBixMn1-yFeyO3-δ 

Каймиева О.С., Морозова М.В., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ул. Лени-

на, 51, Екатеринбург. Факс: (343) 261-59-78; тел: (343) 261-59-78; E-mail:kaimi-olga@mail.ru  

Проведен синтез перовскитоподобных соединений на основе манганита лантана  

La1-xBixMn1-yFeyO3-δ (x=0.0-0.3; у=0.0-0.5, Δх,у=0.1). Методом рентгенофазового анализа 

определено, что образцы обладают ромбоэдрической структурой (Пр.гр. R-3c). Рассчитаны 

параметры элементарных ячеек, построены их концентрационные зависимости. Проведе-

но исследование размера частиц по размерам. Изучена морфология поверхности и вы-

полнен энергодисперсионный микроанализ. Химический состав образцов определен с 

помощью атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-

ИСП). Найденный элементный состав соответствует значениям, заявленным в формуле. 

ТГ/ДСК исследования показали убыль массы (~1%) при температурах выше 750°С. 
 

Введение ** 

В настоящее время большой интерес 

представляют перовскитоподобные матери-

алы на основе манганита лантана благодаря 

их совместимости с компонентами электро-

химических ячеек. Так данные материалы 

могут применяться в качестве электродов. 

Введение различных замещающих элемен-

тов в А- и В- подрешетки может улучшить 

свойства, такие как механическую, термиче-

скую и химическую стабильность по отноше-

нию к электролитному материалу. Так пред-

полагается, что допирование висмутом мо-

жет повысить химическую стабильность по 

отношению к висмутсодержащей керамике.  

                                                           
**

 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

№ 12-03-00953-a. 

Экспериментальная часть  

Образцы La1-xBixMn1-yFeyO3-δ (x=0.0-

0.3; у=0.0-0.5, Δх,у=0.1) были приготовле-

ны по двум методикам: по стандартной ке-

рамической технологии и цитратно-

нитратным методом. В качестве исходных 

компонентов были использованы: La2O3, 

Bi2O3, Mn2O3, Fe2O3, Bi(NO3)3×5H2O, 

Mn(NO3)2×4H2O, Fe(NO3)3×9H2O. Необходи-

мое количество реагентов рассчитывали в 

соответствии с уравнениями реакций. Окон-

чательную обработку образцов, спрессован-

ных в брикеты, проводили при температуре 

1000°С.  

Для цитратно-нитратного метода синтеза 

оксиды и нитраты соответствующих метал-

лов растворяли по отдельности в дистилли-

рованной воде с добавлением азотной кис-

лоты. Затем полученные растворы смешива-

ли, добавляли лимонную кислоту в соотно-
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шении 1:2 (число металлических атомов: 

лимонная кислота), и выпаривали до обра-

зования сухих полупродуктов. Отжиг порош-

ков проводили при температуре 600°С и 900-

1000°С.  

Аттестация полученных соединений вы-

полнена методом порошковой рентгенов-

ской дифракции на дифрактометрах DRON-3 

(монохроматор из пиролитического графита 

на отраженном пучке) и Equinox 3000 Enel 

(позиционно-чувствительный детектор). 

Рентгенограммы были сняты в CuКα-

излучении в интервале углов 2=10-90° со 

скоростью 2 град/мин. Нахождение пара-

метров элементарных ячеек проводили на 

компьютере с помощью специальных про-

грамм: «FPeaк», «Celref». Идентификация 

фаз проведена с использованием картотеки 

ICDD.  

Определение размеров частиц получен-

ных порошков проводили с помощью лазер-

ного анализатора дисперсности SALD-7101 

Shimadzu.  

Дифференциальная сканирующая кало-

риметрия и термогравиметрический анализ 

выполнены с использованием прибора тер-

мического анализа STA 409 Luxx (NETZSCH , 

Германия).  

Химический состав образцов определяли 

на атомно-эмиссионном спектрометре с ин-

дуктивно-связанной плазмой iCAP 6500 Duo 

Thermo Scientific. Для проведения анализа 

брали навески образцов массой 0.02-0.05 г, 

растворяли в концентрированной соляной 

кислоте (ос.ч.), доводили до метки деиони-

зованной водой в мерной колбе (вместимо-

стью 100 или 50 см3). Полученный раствор 

анализировали. По результатам рассчитыва-

ли соотношение по металлическим компо-

нентам в соединении. 

Для дальнейшего исследования порошки 

были спрессованы и спечены в брикеты. 

Объемную плотность образцов определяли 

методом гидростатического взвешивания.  

Микроскопические исследования и ло-

кальный энергодисперсионный микроана-

лиз выполнены с помощью сканирующего 

(растрового) электронного микроскопа 

(РЭМ) JEOL JSM 6390LA и энергодисперсион-

ного анализатора JEOL JED 2300 (Jeol; Япо-

ния).  

Результаты и обсуждение 

Образцы La1-xBixMn1-yFeyO3-δ (x=0.0-0.3; 

у=0.0-0.5, Δх,у=0.1) были получены с помо-

щью твердофазного метода и цитратно-

нитратного метода. По данным рентгенофа-

зового анализа найдено, что соединения об-

ладают ромбоэдрической структурой (Пр.гр. 

R-3c).  

Типичные порошковые рентгенограммы 

представлены на рис.1.  

Обнаружено, что с повышением содер-

жания висмута конечная температура синте-

за снижается. Рассчитаны параметры эле-

ментарных ячеек, построены концентраци-

онные зависимости. Рассчитана рентгено-

графическая плотность порошков. 

 
Рис.1. Порошковые дифрактограммы 

La1-xBixMn1-yFeyO3-δ 

 

ДСК/ТГ исследования показали неболь-

шую убыль массы ~1% выше 750°С (рис.2). 
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Рис.2. ТГ/ДСК исследование 

La0.8Bi0.2Mn0.9Fe0.1O3-δ 

 

Методом лазерной дифракции обнару-

жено, что средний размер частиц порошков, 

полученных твердофазным методом, нахо-

дится в интервале 15-20 мкм, а в случае цит-

ратно-нитратного метода смещается в об-

ласть меньших значений – 3-5 мкм.  

РЭМ микроизображения поверхности 

спеченного брикета состава 

La0.9Bi0.1Mn0.8Fe0.2O3±δ, полученного цитратно-

нитратным методом, показали, что образец 

гомогенный, наблюдается равномерное рас-

пределение атомов металлов в брикете 

(рис.3).  

С помощью энергодисперсионного ана-

лиза установлен локальный химический со-

став образца La:Bi:(Mn:Fe) = 0.9:0.08:(0.96). 

Точное содержание Mn и Fe определить не 

удалось из-за наложения линий при 

  
Рис.3. Микроизображения La0.9Bi0.1Mn0.8Fe0.2O3±δ: 

а) поверхности таблетки; б) скола таблетки 

во вторичных (слева) и отраженных (справа) 

электронах 

 

энергии 6.4 кэВ. 

Для определения содержания Mn и Fe в 

образцах с помощью АЭС-ИСП были выбра-

ны характеристические линии этих элемен-

тов Mn (257.6; 259.3; 279.4 нм) и Fe (218.7; 

239.5; 259.8; 274.9; 371.9 нм).  

По данным таблицы 1, видно, что в ходе 

синтеза элементный состав соединений со-

храняется и соответствует значениям, ука-

занным в формуле. 

 

Таблица 1.  

Определение содержания Mn и Fe в образ-

цах методом АЭС-ИСП 
 

Соединение   Соотношение Mn:Fe 

   теорет.       эксперимент. 

La
0.8

Bi
0.2

Mn
0.6

Fe
0.4

O
3-δ 0.6:0.4  0.61:0.4 

La
0.9

Bi
0.1

Mn
0.9

Fe
0.1

O
3-δ 0.9:0.1  0.92:0.1 

La
0.7

Bi
0.3

Mn
0.7

Fe
0.3

O
3-δ 0.7:0.3  0.80:0.3 

La
0.9

Bi
0.1

Mn
0.8

Fe
0.2

O
3-δ 0.8:0.2  0.79:0.2 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют в пользу образования твер-

дых растворов на основе LaMnO3 при заме-

щении подрешеток лантана и марганца. При 

цитратно-нитратном методе синтеза конеч-

ная температура отжига меньше, чем при 

твердофазной реакции. 
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