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Введение 

Актуальность темы 

Двойные перовскиты          –  (   – редкоземельный элемент) являются 

объектом многочисленных исследований, направленных на поиск новых перспективных 

материалов для различных электрохимических устройств. Данное обстоятельство 

обусловлено уникальным комплексом электрических, магнитных и физико-химических 

свойств указанных соединений, среди которых следует отметить: высокий 

магниторезистивный эффект [1], переход «изолятор-металл» [2], упорядочение 

зарядовых/спиновых состояний [3] и быстрый кислород-ионный транспорт [4-7]. 

В ряду двойных перовскитов          –  особым образом выделяется кобальтит 

лантана-бария          – , образование которого вследствие близости размеров      и 

     требует тщательного контроля температуры и парциального давления кислорода в 

газовой фазе [8-10]. В зависимости от условий синтеза указанный сложный оксид может 

кристаллизоваться в трех различных формах: кроме кубической и слоистой структуры 

возможно образование текстурированного материала, состоящего из наноразмерных 

доменов со структурой двойного перовскита. При этом последняя форма уникальна, 

так как неизвестна для других представителей семейства двойных перовскитов 

         – . 

Кроме того, среди других двойных перовскитов          –  кобальтит 

лантана-бария          –  выделяется способностью окисляться уже при          C 

в присутствии даже небольшого количества кислорода [10]. При этом в отличие от 

родственных соединений          –  сложный оксид          –  может быть 

получен в стехиометричном по кислороду состоянии [11]. 

Низкотемпературная абсорбция кислорода позволяет рассматривать двойной 

перовскит          –  в качестве кислород-аккумулирующего материала для широкого 

спектра электрохимических устройств, а также для применения в каталитических и 

технологических процессах. 

При этом, несмотря на перспективность использования материалов на основе 

         – , этот двойной перовскит остается наименее изученным среди других 

двойных перовскитов          – . Более того, имеющаяся информация весьма 

противоречива. Все это вместе обуславливает актуальность настоящей работы. 
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Степень разработанности темы исследования 

Кристаллическая и дефектная структура, а также физико-химические свойства 

двойного перовскита          –  изучены поверхностно, а имеющиеся сведения 

весьма противоречивы. Выполненные работы в своем большинстве направлены на 

исследование практического применения указанного соединения в качестве катодного 

материала среднетемпературных твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Данное 

обстоятельство находится в явном диссонансе с тем фактом, что в настоящее время в 

литературе отсутствует единое мнение даже относительно условий получения 

         –  со слоистой структурой. Более того, какие-либо систематические 

исследования, направленные на изучение               –           –  фазового 

перехода и определение границ термодинамической устойчивости кобальтита 

лантана-бария, не проводились вообще. Очевидно, что полное отсутствие данной 

информации является критическим обстоятельством, сдерживающим как дальнейшее 

достоверное исследование          – , так и возможность коммерциализации 

устройств на его основе. 

Цель и задачи работы 

Настоящая работа направлена на детальное исследование фазового перехода 

              –           –  и установление границ термодинамической 

стабильности фаз кобальтита лантана-бария с различной структурой, а также на 

установление взаимосвязи между реальной (кристаллической и дефектной) структурой 

исследуемых соединений и их свойствами. 

Поставленная цель достигалась путем решения следующих конкретных задач: 

1. Определить оптимальные условия получения и синтезировать однофазные 

кобальтиты лантана-бария с кубической структурой и структурой двойного 

перовскита. 

2. Исследовать фазовый переход               –           – , и установить 

границы (температура ( ) и парциальное давление кислорода (   
)) областей 

термодинамической устойчивости кобальтитов лантана-бария с различной 

структурой при помощи методов кулонометрического титрования и 

высокотемпературного in situ рентгеноструктурного анализа. 
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3. Методом изотермической калориметрии растворения определить стандартные 

энтальпии образования кобальтитов лантана-бария c различной структурой при 

     , а также стандартную энтальпию процесса упорядочения/разупорядочения 

в исследуемой системе. 

4. Определить зависимость кислородной нестехиометрии кобальтитов 

лантана-бария с различной структурой от температуры и парциального давления 

кислорода методами термогравиметрического анализа и кулонометрического 

титрования. 

5. Измерить химическое расширение кобальтитов лантана-бария различной 

структуры в зависимости от парциального давления кислорода методами 

дилатометрии и рентгеновской дифракции. 

6. Измерить зависимость общей электропроводности и коэффициента термо-ЭДС 

кобальтитов лантана-бария с различной структурой от температуры и 

парциального давления кислорода. 

7. Выполнить модельный анализ дефектной структуры кобальтитов лантана-бария 

различной структуры и получить теоретические зависимости 

   (   
    )   (   ). Провести верификацию предложенных моделей 

минимизацией среднеквадратичных отклонений теоретических зависимостей от 

экспериментальных данных по кислородной нестехиометрии, а также определить 

стандартные энтальпии и энтропии реакций дефектообразования. 

8. На основе результатов изучения дефектной структуры выполнить совместный 

анализ данных по электропроводности, термо-ЭДС и химическому расширению 

кобальтитов лантана-бария с различной структурой. Установить природу и 

основные параметры переноса доминирующих носителей заряда. 

Научная новизна 

1. Впервые проведены систематические исследования фазового перехода 

              –           – , и установлены границы термодинамической 

устойчивости кобальтитов лантана-бария с различной структурой в интервале 

температур            C. 
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2. Впервые определены стандартные энтальпии образования кобальтитов 

лантана-бария с различной структурой при      , а также стандартная энтальпия 

процесса упорядочения/разупорядочения в исследуемой системе. 

3. Впервые получены достоверные данные по кислородной нестехиометрии 

кубического перовскита               –  в зависимости от    
 в диапазоне 

температур            C. 

4. Впервые определена зависимость кислородной нестехиометрии двойного 

перовскита          –  от парциального давления кислорода в интервале 

температур          C и построена равновесная    
     диаграмма. 

5. Впервые показана способность к окислению при температурах вблизи комнатной 

дефицитного по кислороду соединения          – , состоящего из 

наноразмерных доменов со структурой двойного перовскита. 

6. Впервые установлены зависимости химического расширения кобальтитов 

лантана-бария с различной структурой от парциального давления кислорода при 

      C. 

7. Впервые измерена температурная зависимость коэффициента термо-ЭДС 

кобальтитов лантана-бария с кубической и слоистой структурой на воздухе в 

диапазоне           C и          C соответственно. 

8. Впервые измерены общая электропроводность и коэффициент термо-ЭДС 

кубического перовскита               –  в зависимости от    
 в интервале 

температур           C. 

9. Впервые выполнен систематический модельный анализ дефектной структуры 

кобальтитов лантана-бария с различной структурой и получены теоретические 

зависимости    (   
    )   (   ). Методом нелинейной регрессии проведено 

сглаживание модельных уравнений к экспериментальным данным по 

кислородной нестехиометрии, и определены термодинамические параметры 

соответствующих реакций дефектообразования. 

10. На основе предложенной модели дефектной структуры впервые выполнен 

совместный анализ данных по электропроводности, термо-ЭДС и химическому 

расширению кобальтита лантана-бария. Установлена дырочная природа 
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доминирующих носителей заряда, а также значительное влияние на химическое 

расширение спинового состояния соответствующих катионов. 

Теоретическая и практическая значимость 

1. Установленные пределы термодинамической стабильности, построенные 

равновесные    
     диаграммы, а также полученные стандартные энтальпии 

образования кобальтитов лантана-бария различной структуры являются 

фундаментальными справочными данными. 

2. Результаты теоретического модельного анализа дефектной структуры 

кобальтитов лантана-бария с различной структурой являются фундаментальной 

основой для дальнейшего развития химии дефектов оксидных материалов. 

3. Полученная информация о взаимосвязи дефектной структуры, химического 

расширения и электротранспортных свойств кобальтитов лантана-бария с 

различной структурой является фундаментальной основой химического дизайна 

многофункциональных материалов широкого спектра применения. 

Методология и методы исследования 

Для достижения поставленных задач был использован комплекс современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования: 

1. Синтез образцов для исследования выполнен по глицерин-нитратной технологии. 

2. Кристаллическая структура исследована при помощи методов 

рентгеноструктурного анализа и просвечивающей электронной микроскопии. 

Рентгеновские данные были получены на дифрактометре XRD 7000S (Shimadzu, 

Япония), оснащенном высокотемпературной камерой HTK 1200N (Anton Paar, 

Австрия). Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии 

проводили с использованием электронных микроскопов JEM-2100, JEM-2010 и 

JEM-2200FS (JEOL, Япония). 

3. Границы термодинамической устойчивости определяли при помощи 

совокупности методов кулонометрического титрования и высокотемпературного 

рентгеноструктурного анализа. Кулонометрические измерения проводили на 

установке оригинальной конструкции. 

4. Стандартные энтальпии образования были получены методом изотермической 

калориметрии растворения при       с использованием микрокалориметра типа 
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Тиана-Кальве ДАК-1-1 (Россия). Измерения энтальпийных инкрементов 

проводили при помощи высокотемпературного дроп-калориметра 

MHTC-96 (Setaram, Франция). 

5. Термическое и химическое расширение исследовали дилатометрическим методом 

с использованием дилатометра Netzsch DIL 402C (Netzsch, Германия) и 

дилатометра оригинальной конструкции соответственно. 

6. Относительную кислородную нестехиометрию исследовали двумя независимыми 

методами: кулонометрического титрования и термогравиметрического анализа на 

термовесах STA 409 PC Luxx (NETZSCH, Германия) или DynTHERM LP-ST 

(Rubotherm, Германия). 

7. Абсолютная кислородная нестехиометрия была определена двумя независимыми 

методами: окислительно-восстановительного титрования на автоматическом 

титраторе Аквилон АТП–02 и прямого восстановления оксидов в потоке водорода 

непосредственно в термогравиметрической установке. 

8. Общая электропроводность измерена 4-х электродным методом на постоянном 

токе одновременно с термо-ЭДС на установке оригинальной конструкции. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Результаты исследования фазового перехода               –           –  и 

термодинамической стабильности кобальтитов лантана-бария с различной 

структурой. 

2. Результаты определения стандартной энтальпии образования кобальтитов 

лантана-бария с различной структурой при      , а также стандартная энтальпия 

процесса упорядочения/разупорядочения в исследуемой системе. 

3. Функциональные зависимости кислородной нестехиометрии от температуры и 

парциального давления кислорода для кобальтитов лантана-бария с различной 

структурой. 

4. Функциональные зависимости химического расширения кобальтитов 

лантана-бария с различной структурой от температуры и парциального давления 

кислорода. 

5. Функциональные зависимости общей электропроводности и термо-ЭДС от 

температуры и парциального давления кислорода для кобальтитов лантана-бария 

с различной структурой. 
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6. Теоретические модели дефектной структуры и результаты их верификации с 

использованием экспериментальных данных  (     
) для кобальтитов 

лантана-бария с различной структурой. 

7. Результаты совместного анализа данных по электропроводности, термо-ЭДС и 

химическому расширению кобальтита лантана-бария. 

Достоверность результатов и апробация работы 

Достоверность результатов работы определяется комплексным подходом к 

выбору методов исследования; всесторонним анализом полученных теоретических и 

экспериментальных результатов; апробацией работы на международных и российских 

конференциях, публикациями в высокорейтинговых зарубежных журналах. Основные 

результаты работы доложены и обсуждены на следующих конференциях: 

Nonstoichiometric Compounds V, Taormina, Sicily, Italy, 2012; The 19
th

 International 

Conference on Solid State Ionics, Kyoto, Japan, 2013; 14
th

 European conference on Solid State 

Chemistry, Bordeaux, France, 2013; 20
th

 International Conference on Solid State Ionics, 

Keystone, Colorado, USA, 2015; 15
th

 European conference on Solid State Chemistry, Vienna, 

Austria, 2015; XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Екатеринбург, 

Россия, 2016; 21
st
 International Conference on Solid State Ionics, Padua, Italy, 2017; 

Всероссийская конференция с международным участием «Химия твердого тела и 

функциональные материалы», Санкт-Петербург, Россия, 2018; 16
th

 International IUPAC 

Conference on High Temperature Materials Chemistry, Ekaterinburg, Russian Federation, 

2018. 

Работа выполнялась в рамках проектов РФФИ № 16-33-00469 и № 12-03-91663-

ЭРА. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 8 статей и 11 тезисов докладов на 

международных и всероссийских конференциях. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, основной части, состоящей из 

четырех глав, заключения и списка литературы. Материал изложен на 126 страницах, 

работа содержит 12 таблиц, 47 рисунков, список литературы  122 наименования.  
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1 Литературный обзор 

Открытие высокотемпературной сверхпроводимости в слоистых купратах 

вызвало огромный интерес к другим слоистым и перовскитоподобным оксидам 

3d-металлов, которые были широко исследованы в последние два десятилетия. 

Структура перовскита, типичная для соединений с общей формулой     , 

характеризуется трехмерным каркасом из октаэдров    , в пустотах которого 

располагаются крупные катионы A (КЧ = 12) [12-14]. При этом аристотип      

(пр. гр.    ̅ ) является идеальной платформой для получения родственных структур, 

что обуславливает все многообразие соединений данного семейства. Целенаправленное 

допирование различными металлами по A- и B-подрешеткам; упорядочение вакансий в 

катионной и анионной подрешетках; срастание перовскита с блоками других структур 

(    ,      и др.) позволяют изменять свойства простого перовскита      в широких 

пределах [13-19]. 

Одной из интенсивно исследуемых в последнее время групп соединений данного 

семейства являются сложные оксиды со структурой двойного перовскита                

[12-14,19], в которых происходит упорядочение катионов в A- или B-подрешетках. 

Катионное упорядочение/разупорядочение влияет на стабильность, кристаллическую 

структуру и свойства большинства твердооксидных систем. Изменение степени 

упорядоченности может оказывать существенное влияние, например, на магнитное 

поведение, электронную и кислород-ионную проводимости, магнетосопротивление [16]. 

Все это обуславливает интерес исследователей, направленный на изучение данных 

оксидных систем. 

Изучение сложных оксидов                было начато в 50-х годах прошлого 

столетия [20,21]. На сегодняшний день соединения типа             являются наиболее 

изученными, поскольку физические свойства двойного перовскита в первую очередь 

обусловлены природой катионов именно в октаэдрическом окружении. В 

рассматриваемой структуре B-катионы могут располагаться как статистически, так и 

упорядоченно, с образованием слоистых структур или структур по типу каменной соли 

[15,19]. Среди часто встречающихся кристаллических систем в данных материалах 

можно выделить [19]: 1)    ̅         – статистическое распределение катионов в 

B-подрешетке без/с искажением октаэдрического каркаса, соответственно; 

2)              – упорядоченное распределение B-катионов по типу каменной соли 
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без/с искажением октаэдрического каркаса; 3)       – слоистые структуры с 

искажением октаэдрического каркаса. 

Степень упорядоченности катионов в B-подрешетке перовскита                

зависит от различия в заряде, ионном радиусе и координационной геометрии 

B-катионов, а также соотношения размеров A- и B-катионов [19]. При этом среди 

перечисленных факторов первый имеет решающее значение, в то время как три 

последних оказывают влияние преимущественно в переходной области между 

статистическим распределением и образованием структуры по типу каменной соли. 

Упорядочение по A-подрешетке, как правило, наблюдается исключительно в 

анион-дефицитных перовскитах, таких как сверхпроводящий купрат          –  [22], 

двойные перовскиты, например,          –  [23], тройные перовскиты, например, 

            [24] и т.д. Стехиометричных по кислороду оксидных систем, 

проявляющих данный тип упорядочения, известно весьма немного, зачастую, они 

образованы A-катионами, демонстрирующими значительные различия в валентности и 

размере [25,26]. 

Слоистые перовскитоподобные оксиды типа             (   – лантаноид или Y, 

    –    или   .                ) являются предметом интенсивных исследований, 

начиная с момента их открытия [23] в      году. Структура соединений данного класса 

характеризуется чередованием перовскитных слоев, содержащих либо только 

редкоземельный элемент, либо только щелочноземельный металл, вследствие чего 

элементарная ячейка удвоена вдоль оси c по сравнению с классическим кубическим 

перовскитом     . Кроме того, в зависимости от состава и внешних условий в этих 

системах может происходить удвоение параметра b [2,27], связанное со структурным 

упорядочением кислородных вакансий вдоль данного направления и приводящее к 

появлению свободных каналов для сверхбыстрого транспорта ионов кислорода. 

В настоящее время большой интерес, благодаря своей богатой фазовой 

диаграмме, вызывают слоистые соединения с общей формулой          – , впервые 

синтезированные в 1993 году [28]. Замечательным является тот факт, что данные 

материалы проявляют разнообразные электрические, магнитные и физико-химические 

свойства, несвойственные их неупорядоченным аналогам      со структурой 

перовскита. Среди этих свойств следует отметить: высокий магниторезистивный 
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эффект [1], переход «изолятор-металл» [2], упорядочение зарядовых/спиновых 

состояний [3] и быстрый кислород-ионный транспорт [4-7]. 

Слоистые кобальтиты          –  в зависимости от радиуса иона лантаноида, 

содержания кислорода и температуры могут кристаллизоваться как в тетрагональной, 

так и в орторомбической симметрии [2,27]. В образцах с относительно крупным РЗЭ 

(     ) и невысоким индексом кислородной нестехиометрии       , а также в 

оксидах с             и        реализуется тетрагональная структура 

(пр. гр.       ). При этом двойные перовскиты, содержащие ион лантаноида средних 

размеров (          ), характеризуются промежуточным содержанием кислорода на 

воздухе               и кристаллизуются при не слишком высоких температурах 

в рамках орторомбической ячейки            (пр. гр.       ), где    – параметр 

ячейки идеального кубического перовскита     . Таким образом, удвоение параметра 

b, связанное с упорядочением кислородных вакансий вдоль этого направления, 

реализуется при содержании кислорода вблизи значения 5.5 и, как правило, при 

температурах           C [29]. По данным электронной дифракции и электронной 

микроскопии высокого разрешения для оксидов с          выявлено образование 

более сложных сверхструктур с             ячейкой [2], подобно          [28]. 

Рост ионного радиуса РЗЭ сопровождается увеличением параметров элементарной 

ячейки, следствием чего является возрастание свободного объема для движения ионов 

кислорода. Таким образом, наибольшей объемной диффузией должны обладать 

материалы, содержащие катионы больших редкоземельных элементов, таких как    или 

  . Данное предположение находит подтверждение в литературе [4-7]. 

1.1 Кристаллическая структура кубического перовскита La0.5Ba0.5CoO3–δ 

Кобальтит лантана-бария               –  был впервые получен в 1979 году 

[30,31]. Кристаллическая структура образца, синтезированного при    
         , 

хорошо описывается в рамках кубической          ячейки (пр. гр.    ̅ ), что 

находит подтверждение в результатах рентгено- и нейтронографических исследований 

[8,11,32-55]. Более того, в пользу выбора данной модели свидетельствуют также и 

результаты работ [31,56-61], авторы которых, однако, не указывают условия синтеза, 

связанные с парциальным давлением кислорода в газовой фазе. Уточнение 

кристаллической структуры               –  перовскита в тетрагональной (      ), 
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орторомбической (    ) и ромбоэдрической (  ̅ ) пространственных группах не 

приводит к существенному улучшению факторов сходимости [35,41,58,62], что 

подтверждает корректность описания в рамках более высокой – кубической – 

симметрии. Исследования кобальтита лантана-бария               –  методом 

просвечивающей электронной микроскопии [8,53] также подтверждают кубическую 

структуру этого соединения. 

Важно заметить, что в зависимости от метода синтеза, температура финального 

отжига, приводимая в литературе, варьируется в довольно широких пределах – от     

[60] до       C [31]. При этом детальный анализ дифрактограмм образцов 

              – , синтезированных при        C [40,60,61], явно указывает на 

наличие примесных фаз, о которых, однако, не упоминают авторы данных 

исследований. На основании этого можно заключить, что однофазный кубический 

перовскит               –  можно получить только при температурах выше      C 

независимо от метода синтеза. Действительно, данный вывод в полной мере согласуется 

с результатами работы [54], авторы которой изучали процесс фазообразования 

              –  в интервале температур           C на воздухе. В результате 

показано, что однофазный образец формируется при       C. 

Содержание кислорода в образце, зависящее от методов синтеза, термической 

обработки и способов закалки, может варьироваться в довольно широких пределах. 

Несмотря на это, дифрактограммы кобальтита               –  с содержанием 

кислорода             при комнатной температуре хорошо описывается в рамках 

кубической    ̅  пространственной группы [8,11,34-38,41,44-46,48-50,56,59]. При 

этом, как видно на рисунке 1.1.1, имеющиеся сведения о параметрах ячейки и 

содержании кислорода весьма противоречивы. Более того, существенно отличаются 

даже данные, опубликованные одним авторским коллективом в разное время 

[34,41,44,48,49]. Выявление причин столь значительных расхождений вызывает 

определенные затруднения. Тем не менее, необходимо отметить, что в ряде работ 

[35,41,56] содержание кислорода было определено в результате полнопрофильного 

анализа рентгеновских или нейтронных дифрактограмм. Однако данный вопрос нельзя 

прояснить при помощи дифракции рентгеновских лучей ввиду слабого рассеивания 

атомами кислорода, а содержание, определенное в результате полнопрофильного 
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анализа нейтронограмм, зачастую оказывается сильно завышенным [63]. Более того, в 

работах [44,48,50] вовсе не указан способ определения индекса кислородной 

нестехиометрии. 

Несмотря на ряд противоречий, можно отметить общую тенденцию – рост 

индекса кислородной нестехиометрии сопровождается увеличением параметров 

элементарной ячейки. Содержание кислорода в структуре перовскита очевидно влияет 

на координацию (октаэдрическая или пирамидальная), валентное и спиновое состояния 

ионов кобальта. Так, для сохранения электронейтральности, уменьшение содержания 

кислорода должно компенсироваться понижением степени окисления ионов   , что, в 

свою очередь, сопровождается увеличением их размера, а значит, должно приводить к 

росту параметров ячейки, известному как ее химическое расширение. 

 
Рисунок 1.1.1 – Параметры элементарной ячейки               –  в зависимости от 

содержания кислорода при комнатной температуре 

(подробное объяснение дано в тексте) 

Для количественного описания этого явления можно использовать способ, 

предложенный Зуевым с соавторами [64], который был успешно применен ранее при 

описании химической деформации (  ) недопированного кобальтита лантана       –  

[65]. В рамках данной модели основной причиной химической деформации считается 

изменение средневзвешенного эффективного радиуса ионов при изменении состава 

оксида: 
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где    и    – концентрация и кристаллический радиус i-го иона [66], соответственно, а 

индекс 0 указывает на значение свойства в состоянии сравнения. 

Таким образом, по концентрации ионов кобальта в различных степенях окисления 

в зависимости от   по уравнению (1.1.1) можно вычислить сначала относительное 

расширение кристаллической решетки, а затем – параметр элементарной ячейки   при 

данной величине  , если известно его значение в состоянии сравнения. В качестве 

состояния сравнения был выбран стехиометричный по кислороду перовскит 

               с параметром   , равным среднему арифметическому значений, 

определенных в работах [11,37]. 

В рамках данного подхода концентрация ионов рассчитывается на базе модели 

дефектной структуры рассматриваемого соединения. Однако, как будет показано ниже 

(см. раздел 1.9), реальная структура кобальтита лантана-бария               –  

исследована к настоящему моменту крайне слабо. Модельный анализ дефектной 

структуры был выполнен только в рамках одного исследования [55], результаты 

которого, тем не менее, выглядят весьма неубедительно. Вместе с тем в литературе 

доминирует формализм, согласно которому концентрации ионов кобальта в перовскитах 

определяются следующим выражением:           (      ) (      ) при 

       и           (      ) (      ) при       . Однако важно отметить 

качественную природу данного допущения, поскольку независимо от величины   в 

кобальтитах РЗЭ всегда присутствуют ионы     , что в сочетании с малой энергией 

диспропорционирования      обеспечивает высокую концентрацию     - и 

    -ионов. 

Известно, что радиус ионов кобальта зависит как от их степени окисления, так и 

от их спинового состояния [66,67]. При этом вопрос о спиновом состоянии в 

              –  остается дискуссионным [11,33-35,56-58]. Исходя из этого, нами было 

рассмотрено два крайних случая, когда все ионы кобальта находятся в    или   . 

Данный подход позволяет рассчитать крайние значения химической деформации. 

Результаты такого оценочного расчета показаны на рисунке 1.1.1, где заштрихованное 

поле соответствует возможным, согласно модели, изменениям параметра элементарной 

ячейки. Необходимо отметить, что в литературе отсутствует информация о размере 
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    (  ) и     (  ) в кобальтитах РЗЭ. Таким образом, в рамках настоящей работы 

считали все ионы      находящимися в высокоспиновом состоянии. 

Как видно на рисунке 1.1.1, модель отсекает большой набор представленных в 

литературе экспериментальных данных, что ставит под сомнение результаты 

соответствующих исследований [34,38,45,50,59]. 

Интересно отметить, что литературные данные, согласующиеся с модельным 

расчетом, лежат преимущественно внутри предсказанного диапазона. На основании 

этого вполне логично ожидать, что ионы кобальта в кубическом перовските 

              –  при комнатной температуре должны находиться в состоянии с 

промежуточным спином. Действительно, данное предположение согласуется с 

результатами работ [11,33-35,55-58]. 

Согласно результатам высокотемпературных рентгенографических исследований 

in situ [52], кобальтит лантана-бария               –  сохраняет кубическую структуру 

(пр. гр.    ̅ ) во всем исследованном диапазоне температур         C в различных 

газовых атмосферах (  , воздух и   ). Кроме того, образец                 , 

полученный закаливанием с       C на воздухе, также был успешно проиндексирован в 

рамках кубической ячейки [44], что свидетельствует в пользу более широкого 

температурного диапазона устойчивости кубического перовскита               – . 

Имеющиеся в литературе зависимости параметров элементарной ячейки от 

температуры [46,52] суммированы на рисунке 1.1.2 а. Как было показано выше, размер 

кристаллической решетки зависит не только от  , но и от состава оксида. При этом 

авторы работы [52] не приводят температурную зависимость содержания кислорода в 

образце на воздухе, что осложняет сопоставление представленных данных. Однако 

видно, что зависимость параметра   от температуры при    
          аналогична 

таковой, полученной в среде    вплоть до       C. Таким образом, можно ожидать, что 

температурная зависимость содержания кислорода в               –  на воздухе при 

       C также должна совпадать с таковой в атмосфере   . Как видно на вставке 

рисунка 1.1.2 а, результаты исследований [46,52] не согласуются между собой. Важно 

отметить, что имеющиеся в литературе сведения относительно содержания кислорода в 

образцах, полученных на воздухе, как будет показано далее (см. раздел 1.4), весьма 
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противоречивы. Тем не менее, индекс кислородной нестехиометрии, сообщаемый в 

работе [46], очевидно, имеет завышенное значение. 

 

 

Рисунок 1.1.2 – Температурная зависимость параметров элементарной ячейки (а) 

и термическое расширение               –  (б) в различных атмосферах 

Термическое расширение               –  было изучено методом 

высокотемпературной дилатометрии на воздухе [37,68] и в атмосфере    [61]. Кроме 

того, относительное изменение размеров кристаллической решетки можно определить 

из данных рентгенографических исследований [52]. Как видно на рисунке 1.1.2 б, 

результаты, полученные двумя независимыми методами, не согласуются между собой. 

При этом, несмотря на различия в литературных данных, можно выделить несколько 

общих закономерностей. Во-первых, монотонный характер дилатометрических кривых 

свидетельствует об отсутствии фазовых переходов во всем исследованном интервале 

температур. Во-вторых, важно заметить, что значение коэффициента термического 

расширения (КТР) кобальтита лантана-бария               – , равное            –  

[52], значительно превышает таковые для традиционно применяемых твердых 

электролитов (например, для иттрий-стабилизированного диоксида циркония значение 

КТР составляет            –  [69]). 

1.2 Синтез двойного перовскита LaBaCo2O6–δ 

Двойной перовскит          –  был впервые получен в 2005 году [11]. Синтез 

проводили методом твердофазного взаимодействия при       C в атмосфере Ar. 

Позднее было показано, что образование слоистой структуры требует тщательного 
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контроля условий синтеза, связанных с температурой и парциальным давлением 

кислорода в газовой фазе [8-10]. Так, согласно авторам работ [8,10], кобальтит 

лантана-бария          –  может быть получен при       C в потоке аргона высокой 

чистоты (          ). Используя    меньшей чистоты (           ), Раутама с 

соавторами [8,36] синтезировали наноразмерный материал, состоящий из 

   -ориентированных доменов двойного перовскита. Таким образом, вполне логично 

предположить, что содержание кислорода в образце имеет решающее значение при 

образовании слоистой структуры. При этом, несмотря на достаточно большое 

количество работ [8,10,11,42,45-47,52,53,70-73], посвященных изучению 

кристаллографических и физико-химических свойств          – , на сегодняшний 

день не проводилось систематических исследований, направленных на изучение 

фазового перехода               –           – . Известно лишь, что содержание 

кислорода в образце, при котором слоистая структура становится термодинамически 

выгодной, составляет       при       C [52]. При этом Бернуй-Лопес с соавторами [52] 

не приводят данных ТГА, на основе которых было определено данное значение. 

Последнее обстоятельство, в свою очередь, затрудняет анализ представленных 

результатов. Однако, как следует из описания работы [52], указанное значение в 

действительности соответствует равновесному содержанию кислорода в образце в 

условиях синтеза, а не значению, при котором происходит фазовый переход. Таким 

образом, использование данного значения в качестве границы термодинамической 

устойчивости          –  некорректно. Кроме того, интересно отметить, что, согласно 

Сиколенко с соавторами [44], образец                 , полученный закаливанием с 

      C на воздухе, имеет кубическую структуру (пр. гр.    ̅ ). Однако следует 

заметить отсутствие в публикации [44] указания метода определения индекса 

кислородной нестехиометрии, что ставит под сомнение надежность представленных 

результатов. 

Анализ литературных данных показал, что условия синтеза двойного перовскита 

         –  варьируются в довольно широких переделах. Например, температура 

финального отжига лежит в диапазоне от      C [47,53] до       C [45]. Кроме того, 

важно заметить, что ни в одной работе авторы не контролируют парциальное давление 

кислорода в газовой фазе над образцом во время синтеза. Данное наблюдение 
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противоречит упомянутому выше заключению [8-10] о необходимости точного 

контроля условий получения двойного перовскита          – . 

Более того, в двух работах [72,73] сообщалось о синтезе двойного перовскита 

         –  в воздушной атмосфере при      C [72] и       C [73], что противоречит 

выводам большинства работ, посвященных как синтезу кубического                  

[8,11,32-55], так и двойного          –  [8,10,11,42,45-47,52,53,70,71] перовскитов. 

1.3 Кристаллическая структура двойного перовскита LaBaCo2O6–δ 

Кристаллическая структура образцов          –  с индексом кислородной 

нестехиометрии        при комнатной температуре хорошо описывается в 

тетрагональной пространственной группе        [8,11,42,45,46,52]. Параметры 

элементарной ячейки, уточненные методом полнопрофильного анализа, суммированы 

на рисунке 1.3.1. Интересно отметить различия в данных, опубликованных одной 

научной группой в разное время [42,45], что в совокупности с достаточно ограниченным 

количеством работ осложняет сопоставление представленных результатов. Тем не 

менее, можно заметить анизотропный характер химической деформации в исследуемом 

соединении          –  – с уменьшением содержания кислорода наблюдается 

химическое расширение в плоскости a-b и сжатие вдоль кристаллографической оси c. 

Данное поведение характерно и для других упорядоченных по A-подрешетке двойных 

перовскитов:          –  [74],          –  [75] и          –  [76]. Как полагают 

авторы работ [75,76], рост параметров a и b аналогично изотропной деформации 

кубических перовскитоподобных оксидов обусловлен увеличением среднего радиуса 

катионов кобальта при их восстановлении, в то время как сжатие вдоль оси c связано с 

локализацией кислородных вакансий в плоскости слоев    . Важно отметить, что 

Бернуй-Лопес с соавторами [52] также отмечают анизотропный характер расширения 

кобальтита лантана-бария          – . Однако, согласно результатам их работы, 

химическая деформация вдоль кристаллографической оси c положительна. 



22 

 
Рисунок 1.3.1 – Параметры элементарной ячейки двойного перовскита          –  

в зависимости от содержания кислорода при комнатной температуре. 

Сплошные линии – результаты расчетов по модели (1.1.1) и (1.3.1) 

Как было отмечено выше, вопрос о природе изотермического сжатия вдоль 

кристаллографической оси с в упорядоченных по A-подрешетке двойных перовскитах 

остается дискуссионным. Однако Цветковым с соавторами [77] был предложен 

феноменологический метод количественного описания упомянутого сжатия. 

Коэффициент анизотропии химической деформации вводится по аналогии с 

коэффициентом Пуассона, известным в механике материалов: 
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Согласно авторам работы [77], коэффициент анизотропии химического расширения для 

тетрагональных двойных перовскитов      . Принимая во внимание данный 

результат и используя модель, предложенную Зуевым с соавторами (см. раздел 1.1), 

нами была оценена химическая деформация параметров элементарной ячейки 

кобальтита лантана-бария          – . Как видно на рисунке 1.3.1, экспериментальные 

данные лежат внутри рассчитанного диапазона значений a/b и c, что, вероятно, 

свидетельствует в пользу ионов    в состоянии с промежуточным спином. 

Действительно, согласно работе [11], в стехиометричном по кислороду двойном 

перовските           при комнатной температуре ионы    находятся в состоянии со 

смешанным    и    спином. Более того, Раутама с соавторами [10] показали, что в 

образце                   также находится в   . 
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Кристаллическая структура образца              хорошо описывается в рамках 

орторомбической            ячейки (пр. гр.     ) [10]. Это в полной мере 

согласуется с доминирующим в настоящее время убеждением, согласно которому 

упорядочение вакансий кислорода вдоль кристаллографической оси b, характерное для 

двойных перовскитов          – , реализуется при содержании кислорода вблизи     

при не слишком высоких температурах. Интересно отметить, что комбинация методов 

дифракции нейтронов и просвечивающей электронной микроскопии выявила [10] 

наличие в образце     фазы изоструктурной манганиту лантана-бария            . 

Несмотря на то, что синтез двойного перовскита          –  проводят в 

восстановительной атмосфере, информация относительно структуры образцов с 

содержанием кислорода меньше     практически отсутствует. При этом имеющиеся 

сведения весьма противоречивы. 

Согласно Панг с соавторами [42,45], кристаллическая структура образца, 

синтезированного в восстановительной атмосфере, может быть описана в рамках 

орторомбической           ячейки (пр. гр.     ) при комнатной температуре, 

что согласуется с выводами работы [70]. Однако надежность результатов указанных 

исследований вызывает определенные сомнения. Так, в работе [70] синтез двойного 

перовскита проводили при       C в течение    часов в атмосфере   , который 

предварительно пропускали над титановой проволокой при      C для удаления следов 

кислорода. При этом можно ожидать, что образец будет полностью восстановлен в 

указанных условиях. К сожалению, Седдон с соавторами [70] не приводят 

дифрактограмму синтезированного соединения. Кроме того, при детальном анализе 

дифрактограмм образца             , полученного Панг с соавторами [42,45], можно 

заметить уширение пиков и наличие слабых рефлексов, которые не были описаны с 

использованием пространственной группы     . Интересно, что аналогичные 

особенности дифракционной картины сильно дефицитного по кислороду двойного 

перовскита             были отмечены авторами работы [52]. 

Интересно еще раз заострить внимание на работе Панг с соавторами [45]. 

Двойной перовскит              был синтезирован в среде    высокой чистоты при 

      C в течение   часов с последующим медленным (     C ч) охлаждением до 

комнатной температуры в той же атмосфере. Отжиг данного соединения в атмосфере Ar 

при      C в течение   часов приводит к снижению содержания кислорода в образце до 
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     при комнатной температуре. При этом объяснение последнего результата вызывает 

определенные затруднения. Кроме того, интересно отметить, что, согласно авторам 

работы [45], кристаллическая структура сложного оксида              хорошо 

описывается в рамках орторомбической            ячейки (пр. гр.     ). 

Последнее несколько неожиданно, поскольку считается, что удвоение параметра b, 

вызванное упорядочением кислородных вакансий вдоль данного 

кристаллографического направления, исчезает при содержании кислорода существенно 

меньшем    . Более того, при детальном анализе дифрактограммы              образца 

можно также заметить слабые рефлексы, которые не были описаны с использованием 

пространственной группы     . 

Очевидно, что при пониженных температурах в окислительной атмосфере 

кобальтит лантана-бария          –  является метастабильным, или кинетически 

устойчивым [52]. Согласно результатам высокотемпературных рентгенографических 

исследований in situ [52], двойной перовскит          –  сохраняет тетрагональную 

структуру (пр. гр.       ) во всем исследованном диапазоне температур         C 

при    
         . Однако в атмосфере    выявлено образование орторомбической 

структуры (пр. гр.     ) с удвоенным параметром b в интервале температур 

         C, которому соответствует диапазон содержания кислорода в          –  

             . Вместе с тем известно [42], что отжиг образца              со 

слоистой структурой при       C в течение   часов на воздухе приводит к 

разупорядочению с образованием кубического перовскита               – . Таким 

образом, фазовый переход          –                –  при    
          должен 

происходить в интервале температур           C. Однако следует отметить 

уширение пиков дифрактограммы кубического перовскита, полученного 

соответствующим образом. Как показала Раутама с соавторами [8,9,36], данная 

дифракционная картина характерна для наноразмерного материала, состоящего из  

   -ориентированных доменов двойного перовскита, случайное распределение которых 

вдоль трех эквивалентных направлений перовскитной подрешетки дает усредненную 

дифракционную картину простого кубического перовскита. Таким образом, для 

однозначной интерпретации результатов, полученных в работе [42], необходима 
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комбинация методов рентгеновской/нейтронной дифракции и просвечивающей 

электронной микроскопии. 

Вероятной причиной фазового перехода             при содержании 

кислорода     является высокая температура       C, которая приводит к нарушению 

регулярного чередования вакантных и заполненных кислородных позиций вдоль оси b. 

Между тем граница перехода             при      кажется сильно 

завышенной. Для объяснения данного обстоятельства авторы работы [52] приводят 

гипотезу, согласно которой упорядочение кислородных вакансий вдоль 

кристаллографической оси b компенсирует различие в размерах ионов    и РЗЭ. Таким 

образом, как полагает Бернуй-Лопес с соавторами [52], для двойных перовскитов, 

содержащих катионы крупных редкоземельных элементов, таких как   , граница 

структурного перехода             должна смещаться в сторону более высоких 

содержаний кислорода. Данная гипотеза, однако, не находит рационального объяснения. 

Более того, согласно работе [46], кобальтит              при      C на воздухе имеет 

тетрагональную структуру (пр. гр.       ), что противоречит результатам, 

полученным Бернуй-Лопес с соавторами [52]. Кроме того, важно заметить, что 

надежность результатов, представленных в работе [52], вызывают определенные 

сомнения. Так, температурные зависимости содержания кислорода, представленные в 

рамках указанного исследования, разнятся между собой. Кроме того, остается неясной 

природа слабого рефлекса при         , заметного в интервале температур 

         C. 

Имеющиеся в литературе [46,52] зависимости параметров элементарной ячейки 

от температуры и содержания кислорода суммированы на рисунках 1.3.2 а и 1.3.2 б, 

соответственно. Сопоставление представленных результатов вызывает определенные 

затруднения, поскольку в работе [52] не приведена температурная зависимость 

содержания кислорода для двойного перовскита          –  на воздухе. 
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Рисунок 1.3.2 – Параметры элементарной ячейки          –  в зависимости от 

температуры (а) и содержания кислорода (б) в различных атмосферах 

Интересно отметить, что вследствие анизотропной природы расширения, общая 

химическая деформация (изменение объема элементарной ячейки) двойного перовскита 

         –  меньше таковой оксида с кубической структурой               –  [52]. 

Тем не менее, значение КТР          – , равное            –  [52], значительно 

превышает КТР традиционно применяемых твердых электролитов. 

1.4 Кислородная нестехиометрия кубического перовскита La0.5Ba0.5CoO3–δ 

Содержание кислорода в перовскитах может меняться в широких пределах в 

зависимости от температуры и парциального давления кислорода в газовой фазе, что 

предполагает существенное влияние величины кислородной нестехиометрии на такие 

свойства, как кристаллическая и дефектная структура, общая и кислород-ионная 

проводимость. 

К настоящему моменту проведен ряд термогравиметрических исследований 

кобальтита лантана-бария               –  в диапазоне температур          C и 

парциальных давлений кислорода         
       [37,38,45,46,52,55]. Полученные 

результаты не согласуются друг с другом. 

0 150 300 450 600 750 900
3.84

3.86

3.88

3.90

3.92

3.94

3.96

3.98

4.00

4.02

4.04
[52]
   N

2
   Воздух    O

2

a
b/2
c/2

[46] Воздух

a

c/2

 

 

П
а

р
а

м
е
т
р

ы
 э

л
е
м

е
н

т
а

р
н

о
й

 я
ч

е
й

к
и

, 
Å

T, °C

(а)

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0
3.86

3.88

3.90

3.92

3.94

3.96

3.98

4.00

4.02

4.04

(б)

 [46] Воздух 

a

c/2

 

 

 [52]
  N2   O2    O2

a
b/2 
c/2

П
а

р
а

м
е
т
р

ы
 э

л
е
м

е
н

т
а

р
н

о
й

 я
ч

е
й

к
и

, 
Å

6-δ

5.77



27 

Таблица 1.4.1 – Содержание кислорода в               –  при комнатной температуре 

в зависимости от условий охлаждения образца по результатам разных источников 

Содержание 

кислорода в образце 

при комнатной 

температуре,     

Скорость охлаждения образца, °C/ч 

       неизвестно 

   
 в газовой фазе, атм. 

       

     [38]
2
  [37]

2
  

        [52]
1
,[55]

2
 

       [45]
2
  

       [55]
2
  

      [46]
1
   

       [41]
3
  

       [48]
4
  

метод определения абсолютного содержания кислорода: 
1
 – восстановление в токе   ; 

2
 – окислительно-восстановительное титрование; 

3
 – на основе полнопрофильного анализа; 

4
 – метод не указан. 

Действительно, как следует из таблицы 1.4.1, содержание кислорода при 

комнатной температуре в образцах, полученных в окислительной атмосфере, сильно 

отличается по данным разных источников. При этом необходимо отметить, что в работе 

[41] величина индекса кислородной нестехиометрии была определена на основе 

полнопрофильного анализа, а в [48] вовсе не указан способ определения  . Кроме того, 

согласно работам [8,35,36], стехиометричный по кислороду кобальтит лантана-бария 

              –  может быть получен только при использовании атмосферы    с 

повышенным давлением (        ). 

На рисунке 1.4.1 суммированы результаты термогравиметрических исследований 

кубического перовскита               –  на воздухе и в различных атмосферах, 

соответственно. Здесь также видно существенное расхождение как между результатами 

различных групп, так и, что удивительно, между результатами, полученными одной и 

той же научной группой [37,38]. 
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Рисунок 1.4.1 – Температурная зависимость содержания кислорода в образцах 

              –  на воздухе (а) и в атмосферах с различным    
 (б) 

Несмотря на указанные противоречия, можно выделить ряд общих 

закономерностей. Обмен кислородом между газовой фазой и образцом начинается 

вблизи      C независимо от атмосферы. Дальнейшее повышение температуры и 

понижение    
 сопровождается существенным уменьшением содержания кислорода. В 

диапазоне           C на зависимостях отсутствуют скачки и перегибы, которые 

могли бы свидетельствовать об изменении фазового состава оксида, а обратимость 

изменения величины кислородной нестехиометрии при нагреве и охлаждении [37,55] 

говорит о термодинамической устойчивости кобальтита лантана-бария               –  

во всем исследованном интервале   и    
. В работе [39] на основе 

термогравиметрических исследований авторы также делают вывод о стабильности 

              –  в диапазоне температур         C на воздухе и в атмосфере аргона, 

что было подтверждено результатами рентгенофазового анализа образцов после ТГА. 

Кроме того, как было показано выше (см. раздел 1.1), в пользу данного заключения 

говорят результаты высокотемпературных рентгенографических исследований in situ 

[52] кобальтита лантана-бария               –  в диапазоне температур         C в 

различных газовых атмосферах (  , воздух и   ) и РФА образца                 , 

полученного закаливанием с       C на воздухе [44]. 

Термогравиметрические исследования кобальтита лантана-бария в атмосферах с 

   
          [55] вызывают особый интерес. Так, согласно результатам работы [55], 

содержание кислорода в образце при       C в указанных атмосферах достигает 
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значений      . Вместе с тем, как было показано выше (см. раздел 1.2), при данных 

условиях должен происходить               –           –  фазовый переход. 

Однако на термогравиметрических зависимостях отсутствуют какие-либо особые точки 

и перегибы, свидетельствующие об изменении фазового состава. Возможным 

объяснением указанных противоречий является отсутствие резкого изменения 

содержания кислорода или кинетические затруднения, сопровождающие 

              –           –  фазовый переход. К сожалению, авторы не 

контролировали фазовый состав после проведения термогравиметрических 

исследований, что не дает возможности прояснить природу упомянутых противоречий. 

Кроме того, интересно заметить, что температурные зависимости, представленные 

авторами работы [55], не согласуются с ТГА кривыми, полученными Ким с соавторами 

[38] в атмосфере с    
         . 

1.5 Кислородная нестехиометрия двойного перовскита LaBaCo2O6–δ 

К настоящему моменту в литературе практически нет информации относительно 

содержания кислорода в двойном перовските          – . А имеющиеся 

немногочисленные данные весьма противоречивы. Известно [10], что величина индекса 

кислородной нестехиометрии в образце, медленно (     C ч) охлажденном с       C в 

атмосфере аргона высокой чистоты (          ), достигает значения близкого к 

единице при комнатной температуре, что согласуется с результатами работы [11]. 

Однако авторы не приводят ни точного значения, ни метода определения  . При этом, 

согласно Панг с соавторами [42,45], содержание кислорода в образцах, полученных в 

аналогичных условиях, достигает      при комнатной температуре. 

Отжиг синтезированного в атмосфере аргона двойного перовскита          –  

при      C на воздухе приводит к увеличению содержания кислорода в образце, 

которое достигает      при охлаждении до комнатной температуры [46]. Однако, 

согласно Панг с соавторами [42,45], содержание кислорода в кобальтите          – , 

полученном в аналогичных условиях, составляет     . 

Стехиометричный по кислороду кобальтит лантана-бария           может быть 

получен при      C в атмосфере чистого кислорода при давлениях           [8,11]. 

При этом, как отмечает Накаджима с соавторами [11], образцы, отожженные в 

аналогичных условиях, но без повышенного давления сохраняют небольшой дефицит по 
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кислороду. К сожалению, авторы не приводят точных значений  . Данное заключение 

противоречит результатам работы [52], согласно которым содержание кислорода в 

кобальтите лантана-бария          –  после отжига при      C в атмосфере кислорода 

с давлением         достигает     при охлаждении до комнатной температуры. 

К настоящему моменту проведен ряд термогравиметрических исследований 

двойного перовскита          –  в диапазоне температур         C в различных 

атмосферах (  , воздух и   ) [42,45,46,52], однако полученные результаты, как видно из 

рисунка 1.5.1, также противоречивы. Причем термогравиметрические зависимости, 

полученные даже в рамках одного исследования [52], не согласуются между собой. 

Согласно результатам высокотемпературных рентгенографических исследований 

in situ [52], двойной перовскит          –  сохраняет тетрагональную структуру 

(пр. гр.       ) в диапазоне температур         C при    
         , что 

согласуется с отсутствием скачков и перегибов на термогравиметрических кривых, 

представленных в работах [46,52]. Тем не менее, на температурных зависимостях 

содержания кислорода, полученных Панг с соавторами [42,45], наблюдается небольшой 

перегиб в районе      C, природа которого, однако, не обсуждается авторами указанных 

публикаций. 

 
Рисунок 1.5.1 – Температурная зависимость содержания кислорода 

двойного перовскита          –  в различных атмосферах 
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Как было показано ранее (см. раздел 1.3), результаты высокотемпературных 

рентгенографических исследований in situ [52] двойного перовскита          –  в 

атмосфере    выявили образование орторомбической структуры с удвоенным 

параметром b в интервале температур          C. При этом на температурных 

зависимостях содержания кислорода, полученных в данных условиях, как видно из 

рисунка 1.5.1, отсутствуют скачки и перегибы [52]. 

1.6 Электротранспортные свойства кубического перовскита La0.5Ba0.5CoO3–δ 

Одно из фундаментальных требований, предъявляемых к материалам 

перспективным для использования в качестве элементов различных электрохимических 

устройств (твердооксидные топливные элементы, мембраны для сепарации кислорода) – 

высокая смешанная электронная и кислород-ионная электропроводность. Вследствие 

одновременного наличия в структуре перовскитов электронов, дырок и вакансий 

кислорода, данный класс соединений характеризуется смешанной проводимостью. Тем 

не менее, поскольку величина ионной составляющей исследуемых соединений 

значительно ниже электронной, как это будет показано ниже (см. раздел 1.8), значение 

общей удельной электропроводности практически полностью обусловлено вкладом 

последней. 

Электротранспортные свойства кобальтита лантана-бария               –  в 

зависимости от температуры были исследованы во множестве работ 

[37-39,45,46,52,61,72]. Однако следует отметить, что и здесь имеющиеся сведения 

весьма противоречивы. Как видно на рисунках 1.6.1 а и 1.6.1 б, существенно отличаются 

не только сами значения общей удельной электропроводности, но даже формы кривых, 

полученных разными авторами. При этом выявить причины столь значительных 

расхождений не представляется возможным. Амин с соавторами [39] объясняют 

указанный разброс экспериментальных данных различным содержанием кислорода в 

исследуемых соединениях, что, в свою очередь, обусловлено различием в условиях 

синтеза. Однако, как было показано в работе [37], равновесный состав по кислороду 

кубического перовскита               –  устанавливается достаточно быстро даже при 

температуре      C. 

Важно заметить, что к методике эксперимента в указанных выше работах можно 

предъявить серьезные претензии. Например, в работе [72] измерения проводили в 
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интервале температур          C с шагом    C и выдержкой в точке    минут. 

Несмотря на отсутствие информации относительно скорости охлаждения, данные 

условия измерений, по всей видимости, не способствуют достижению равновесия, что в 

совокупности с отсутствием измерений в обратном направлении вызывает сомнения 

относительно достоверности представленных результатов. Аналогичные вопросы 

вызывают исследования [45,61], авторы которых также не контролировали 

воспроизводимость экспериментальных данных. Более того, в работах [37,39,46,52] 

вовсе не указаны условия измерений, а в [38] – метод исследования 

электротранспортных свойств. 

  
Рисунок 1.6.1 – Температурная зависимость общей электропроводности кобальтита 

лантана-бария               –  на воздухе (а) и в различных атмосферах (б) 

Интересно еще раз заострить внимание на работе Жанга с соавторами [72]. 

Согласно авторам данного исследования [72], синтезированный на воздухе при      C и 

медленно (        C ч) охлажденный до комнатной температуры, кобальтит 

лантана-бария          –  имеет орторомбическую структуру с           ячейкой 

(пр. гр.     ). Однако, как было показано ранее (см. раздел 1.2), слоистая структура в 

изучаемых соединениях формируется исключительно в восстановительной атмосфере. 

Таким образом, несмотря на весьма низкое качество представленных рентгеновских 

дифрактограмм [72], можно ожидать, что истинная симметрия синтезированного 

указанным способом образца – кубическая. Кроме того, как полагают Жанг с 

соавторами, образец содержит примесные фазы, такие как неидентифицированный 

кобальтит бария       . Данное обстоятельство в полной мере согласуется с 
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убеждением, согласно которому однофазный кубический перовскит               –  

формируется при температурах         C (см. раздел 1.1). Можно, конечно, полагать, 

что во время спекания керамики для изучения электротранспортных свойств авторам 

удалось получить однофазный материал. Однако в работе [72] не контролировали 

фазовый состав полученной керамики, что не позволяет прояснить данный вопрос. 

Таким образом, результаты работы [72] вызывают особые сомнения. 

Несмотря на различия в литературных данных, в большинстве работ отмечается 

изменение характера зависимости электропроводности кобальтита лантана-бария 

              –  от температуры. В области низких температур        C наблюдается 

незначительное увеличение  , которое сменяется постепенным ее снижением при 

дальнейшем нагреве. Данное поведение электропроводности в совокупности с ее 

уменьшением при понижении парциального давления кислорода (см. рисунок 1.6.1 б) 

дает основание говорить о преимущественно дырочном типе проводимости. Как было 

отмечено выше, увеличение температуры, начиная с        C, сопровождается потерей 

образцами               –  кислорода (см. рисунок 1.4.1) и образованием в структуре 

перовскита кислородных вакансий   
  . Исходя из условия электронейтральности, 

образование   
   должно компенсироваться восстановлением ионов     , что приводит к 

уменьшению концентрации основных носителей заряда и снижению 

электропроводности. 

Как видно на рисунке 1.6.1 б, по данным работы [45] общая электропроводность 

кобальтита лантана-бария               –  уменьшается при охлаждении образца в 

атмосфере чистого аргона. Данное поведение проводимости, по мнению авторов 

указанного исследования [45], обусловлено сменой основных носителей заряда на 

электроны. Измерения были выполнены в режиме охлаждения в интервале температур 

         C. Вполне очевидно, что в данных условиях реализации эксперимента 

содержание кислорода в образце, а значит и концентрация электронных дырок, будут 

оставаться практически постоянными. Вместе с тем, по мере охлаждения будут 

уменьшаться подвижности носителей заряда, что в совокупности с постоянством 

концентрации электронных дырок должно приводить к снижению величины 

проводимости. Таким образом, заключения Панг с соавторами [45] выглядят весьма 

неубедительно. 
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Большинство авторов сходится во мнении о локализованной природе 

электронных носителей заряда, на что в частности указывает наличие в 

рассматриваемых соединениях ионов кобальта переменной валентности. Кроме того, 

объяснение феномена изотермического расширения (см. раздел 1.1) с точки зрения 

дефектной структуры возможно исключительно в рамках модели локализованных 

носителей заряда [65]. В таком случае перенос заряда должен осуществляться по 

«прыжковому» механизму, что предполагает термоактивационный характер 

проводимости – подвижность носителей заряда должна возрастать с ростом 

температуры. Действительно, в области низких температур        C, когда состав 

образца по кислороду остается практически неизменным, наблюдается рост 

проводимости при нагреве образца. Тем не менее, Гарцес с соавторами [46] настаивают 

на делокализованной природе носителей заряда. Данное заключение основано на 

величине эффективной энергии активации электропроводности   , определенной из 

тангенса угла наклона зависимости   (  )   (   ) в диапазоне температур 

        C. Необходимо отметить, что величина    определяется двумя вкладами – 

энергией активации движения носителей заряда и теплотой образования электронных 

дефектов. В силу постоянства состава образца по кислороду в указанном диапазоне 

температур, авторы [46] полагают, что    будет определяться исключительно первым 

вкладом. Однако данное приближение имеет качественную природу, поскольку 

независимо от величины   в кобальтитах РЗЭ всегда присутствуют ионы     , что в 

сочетании с малой энергией диспропорционирования      обеспечивает высокую 

концентрацию     - и     -ионов. Более того, несмотря на невысокое значение 

          , в области низких температур отчетливо наблюдается рост 

электропроводности, что в принципе ставит под сомнение выводы работы [46]. В пользу 

предположений о делокализованной природе носителей заряда свидетельствует 

уменьшение подвижности электронных дырок с ростом температуры [46]. Тем не менее, 

важно заметить, что значения [    
 ], используемые при расчете подвижностей, были 

определены на основе условия электронейтральности, также не учитывающего наличия 

в образце ионов     . 

Интересные рассуждения представлены в работе [37]. Так, согласно Ким с 

соавторами [37], уменьшение электропроводности с ростом температуры обусловлено 

образованием вакансий кислорода, которые в свою очередь разрушают   – –    связи, 
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вдоль которых происходит перескок электронов, что приводит к «делокализации 

носителей». При этом взаимосвязь между образованием   
   и делокализацией носителей 

заряда не вполне очевидна. Более того, делокализация, наоборот, должна приводить к 

увеличению подвижности и, как следствие, к росту проводимости. 

1.7 Электротранспортные свойства двойного перовскита LaBaCo2O6–δ 

Имеющиеся в литературе температурные зависимости электропроводности 

двойного перовскита          – , полученные на воздухе [42,45,46,52] и в различных 

атмосферах [45,52], суммированы на рисунке 1.7.1. 

Видно, что образование слоистой структуры не приводит к смене типа 

проводимости и изменению механизма переноса заряда. Однако, как следует из рисунка 

1.7.2, при одних условиях величина электропроводности двойного перовскита меньше 

таковой для кубического. 

  
Рисунок 1.7.1 – Температурная зависимость общей электропроводности двойного 

перовскита           –  на воздухе (а) и в различных атмосферах (б) 
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Рисунок 1.7.2 – Температурная зависимость общей электропроводности кобальтита 

лантана-бария          –  с кубической и слоистой структурами на воздухе 

Авторы выделяют несколько причин уменьшения электропроводности при 

образовании слоистой структуры. Во-первых, меньшая концентрация основных 

носителей заряда в двойном перовските          –  [45,46]. Во-вторых, анизотропный 

характер проводимости          –  [46,52]. Действительно, как было убедительно 

показано в работе [46], уменьшение электропроводности при образовании двойного 

перовскита нельзя объяснить основываясь лишь на изменении концентрации основных 

носителей заряда. Так, образец                   с кубической структурой при      C 

демонстрирует значение электропроводности большее, чем              с аналогичным 

содержанием кислорода в расчете на одну формульную единицу простого перовскита 

при той же температуре. 

Кроме того, авторы работ [45,46] выделяют третью причину – уменьшение 

перекрытия         и        орбиталей, вызванное увеличением длины   –  и 

искажением угла  –  –  связей при образовании слоистой структуры. Однако 

аргументы, приводимые в пользу данного предположения, выглядят весьма 

неубедительно. Так, рассуждения Гарцес с соавторами [46] основаны на сравнении 

подвижностей электронных дырок    в двойном и кубическом перовскитах. При этом, 
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как было упомянуто ранее (см. раздел 1.6), сам расчет величины    основан на очень 

грубом допущении. Кроме того, для учета анизотропной природы проводимости в 

двойном перовските авторы предприняли попытку оценить «линейную подвижность», 

что вызывает еще большие вопросы, поскольку физический смысл и определение этой 

величины авторами не конкретизируется. В дальнейшем авторы [46] и вовсе сравнивают 

подвижности электронных дырок двойного и кубического перовскитов при одной 

температуре, но для образцов с разным содержанием кислорода, что тем более не 

допустимо. 

Важно заметить, что для материалов, используемых в качестве катодов 

твердооксидных топливных элементов, необходимое значение электропроводности при 

рабочих температурах составляет порядка           [78]. Таким образом, кобальтит 

лантана-бария удовлетворяет данному требованию независимо от структуры. 

1.8 Кислород-ионный перенос в кубическом перовските La0.5Ba0.5CoO3–δ 

Параметры кислород-ионного транспорта кобальтита-лантана бария 

              –  с кубической структурой исследованы крайне слабо, а аналогичная 

информация для двойного перовскита          –  и вовсе отсутствует. 

К настоящему моменту были предприняты попытки оценить величину 

кислород-ионной проводимости кубического перовскита               –  на основе 

результатов измерения кислородной проницаемости плотных (    ) керамических 

мембран [38,72] и с привлечением метода Хебба-Вагнера [39]. Однако достоверность 

представленных результатов вызывает определенные сомнения, в особенности это 

касается работы [72], авторы которой использовали неоднофазный образец 

Методика определения кислород-ионной проводимости, используемая в рамках 

работы [39], также вызывает вопросы. Измерения проводили поляризационным 

методом, используя     (    ) электрон-блокирующий электрод в диапазоне 

температур          C. При этом можно ожидать химического взаимодействия 

между исследуемым соединением и материалом электрода в указанных условиях 

эксперимента. Например, известно [79], что химическое взаимодействие между 

родственным кобальтитом          –  и     –     (       ) начинается уже при 

     C и сопровождается образованием соединений                           . 
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Наконец, значения кислород-ионной проводимости, рассчитанные на основе 

результатов измерения кислородной проницаемости, полученных Ким с соавторами 

[38], не согласуются со значениями      представленными в той же работе. Причина 

данного обстоятельства непонятна. 

Авторы работ [38,39] сходятся во мнение, что увеличение кислород-ионной 

проводимости, наблюдающееся при нагреве и/или понижении парциального давления 

кислорода (см. рисунок 1.8.1 а), обусловлено одновременным ростом концентрации 

вакансий кислорода как ионных носителей заряда. 

Необходимо отметить, что величина кислород-ионной проводимости кубического 

перовскита               –  пренебрежимо мала по сравнению с высокой электронной 

проводимостью данного соединения, что приводит к очень низким числам переноса 

ионов кислорода, как видно на рисунке 1.8.1 б. Таким образом, как было отмечено в 

разделе 1.6, значение общей удельной электропроводности               –  

практически полностью обусловлено вкладом электронной составляющей. 

 
 

Рисунок 1.8.1 – Температурная зависимость кислород-ионной проводимости (а) 

и чисел переноса ионов кислорода (б) кубического перовскита               –  

1.9 Анализ дефектной структуры кубического перовскита La0.5Ba0.5CoO3–δ 
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Модельный анализ дефектной структуры кубического перовскита 

              –  был выполнен в рамках только одной работы [55]. При этом 

предложенная модель вызывает множество вопросов. 

Для описания дефектов и их взаимодействия в упомянутой работе использовалась 

стандартная номенклатура Крегера-Винка [80]. В основе модели лежит выбор в качестве 

кристалла сравнения перовскита            . При этом дефектная структура 

соединения               (способ записи кобальтита лантана-бария с кубической 

структурой, предложенный авторами работы [55]) была описана с помощью двух 

реакций: обмена кислородом с газовой атмосферой: 
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и диспропорционирования ионов кобальта: 
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Условия электронейтральности и постоянства количества узлов в свою очередь были 

записаны следующим образом: 
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Однако важно заметить, что представленная модель содержит ряд упущений. 

Во-первых, выбранный кристалл сравнения содержит кислородные вакансии, 

которые должны рассматриваться как регулярные элементы, имеющие, следовательно, 

нейтральный относительный заряд   (   )
 . Таким образом, необходимо учитывать обмен 

кислородом между регулярным заполненным узлом и соседней структурной вакансией: 
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 ]
   (1.9.4) 

где   
   с двукратным эффективным отрицательным зарядом обозначает атом кислорода, 

занимающий структурную вакансию. С учетом этого, условие электронейтральности в 

системе уравнений (1.9.3) должно быть изменено. 

Во-вторых, в условии постоянства количества узлов также допущена ошибка – 

максимальное количество регулярных узлов кислорода равно единице, что фактически 

соответствует другому кристаллу сравнения. Кроме того, как видно из условия 
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электронейтральности,   [  
  ]. Между тем, как следует из двух последних уравнений 

системы 1.9.3: 

       [  
  ]. (1.9.5) 

Корректная система уравнений должна выглядеть следующим образом: 
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   (1.9.6) 

Учитывая ошибки, допущенные при моделировании дефектной структуры 

кубического перовскита               – , дальнейшее рассмотрение результатов, 

представленных в работе [55], не представляет особого смысла. 
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2 Постановка задачи исследования 

Как показано в литературном обзоре, кобальтит лантана-бария выделяется среди 

представителей семейства двойных перовскитов          –  многообразием 

возможных структур – в зависимости от условий синтеза указанный сложный оксид 

может кристаллизоваться в трех различных формах: кроме кубической и слоистой 

структуры возможно образование текстурированного материала, состоящего из 

наноразмерных доменов со структурой двойного перовскита. Данное обстоятельство 

обуславливает возросший в последнее десятилетие интерес исследователей, 

направленный на изучение кристаллической структуры и физико-химических свойств 

кобальтита лантана-бария. 

При этом, несмотря на высокую интенсивность исследований, двойной перовскит 

         –  остается наименее изученным среди представителей данного семейства 

сложных оксидов. Большое количество представленных в литературе работ направлено 

на изучение          –  в аспекте его практического применения в качестве катодного 

материала среднетемпературных ТОТЭ. Данное обстоятельство удивительно, поскольку 

до сих пор нет единого мнения даже относительно условий формирования слоистой 

структуры. Более того, не проводилось каких-либо систематических исследований, 

направленных на изучение фазового перехода               –           –  и 

определение границ термодинамической устойчивости кобальтита лантана-бария. 

Отсутствие указанной фундаментальной информации является критическим 

препятствием для дальнейшего изучения практических свойств          –  и 

возможной коммерциализации устройств на его основе. 

Стоит отдельно отметить противоречивость представленных результатов. 

На сегодняшний момент нельзя выделить какое-либо свойство двойного перовскита 

         – , относительно которого среди исследователей сложилось бы единое 

мнение. Аналогичная ситуация также характерна для кубического перовскита 

              – , свойства которого исследуются с 1979 года. 

Таким образом, целью настоящей работы является детальное исследование 

фазового перехода               –           –  и установление границ 

термодинамической стабильности фаз кобальтита лантана-бария с различной 
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структурой, а также установление взаимосвязи между реальной (кристаллической и 

дефектной) структурой исследуемых соединений и их свойствами. 

Поставленная цель достигалась путем решения следующих конкретных задач: 

1. Определить оптимальные условия получения и синтезировать однофазные 

кобальтиты лантана-бария с кубической структурой и структурой двойного 

перовскита. 

2. Исследовать фазовый переход               –           – , и установить 

границы (температура ( ) и парциальное давление кислорода (   
)) областей 

термодинамической устойчивости кобальтитов лантана-бария с различной 

структурой при помощи методов кулонометрического титрования и 

высокотемпературного in situ рентгеноструктурного анализа. 

3. Методом изотермической калориметрии растворения определить стандартные 

энтальпии образования кобальтитов лантана-бария c различной структурой при 

     , а также стандартную энтальпию процесса упорядочения/разупорядочения 

в исследуемой системе. 

4. Определить зависимость кислородной нестехиометрии кобальтитов 

лантана-бария с различной структурой от температуры и парциального давления 

кислорода методами термогравиметрического анализа и кулонометрического 

титрования. 

5. Измерить химическое расширение кобальтитов лантана-бария различной 

структуры в зависимости от парциального давления кислорода методами 

дилатометрии и рентгеновской дифракции. 

6. Измерить зависимость общей электропроводности и коэффициента термо-ЭДС 

кобальтитов лантана-бария с различной структурой от температуры и 

парциального давления кислорода. 

7. Выполнить модельный анализ дефектной структуры кобальтитов лантана-бария 

различной структуры и получить теоретические зависимости 

   (   
    )   (   ). Провести верификацию предложенных моделей 

минимизацией среднеквадратичных отклонений теоретических зависимостей от 

экспериментальных данных по кислородной нестехиометрии, а также определить 

стандартные энтальпии и энтропии реакций дефектообразования. 
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8. На основе результатов изучения дефектной структуры выполнить совместный 

анализ данных по электропроводности, термо-ЭДС и химическому расширению 

кобальтитов лантана-бария с различной структурой. Установить природу и 

основные параметры переноса доминирующих носителей заряда.  
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3 Методика эксперимента 

3.1 Синтез и подготовка образцов 

В настоящей работе синтез образцов               –  для исследования 

осуществляли по глицерин-нитратной технологии. 

В качестве исходных материалов использовали оксид лантана       (ЛаО-Д), 

карбонат бария       (ос.ч.), кобальт металлический   , полученный восстановлением 

оксида кобальта       (х.ч.) в токе водорода, азотную кислоту (ос.ч.) и  

глицерин (ч.д.а.). Для удаления следов влаги оксид лантана       прокаливали на 

воздухе при температуре       C, а карбонат бария       – при      C в течение суток 

непосредственно перед взвешиванием. Вследствие высокой гигроскопичности оксид 

лантана взвешивали в бюксе с притертой крышкой сразу после прокаливания. 

По известной навеске оксида лантана       рассчитывали необходимые 

количества других компонентов исходя из уравнения химической реакции: 

                                            . (3.1.1) 

Стехиометрические количества исходных реагентов растворяли в минимальном 

количестве азотной кислоты, смешивали и добавляли рассчитанное количество 

глицерина. Полученный раствор упаривали в фарфоровой чашке досуха после чего, 

продолжая нагревать, дожидались самопроизвольного пиролиза сухого остатка. Для 

получения конечного продукта порошок подвергали ступенчатой термообработке на 

воздухе: отжиг в течение    часов при температуре      C и в течение    часов при 

      C с промежуточными измельчениями в ступке из монокристаллического оксида 

алюминия в среде этилового спирта. На последнем этапе образцы были медленно 

охлаждены до комнатной температуры со скоростью      C ч. 

Образцы для измерения общей электропроводности, термического и химического 

расширения были приготовлены методом холодного прессования под давлением       . 

Спекание проводили при температуре       C на воздухе в течение    часов с 

последующим медленным охлаждением до комнатной температуры со скоростью 

     C ч. Во избежание припекания образцов к платиновой чаше использовали 

подложку из исследуемого материала. 
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Двойной перовскит          –  был получен отжигом кобальтита лантана-бария 

              –  в потоке сухого    (    (   
    )      ) при       C в течение 

    часов с последующим медленным (     C ч) охлаждением до комнатной 

температуры в той же атмосфере. Отжиг проводили в установке оригинальной 

конструкции, оснащенной in situ датчиком кислорода, установленном в 

непосредственной близости от образца. Далее образец окисляли при      C в атмосфере 

сухого    (   
     ) в течение   часов со скоростью нагрева/охлаждения      C ч. 

 

Рисунок 3.1.1 – Схема электрохимического блока контроля давления кислорода 

в экспериментальной установке: 

1 – высокотемпературная печь; 2 – пробирка     (    ); 3,4 – пористые Pt электроды, 

электрохимического датчика и насоса соответственно; 5 – экспериментальная 

установка; 6 – воздушный циркуляционный насос 

Образцы кобальтита лантана-бария с различной структурой, закаленные с 

      C на комнатную температуру в различных атмосферах, были получены в 

установке оригинальной конструкции, оснащенной in situ датчиком кислорода, 

установленным в непосредственной близости от образца. Парциальное давление 

кислорода внутри установки задавали и контролировали при помощи специально 

разработанного электрохимического блока на основе универсального регулятора 

Zirconia 318 [81] (см. рисунок 3.1.1). Электрохимический блок представляет собой 

помещенную в высокотемпературную печь твердоэлектролитную керамику из 

материала     (    ) с нанесенными пористыми платиновыми электродами, 

обеспечивающими роль кислородного насоса и датчика. Блок оснащен мембранным 
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насосом, обеспечивающим постоянную циркуляцию газовой смеси в замкнутом контуре 

«электрохимический блок – установка». 

Спеченные керамические образцы                                для 

калориметрических измерений были получены медленным (     C ч) охлаждением с 

          C на воздухе/в атмосфере чистого кислорода. Содержание кислорода было 

определено методом окислительно-восстановительного титрования (см. раздел 3.5.3.2). 

3.2 Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ 

Фазовый состав и кристаллическую структуру полученных оксидов определяли 

методом рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа соответственно. 

Метод РФА основан на уникальности набора межплоскостных расстояний и 

относительной интенсивности (    ) рентгеновского излучения каждой индивидуальной 

фазы. Межплоскостные расстояния вычисляются по формуле Вульфа-Брегга: 

             (3.2.1) 

где   – межплоскостное расстояние,   – угол скольжения рентгеновского луча 

относительно семейства плоскостей,   – порядок отражения (   ),   – длина волны 

падающего излучения. 

Рентгеновские данные были получены в    излучении меди на дифрактометре 

XRD 7000S (Shimadzu, Япония), оснащенном высокотемпературной камерой 

HTK 1200N (Anton Paar, Австрия) и блоком подачи газа для задания и контроля 

парциального давления кислорода в атмосфере над образцом (см. рисунок 3.1.1). Кроме 

того    
 в газовой фазе контролировали также на выходе из высокотемпературной 

камеры при помощи аналогичного электрохимического блока. Съемку проводили как в 

статическом, так и динамическом режимах. В статическом режиме при каждой 

конкретной температуре и парциальном давлении кислорода образец выдерживали не 

менее    часов до получения дифрактограммы, профиль которой не менялся со 

временем. При этом точность поддержания   и    
 составляла      C и       в шкале 

    (   
    ) соответственно. 

Идентификацию фазового состава осуществляли при помощи программного 

пакета Match! и базы данных PDF–2 2010 (ICDD 2010). Уточнение структуры 

анализируемых образцов проводили методом полнопрофильного анализа Ритвелда [82] 

в программной среде Fullprof. В данной программе теоретический профиль 
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дифрактограммы, полученный размытием рефлексов с интегральными интенсивностями 

в угловом пространстве с учетом постоянных конкретного прибора (формы и 

полуширины линий), сравнивается с экспериментальным. При этом уточняются 

структурные (координаты атомов; общий тепловой фактор; индивидуальные 

изотропные или анизотропные тепловые факторы и заселенности позиций) и 

профильные (параметры полуширины линий; сдвиг дифрактограммы, как целого; 

параметры решетки; параметры асимметрии; фактор текстуры; масштабный 

коэффициент; параметр функции, описывающий профиль; коэффициенты фона) 

параметры. 

3.3 Просвечивающая электронная микроскопия 

Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии проводили с 

использованием электронных микроскопов JEM-2100, JEM-2010 и JEM-2200FS 

(JEOL, Япония) с разрешением по решетке                , соответственно, при 

ускоряющем напряжении     кВ. Перед измерением образцы подвергали 

ультразвуковой обработке в среде этанола в течение нескольких минут. Полученная 

суспензия затем осаждалась на медной подложке, покрытой перфорированной 

углеродной пленкой. Исследования проводились совместно с Ищенко А.В. (Институт 

катализа СО РАН) и Мычинко М.Ю. (УрФУ). 

3.4 Исследование термического и химического расширения 

Термическое расширение исследовали дилатометрическим методом с 

использованием дилатометра Netzsch DIL 402C (Netzsch, Германия). Суть метода 

заключается в измерении зависимости длины образца от температуры. Для этого брусок 

из исследуемого материала зажимается в ячейке дилатометра между штоком и инертной 

прокладкой. При этом шток соединен с индуктивным датчиком перемещений, который 

регистрирует изменение длины образца. Измерения проводили в интервале температур 

         C со скоростью    C мин в различных газовых атмосферах. 

Измерение изотермического (химического) расширения проводили на 

дилатометре оригинальной конструкции, принципиальной особенностью которого 

является размещение датчика кислорода в непосредственной близости от образца. 

Парциальное давление кислорода в системе задавали и контролировали при помощи 

электрохимического блока (см. рисунок 3.1.1). Измерения проводили при 
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фиксированной температуре, определяя изменение длины образца при пошаговом 

изменении    
 внутри системы. 

Погрешность измерения изменения длины образца составляет      мкм. 

Первоначальную длину образца    измеряли микрометром с точностью до      мм. 

3.5 Определение кислородной нестехиометрии 

3.5.1 Термогравиметрический анализ 

Метод термогравиметрического анализа, используемый в настоящей работе, 

применяется для измерения кислородной нестехиометрии оксидов с широкой областью 

гомогенности по кислороду и малой собственной летучестью. Термогравиметрические 

(ТГ) исследования проводили на установках STA 409 PC Luxx (NETZSCH, Германия) и 

DynTHERM LP-ST (Rubotherm, Германия), позволяющих фиксировать изменения массы 

образца в зависимости от температуры и парциального давления кислорода. Каждая из 

указанных ТГ установок была оснащена in situ датчиком кислорода, расположенным в 

непосредственной близости от образца. Парциальное давление кислорода задавали и 

контролировали с помощью электрохимического блока (см. рисунок 3.1.1) или путем 

пропускания газовой смеси заданного состава. 

Измерения проводили при постоянном парциальном давлении кислорода в 

зависимости от температуры. О достижении равновесия судили по совпадению 

политерм массы, определенных как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения. 

Смена парциального давления кислорода производилась при комнатной температуре. 

Приращение индекса кислородной нестехиометрии образца    связано с 

регистрируемыми изменениями массы при переходе от начальных условий к текущим 

следующим образом: 

    
          

    
    

   (3.5.1.1) 

где       – изменение массы образца,     
  – исходная масса образца, 

     и    – исходная молекулярная масса оксида и молярная масса кислорода, 

соответственно. 
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3.5.2 Метод кулонометрического титрования 

Кулонометрическое титрование – один из самых точных методов определения 

индекса кислородной нестехиометрии – позволяет исследовать оксиды с широкой и 

узкой областью гомогенности как с высокой, так и низкой собственной летучестью [83]. 

Суть метода состоит в построении концентрационной по кислороду цепи с 

твердым кислород-проводящим электролитом (в настоящей работе использовался 

    (    )) и разделенными газовыми пространствами типа: 

       

       |    (    )|   

     , (3.5.2.1) 

где    

  и    

   – парциальные давления кислорода на рабочем электроде и электроде 

сравнения соответственно. Пропуская ток через измерительную ячейку (3.5.2.1) в 

условиях постоянства температуры, меняют количество кислорода в газовой фазе над 

образцом, после чего наблюдают релаксацию    

  вследствие установления равновесия 

между оксидом и газовой фазой нового состава [83,84]. Изменение давления фиксируют 

при помощи той же ячейки, работающей в режиме кислородного датчика. Таким 

образом, измерение включает ряд последовательных стадий: 

1. Разнознаковая поляризация ячейки: добавление/удаление очередной 

порции кислорода; 

2. Релаксация давления кислорода вплоть до достижения равновесия между 

образцом и газовой фазой нового состава (неизменность во времени    

 ); 

3. Запись результатов (температура, количество электричества, прошедшего 

через ячейку, значение текущего ЭДС) на основе которых можно рассчитать количество 

моль кислорода, удаленное из образца: 

     
 

  

  
 

 

  
(   

     

 )   (3.5.2.2) 

где   – пропущенный за время   ток,   – объем свободного газового пространства 

ячейки (объем ячейки не занятый образцом),    

  и    

  – давление кислорода в ячейки до 

и после шага титрования, соответственно. Далее зная     
 нетрудно рассчитать 

относительное изменение индекса кислородной нестехиометрии оксида в соответствии с 

формулой: 

    
     

    

     
   (3.5.2.3) 

где      – молярная масса исследуемого оксида;      – исходная масса оксида в ячейке. 
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Для проверки равновесности полученных результатов эксперимент проводили в 

прямом (откачка кислорода из ячейки) и обратном (накачка кислорода в ячейку) 

направлениях. Необходимым и достаточным критерием достижения состояния 

истинного термодинамического равновесия является совпадение кривых     (   
), 

полученных в прямом и обратном направлении титрования. 

Принципиальной особенностью используемой в настоящей работе 

кулонометрической установки (см. рисунок 3.5.2.1) является применение буферной 

системы, внутри которой размещена ячейка для титрования. Буферная система 

представляет собой герметичную пробирку из материала     (    ) с нанесенными 

пористыми платиновыми контактами (для обеспечения функций электрохимического 

насоса и датчика) и подключенную к внешнему циркуляционному насосу. Суть работы 

буфера заключается в поддержании парциального давления кислорода внутри него 

равным    
 измерительной ячейки при помощи собственного электрохимического 

насоса и датчика. Применение буферной системы исключает нефарадеевский перенос 

кислорода в ячейку, возникающий в условиях градиента парциального давления 

кислорода вследствие ненулевой электронной проводимости     (    ) [85]. Таким 

образом удается существенно повысить точность измерений. 

 

Рисунок 3.5.2.1 – Схема кулонометрической установки: 

1 – образец; 2 – измерительная ячейка; 3 – термопара; 4,5 – Pt контакты датчика и насоса 

буферной системы; 6,7 – Pt токоподводы ячейки и буфера соответственно 
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Управление кулонометрической установкой осуществлялось при помощи 

универсального регулятора парциального давления кислорода и температуры 

Zirconia 318 [81]. Установка была автоматизирована и работала под управлением 

программы, написанной в среде LabVIEW. 

3.5.3 Определение абсолютной кислородной нестехиометрии оксидов 

Для перехода из шкалы относительного изменения нестехиометрии по кислороду 

в шкалу ее абсолютных величин необходимо определение абсолютного значения   при 

любых фиксированных   и    
, лежащих внутри исследованного интервала. Данное 

значение в настоящей работе было определено двумя независимыми методами: 

окислительно-восстановительного титрования и прямого восстановления оксидов в 

потоке водорода непосредственно в термогравиметрической установке. 

3.5.3.1 Метод прямого восстановления оксидов водородом 

Значение абсолютного содержания кислорода исследуемых кобальтитов 

определяли методом их полного восстановления в потоке газовой смеси 

   (   )      (   )   непосредственно в термогравиметрической установке с 

точностью       . Измерения проводили в трех параллелях до полной сходимости 

результатов. Водород, участвующий в процессе восстановления, получали во время 

эксперимента электролизом воды в промышленном генераторе 

Спектр-12 (Спектр, Россия). Для предотвращения смешения водорода с кислородом 

воздуха в разогретом реакторе, последний предварительно продували азотом в течение 

часа на комнатной температуре. Пропуская газ через термогравиметрическую 

установку, образец нагревали до       C и фиксировали изменение его массы во 

времени. По достижении постоянства массы образца в течение   часов реакцию считали 

законченной. Полноту восстановления контролировали методом РФА. Было 

установлено, что процесс восстановления             протекает согласно реакции: 

 
            (     )     ⁄            

     (     )   . 
(3.5.3.1.1) 

Значение абсолютной кислородной нестехиометрии исследуемых образцов при 

определенных температуре и парциальном давлении кислорода рассчитывали согласно 

уравнению: 
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   (3.5.3.1.2) 

где       – молярная масса стехиометричного по кислороду образца,       
 – масса 

образца при фиксированных   и    
,    – молярная масса атомарного кислорода, 

       и        – масса и молярная масса продуктов восстановления, соответственно. 

3.5.3.2 Метод окислительно-восстановительного титрования 

Абсолютное значение кислородной нестехиометрии было также определено 

методом окислительно-восстановительного титрования с использованием 

автоматического потенциометрического титратора АТП-02 (Аквилон, Россия). 

В качестве индикаторного электрода и электрода сравнения использовали платиновый и 

хлорсеребряный электроды соответственно. Точку эквивалентности находили по 

резкому изменению потенциала от одной капли раствора титранта. В качестве титранта 

использовали стандартный раствор дихромата калия        , который готовили по 

точной навеске вещества [86]. Измерения для каждого состава проводили в шести 

параллелях. 

Определение содержания кислорода в кобальтитах             проводили путем 

обратного титрования избытка соли Мора       (   )          (х.ч.), оставшегося 

после восстановления      ионов (3.5.3.2.1), дихроматом калия согласно уравнению 

реакции (3.5.3.2.2). 

      (   )          (   )    , (3.5.3.2.1) 

где    – средняя степень окисления   -ионов в сложном оксиде            . 

            
                        . (3.5.3.2.2) 

Для этого оксид (       ) и соль Мора, взятую в избытке, растворяли при нагревании в 

   соляной кислоте, после чего непрореагировавший избыток       (   )          

оттитровали       раствором дихромата калия, измеряя ЭДС после прибавления 

очередной капли титранта. По результатам титрования можно рассчитать абсолютное 

значение индекса кислородной нестехиометрии согласно уравнению: 

   

      ((
 
  

)
  

 (  )       
)    

      ((
 
  

)
  

 (  )       
)  

   (3.5.3.2.3) 
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где      – масса исследуемого образца,      – молярная масса образца 

стехиометричного по кислороду,     и     – масса навески и молярная масса соли 

Мора соответственно,         
 – нормальность раствора дихромата калия, 

        
 – объем раствора        , затраченного на титрование избытка соли Мора, 

   – молярная масса атомарного кислорода. 

Погрешность измерения индекса кислородной нестехиометрии методом 

окислительно-восстановительного титрования составляет      . 

3.6 Измерение общей электропроводности и коэффициента термо-ЭДС 

3.6.1 Методика измерения общей электропроводности 

Измерение общей электропроводности твердых тел проводят на постоянном или 

переменном токе [84,87,88]. Методы исследования   делят на контактные и 

бесконтактные: с использованием и без использования электродов соответственно [88]. 

По способу реализации измерительной ячейки различают 2-, 3- и 4-х контактные 

(электродные) методы измерения проводимости [84,87,88]. 

В настоящей работе общая проводимость спеченных образцов исследована 

4-х контактным методом на постоянном токе, выбор которого обусловлен рядом 

причин. Во-первых, как было показано выше (см. раздел 1.6 и 1.7), кобальтит 

лантана-бария демонстрирует высокие значения электропроводности (           ), 

что исключает все методы кроме 4-х электродного, устраняющего вклад сопротивления 

токоподводов [87,89]. Во-вторых, пренебрежимо малая величина ионной составляющей 

в сравнении с электронной (см. раздел 1.8) свидетельствует о возможности применения 

измерений на постоянном токе для получения достоверных результатов. 

 

Рисунок 3.6.1.1 – Принципиальная электрическая схема 4-х контактного метода: 

V – вольтметр с высоким входным сопротивлением; 1,4 – внешние «токовые» 

электроды; 2,3 – внутренние «потенциальные» электроды 
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Измерения проводили на спеченных поликристаллических образцах с плотностью 

близкой к теоретической, рассчитанной из рентгеновских данных. Принципиальная 

электрическая схема 4-х электродного метода представлена на рисунке 3.6.1.1. 

Пропуская ток   между внешними «токовыми» электродами, измеряют напряжение   

между внутренними «потенциальными» электродами, на основе которого можно 

рассчитать удельную электропроводность   образца: 

   
 

 
 
 

 
   (3.6.1.1) 

где   и   – длина и площадь поперечного сечения участка образца, заключенного между 

«потенциальными» зондами, соответственно. 

Погрешность измерения электропроводности главным образом обусловлена 

ошибкой определения геометрических размеров образца и составляет порядка     . 

3.6.2 Методика измерения термо-ЭДС 

Измерение термо-ЭДС исследуемых материалов проводили дифференциальным 

методом [89] на естественном температурном градиенте печи, величину которого 

измеряли при помощи двух S-термопар, плотно прижатых к образцу с 

противоположных сторон. Сигнал термо-ЭДС регистрировали с платиновых контактов 

термопар. При переходе к абсолютной шкале термо-ЭДС вводилась поправка на 

собственную термо-ЭДС токоподводов: 

    
  

  
       (3.6.2.1) 

где    и    – разность потенциалов и температур измеренные вдоль образца,  

    – абсолютный коэффициент термо-ЭДС платины, величину которого в интервале 

температур   –        можно определить используя эмпирическое выражение [89]: 

    ( )          (   ( 
 

  
)         

    

  (
 

    
)
 )         (3.6.2.2) 

где   – средняя температура образца в Кельвинах. 

В условиях градиента температуры горячий конец образца, электропроводность 

которого обусловлена переносом преимущественно положительных носителей заряда, 

заряжается отрицательно, в то время как холодный – положительно. Данный вид 

термо-ЭДС, соответствующий диффузии положительных носителей заряда из горячей 
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области в холодную, принято считать положительной. Обратная картина характерна для 

образцов с доминирующими отрицательными носителями заряда. 

Электропроводность и термо-ЭДС измеряли при помощи одной 

экспериментальной установки, принципиальная схема которой приведена на 

рисунке 3.6.2.1. Образец расположен внутри измерительной ячейки, изготовленной из 

    (    ) с нанесенными пористыми платиновыми контактами, обеспечивающими ее 

работу в режиме кислородного насоса и датчика. Контроль температуры и парциального 

давления кислорода, измерение термо-ЭДС и электропроводности осуществляли при 

помощи многофункционального регулятора Zirconia 318 с дополнительной платой 

расширения [81]. Для устранения градиента    
 вдоль образца использовали внешний 

циркуляционный насос, обеспечивающий постоянный газовый поток внутри ячейки. 

Естественный температурный градиент печи вдоль образца составлял порядка     C см. 

Установка была автоматизирована и работала под управлением программы, написанной 

в среде LabVIEW. 

Измерения проводили как в изобарическом, так и в изотермическом режиме с 

выдержкой при каждом конкретном значении температуры и парциального давления 

кислорода. Критериями достижения равновесия в точке выступали скорость изменения 

 , а также совпадение зависимостей    ( )   
,    (   

) , и    (   
) , 

полученных в разных направлениях изменения термодинамических параметров   и    
. 

Погрешность измерения термо-ЭДС составила     мкВ/K. 

 

Рисунок 3.6.2.1 – Схема экспериментальной ячейки  

для измерения электропроводности и термо-ЭДС: 

1 –образец; 2,3 – датчик и насос буферной системы, соответственно; 

4 – токовые контакты; 5 – Pt термопары 
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3.7 Термохимические измерения 

Энтальпии растворения кобальтитов лантана-бария                   с 

кубической и              со слоистой структурами были получены методом 

изотермической калориметрии при       с использованием микрокалориметра типа 

Тиана-Кальве ДАК-1-1 (Россия) с чувствительностью          . 

В качестве калориметрической жидкости в настоящей работе использовали 

      раствор соляной кислоты (   ), содержащей гидразин солянокислый 

          «ч.» (          ). При этом объем рабочей ячейки составлял   мл. 

Герметичную тонкостенную стеклянную ампулу, содержащую навеску 

исследуемого образца (      ), термостатировали внутри калориметрической ячейки 

при      , после чего ее разрушали при помощи специального устройства, регистрируя 

количество выделяемой/поглощаемой теплоты. Измерения проводили в      

параллелях для каждого соединения. 

Точность экспериментальных результатов проверяли путем измерения теплоты 

растворения хлорида калия     «Pro-analysis» (взятого в качестве стандарта) в воде. По 

результатам измерений в шести параллелях было установлено, что отклонение от 

справочной величины [90] не превышает   . 

Измерения энтальпийных инкрементов   ( )   (   ) для кубического 

                  и              со слоистой структурой проводили при помощи 

высокотемпературного дроп-калориметра MHTC-96 (Setaram, Франция) в диапазоне 

температур             на воздухе. Для этого малое количество (        ) образца 

скидывали в помещенный в измерительную ячейку платиновый тигель, находящийся 

при заданной температуре, регистрируя количество выделяемой/поглощаемой теплоты. 

Измерения проводили в   параллелях для каждого соединения при каждой температуре. 

Чувствительность калориметра определялась во время эксперимента путем сброса 

стандартного образца монокристалла сапфира известной массы. 
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4 Результаты и их обсуждение 

4.1 Кристаллическая структура кубического перовскита La0.5Ba0.5CoO3–δ 

Кобальтит лантана-бария               –  был получен по глицерин-нитратной 

технологии. На рисунке 4.1.1 представлена дифрактограмма образца, медленно 

(     C/ч) охлажденного с       C до комнатной температуры на воздухе. По 

результатам рентгенофазового анализа установлено, что синтезированный сложный 

оксид является однофазным. Дифрактограмма была проиндексирована в рамках 

кубической          элементарной ячейки (пр. гр.    ̅ ), где    – параметр ячейки 

идеального кубического перовскита     . 

Абсолютное содержание кислорода в синтезированном указанным способом 

(см. раздел 3.1) образце               – , определенное методом прямого 

восстановления водородом, составляет             при комнатной температуре. 

Параметры элементарной ячейки, уточненные методом полнопрофильного 

анализа Ритвелда в пространственной группе    ̅ , составили        ( ) . При 

уточнении использовали координаты атомов, представленные в таблице 4.1.1. Важно 

заметить, что параметры элементарной ячейки образца                   , определенные 

в рамках настоящего исследования, хорошо согласуются с представленными в работах 

[8,11,36,41,56]. 

Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии 

подтверждают кубическую структуру полученного в настоящей работе кобальтита 

лантана-бария                   . При этом наблюдаемые межплоскостные расстояния 

       коррелируют с параметрами, уточненными методом полнопрофильного анализа. 

Таблица 4.1.1 – Координаты атомов в элементарной ячейке 

кубического перовскита               –  

Атом       
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Рисунок 4.1.1 – Дифрактограмма                   , медленно (     C/ч) охлажденного 

с       C до комнатной температуры на воздухе: точки – данные эксперимента; 

зеленые штрихи – положения разрешенных рефлексов для данной фазы; 

черная линия – профиль, вычисленный по методу Ритвелда; синяя линия – разница 

между экспериментальными данными и теоретическим профилем 

4.2 Синтез двойного перовскита LaBaCo2O6–δ 

Двойной перовскит          –  был получен отжигом кобальтита лантана-бария 

                   с кубической структурой в восстановительной атмосфере 

(    (   
    )      ) при       C. 

Обзор литературы показал, что условия синтеза двойного перовскита 

            варьируются в довольно широких пределах (см. раздел 1.2). Между тем, 

согласно работам [8-10], необходим точный контроль парциального давления кислорода 

во время синтеза. Таким образом, поскольку на данный момент нет единого мнения 

относительно условий формирования упорядоченной структуры, синтез проводили 

непосредственно в термогравиметрической установке, оснащенной in situ датчиком 

кислорода, установленным в непосредственной близости от образца. Данная реализация 

эксперимента позволила контролировать не только   и    
, но также приращение массы 

во время               –           –  фазового перехода. 
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Образец                    нагревали в потоке сухого азота (    (   
    )      ) 

до       C со скоростью      C ч. Далее при заданных   и    
 наблюдали релаксацию 

массы образца. Как видно на рисунке 4.2.1, образец достаточно долго (     часов) 

приходит к равновесию с газовой фазой во время выдержки при       C, несмотря на 

весьма высокую температуру. При этом, как было показано в работе [37], равновесный 

состав по кислороду кубического перовскита               –  устанавливается 

достаточно быстро даже при      C. Таким образом, можно полагать, что наблюдаемые 

изменения массы образца в изотермических условиях обусловлены главным образом 

протеканием фазового перехода из «простого» кубического перовскита в двойной. 

Действительно, большинство авторов отмечают меньшее содержание кислорода в 

структуре двойного перовскита          –  по сравнению с кубическим при одних 

условиях. Таким образом, формирование слоистой структуры должно протекать с 

выделением кислорода, что можно наблюдать на рисунке 4.2.1. Важно отметить ярко 

выраженные кинетические затруднения, сопровождающие структурный переход 

              –           – . 

 

Рисунок 4.2.1 – Термогравиметрические исследования          –  в различных 

атмосферах. На вставке представлена температурная зависимость содержания 

кислорода          – , полученная в потоке сухого    (   
      ) 
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Содержание кислорода в образце медленно уменьшается в течение почти 

100 часов, достигнув значения             (абсолютное значение кислородной 

нестехиометрии было определено методом восстановления водородом). Указанное 

значение остается неизменным при заданных условиях в течение следующих   часов. 

После достижения равновесия между исследуемым соединением и газовой фазой, 

образец медленно (     C ч) охлаждали до комнатной температуры, сохраняя 

восстановительную атмосферу. Интересно отметить прирост массы образца, 

наблюдаемый при понижении температуры. Так, содержание кислорода в двойном 

перовските возросло до             к моменту охлаждения образца до комнатной 

температуры. При этом датчик парциального давления кислорода, установленный на 

выходе из термогравиметрической установки, регистрировал понижение    
 в газовой 

фазе до          . Важно заметить, что понижение    
 регистрировалось при 

охлаждении образца вплоть до      C. Совокупность данных наблюдений убедительно 

показывает чрезвычайную чувствительность образца к окислению. Аналогичное 

заключение сделано в работе [10], авторы которой отмечают способность образца 

окисляться при          C в присутствии даже небольшого количества кислорода. 

К сожалению, Раутама с соавторами [10] не указывают условия эксперимента, на основе 

результатов которого было сделано данное заключение. 

Дальнейшее окисление образца в потоке сухого кислорода (   
      ) еще 

больше подтверждает сделанное предположение. Окисление проводили в той же 

термогравиметрической установке при      C в течение   часов со скоростью 

нагрева/охлаждения      C ч. Как видно на термогравиметрической кривой 

(см. рисунок 4.2.1), при медленном нагреве образца в окислительной атмосфере 

наблюдается существенный прирост массы в диапазоне температур         C. При 

этом процесс окисления протекает в две стадии. В диапазоне температур 

       C происходит резкий скачкообразный прирост массы образца с последующим 

постепенным её увеличением вплоть до      C. При этом приращение массы в 

указанных интервалах температур соответствует изменению содержания кислорода в 

образце на          и          соответственно. В районе      C исследуемый 

кобальтит достигает равновесия с газовой фазой, и дальнейший нагрев сопровождается 

обратимым выходом кислорода из его кристаллической решетки. 
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Важно отметить незначительное увеличение содержания кислорода в образце при 

нагреве до     C. Так, относительное изменение индекса кислородной нестехиометрии в 

интервале температур        C составило         . Более того, интересно 

отметить, что образец              , полученный медленным охлаждением в 

восстановительной атмосфере, продолжает окисляться даже при комнатной температуре 

на воздухе. Например, абсолютное содержание кислорода в образце               

достигло             спустя месяц хранения в атмосфере сухого воздуха при     C. 

Согласно работам Немудрого [91], одна из возможных причин высокой 

реакционной способности твердых тел к окислению при температурах близких к 

комнатным – высокая плотность протяженных дефектов (доменных стенок, антифазных 

и двойниковых границ), представляющих собой каналы для сверхбыстрого транспорта 

ионов кислорода. Действительно, как будет показано далее (см. раздел 4.4), процесс 

упорядочения/разупорядочения в исследуемой системе протекает через формирование 

сложных доменных текстурированных промежуточных продуктов. Существование 

данных промежуточных состояний отмечали ранее Раутама с соавторами [8,36]. 

В рамках данного предположения можно объяснить наблюдаемый двухстадийный 

механизм окисления. Резкое скачкообразное увеличение содержания в диапазоне 

температур        C, вероятно, обусловлено ускоренной диффузией вдоль границ 

протяженных дефектов, в то время как постепенное увеличение, сопровождающее 

дальнейший нагрев образца, связано с диффузий кислорода вглубь объема фазы. 

Низкотемпературное окисление будет более подробно рассмотрено в разделе 4.5. 

Содержание кислорода в образце          – , медленно охлажденном в потоке 

сухого кислорода, достигает             при комнатной температуре. Это в полной 

мере коррелирует с наблюдением, представленном в работе [11], согласно которому 

стехиометричный по кислороду двойной перовскит           может быть получен 

отжигом в атмосфере кислорода исключительно при повышенных давлениях 

(см. раздел 1.5). 
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4.3 Кристаллическая структура двойного перовскита LaBaCo2O6–δ 

На рисунке 4.3.1 представлена дифрактограмма образца              , медленно 

(     C/ч) охлажденного с      C до комнатной температуры в потоке сухого 

кислорода. По результатам рентгенофазового анализа установлено, что 

синтезированный сложный оксид является однофазным. Дифрактограмма была 

проиндексирована в рамках тетрагональной           элементарной ячейки 

(пр. гр.       ), где    – параметр ячейки идеального кубического перовскита     . 

 

Рисунок 4.3.1 – Дифрактограмма              , медленно (     C/ч) охлажденного 

с      C до комнатной температуры в потоке сухого кислорода: 

точки – данные эксперимента; зеленые штрихи – положения разрешенных рефлексов 

для данной фазы; черная линия – профиль, вычисленный по методу Ритвелда; 

синяя линия – разница между экспериментальными данными и теоретическим профилем 

Параметры элементарной ячейки, уточненные методом полнопрофильного 

анализа Ритвелда в пространственной группе       , составили        ( ) , 

       ( ) , что согласуется с результатами работ [8,11]. При уточнении 

использовали координаты атомов, представленные в таблице 4.3.1. 
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Таблица 4.3.1 – Координаты атомов в элементарной ячейке 

двойного перовскита               

Атом       

         

           

                 ( ) 

             

               

                 ( ) 

Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии 

подтверждают слоистую структуру кобальтита лантана-бария              . На 

рисунке 4.3.2 представлены типичная электронная микрофотография высокого 

разрешения двойного перовскита               и соответствующая электронограмма, 

полученная быстрым преобразованием Фурье (БПФ). 

 

Рисунок 4.3.2 – Электронная микрофотография высокого разрешения               и 

соответствующая БПФ электронограмма, полученная вдоль направления [010] 
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4.4 Фазовый переход La0.5Ba0.5CoO3–δ ↔ LaBaCo2O6–δ 

Фазовый переход          –                –  был изучен методом 

высокотемпературного рентгеноструктурного анализа in situ при       C в диапазоне 

парциальных давлений кислорода           (   
    )       . Образец двойного 

перовскита               нагревали в потоке сухого    (    (   
    )       ) до 

заданной температуры со скоростью      C ч, а затем начинали ступенчато изменять 

   
 над образцом. Съемку проводили в статическом режиме, выдерживая образец при 

заданных условиях не менее    часов до получения дифрактограммы, профиль которой 

не менялся со временем. 

 

Рисунок 4.4.1 – Дифрактограммы кобальтита лантана-бария, полученные при       C 

в атмосфере с различным парциальным давлением кислорода 

Как видно на рисунке 4.4.1, исследуемый образец сохраняет тетрагональную 

структуру (пр. гр.       ) в интервале парциальных давлений кислорода 

          (   
    )       . Дальнейшее повышение    

 приводит к существенным 

изменениям дифракционной картины. Так, дифрактограммы, полученные в атмосферах 
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с    
           , соответствуют однофазному кобальтиту лантана-бария 

              –  с кубической структурой (пр. гр.    ̅ ). Таким образом, фазовый 

переход            ̅  происходит в диапазоне парциальных давлений кислорода 

          (   
    )       . Интересно обратить внимание на дифрактограмму, 

полученную при     (   
    )       . Данный дифракционный профиль, на первый 

взгляд, соответствует двойному перовскиту          –  с тетрагональной структурой 

(пр. гр.       ). Однако легко заметить существенное изменение интенсивности 

отдельных рефлексов, например, при                                       . Кроме 

того, наблюдается уширение дифракционных пиков, что может соответствовать 

образованию мелких частиц или накоплению микронапряжений в образце, или их 

совокупности. Возможной причиной упомянутых особенностей дифракционной 

картины может быть и образование двухфазной смеси упорядоченного и 

неупорядоченного перовскитов в данных условиях. Действительно, согласно 

результатам уточнения дифрактограммы методом полнопрофильного анализа Ритвелда 

в рамках двухфазной модели, содержание кубической фазы составляет 

                 . Параметры элементарной ячейки, полученные в результате 

полнопрофильного анализа, представлены на рисунке 4.4.2. Для удобства сопоставления 

результатов здесь и далее на рисунках приведены параметры псевдокубической 

элементарной ячейки (  ,   ,   ), связанные с реальными параметрами кристаллической 

решетки в случае пространственной группы        следующим образом:     , 

    ,      . 
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Рисунок 4.4.2 – Барическая зависимость параметров элементарной ячейки 

кобальтита лантана-бария при       C 

Для получения более детальной информации относительно механизма протекания 

структурного перехода          –                –  эксперимент был проведен в 

динамическом режиме. Двойной перовскит               нагревали в потоке сухого    

(   
         ) до       C со скоростью      C ч, после чего образец 

уравновешивали при заданных условиях до получения неизменной во времени 

дифрактограммы. По достижении равновесия газовый поток резко переключали с азота 

на воздух (   
         ), непрерывно регистрируя изменение дифракционной 

картины образца в диапазоне углов           с шагом       (  ) и выдержкой в 

точке в течение   секунды. Таким образом, дифрактограммы записывались каждые 

    минут до достижения равновесия между исследуемым соединением и газовой 

фазой нового состава. В качестве примера на рисунке 4.4.3 представлено постепенное 

изменение дифракционного профиля двойного перовскита          –  в диапазоне 

углов     –       (  ). 
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Рисунок 4.4.3 – Изменение дифракционного профиля двойного перовскита          –  

при резком переключение газового потоков с    (   
        ) на воздух при       C 

Как видно на рисунке 4.4.3, два пика, соответствующие двойному перовскиту, 

постепенно сливаются в один, отвечающий, как кажется на первый взгляд, кубической 

фазе. При этом переход выглядит непрерывным. Однако детальный анализ 

дифрактограмм демонстрирует изменения аналогичные описанным выше. Например, 

рост парциального давления кислорода сопровождается постепенным увеличением 

интенсивности рефлекса при         ((   ) в упорядоченной фазе). Одновременно 

интенсивность дифракционного пика при         ((   ) в упорядоченной фазе) 

уменьшается до тех пор, пока он не исчезает, оставляя широкое диффузное плечо на 

правой стороне рефлекса при        , как видно на рисунке 4.4.4. Подобные 

анизотропные изменения интенсивностей могут быть обусловлены образованием 

двухфазной смеси, как было предположено ранее. Однако уширение дифракционных 

пиков в совокупности с наличием диффузных рефлексов на дифрактограмме 

«квазикубической» фазы, полученной спустя    часов отжига на воздухе, предполагает 
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некоторую степень текстурирования или образования так называемой наноразмерной 

упорядоченной фазы, о которой сообщала ранее Раутама с соавторами [8,36]. 

Дифракционная картина, полученная для образца, формально соответствовала 

кубической фазе, хотя в действительности он состоял из    -ориентированных доменов 

двойного перовскита [8,36]. Исследования методом просвечивающей электронной 

микроскопии, проведенные на образце              , закаленном после    часового 

отжига на воздухе при       C, который последовал за переключением атмосферы с 

   
      до 0.21 атм, выявило формирование сложной доменной структуры 

«квазикубической» фазы, как видно на рисунке 4.4.5. При этом только часть доменов 

имеет кубическую структуру, в то время как большинство все еще остаются 

упорядоченными. Интересно отметить, что при дальнейшем отжиге «квазикубической» 

фазы наблюдается исчезновение диффузных рефлексов и уменьшение ширины 

дифракционных пиков, как видно из рисунка 4.4.4. 

 

Рисунок 4.4.4 – Изменение дифракционного профиля           –  

при длительном отжиге на воздухе при       C 
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Рисунок 4.4.5 – Электронная микрофотография высокого разрешения образца, 

полученного закалкой               после переключения атмосферы с    
         

на воздух и    часового отжига при       C 

Однако кинетика данного процесса весьма замедлена, поскольку даже спустя 

     часов дифракционные пики «квазикубической» фазы остаются значительно шире 

таковых для «нормального» кубического перовскита. 

Более того, случайное распределение катионов по A-подрешетке весьма непросто 

достичь по причине высокой доли каждого сорта катионов. Простые статистические 

соображения приводят к выводу об отличной от нуля вероятности наличия небольших 

(порядка нескольких элементарных ячеек) фрагментов двойного перовскита в объеме 

формально разупорядоченной матрицы со случайным распределением    и    в 

A-подрешетке. Другими словами, неупорядоченный кубический перовскит на 

микроскопическом уровне может содержать области с частичным упорядочением    и 

  . Данное заключение вполне согласуются с результатами, опубликованными в работе 

[8]. Указанные области локального упорядочения, вероятно, будут выступать в качестве 

центров роста фазы двойного перовскита в условиях обратного структурного перехода 

              –           – . Таким образом, весьма логично предположить, что 

процессы упорядочения/разупорядочения протекают через образование 
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промежуточного состояния (не обязательно одного и того же для прямого и обратного 

процессов) со сложной доменной текстурой. Действительно, наши исследования 

перехода               –           –  методом высокотемпературного 

рентгенографического анализа in situ в совокупности с результатами просвечивающей 

электронной микроскопии на закаленных образцах подтверждают это предположение. 

Для исследования обратного перехода из кубического в двойной перовскит 

образец                    вначале нагревали в потоке сухого воздуха до       C со 

скоростью      C ч, после чего его уравновешивали при заданных условиях до 

получения дифрактограммы, профиль которой не менялся со временем. По достижении 

равновесия газовый поток резко переключали с воздуха на азот 

(   
         ), непрерывно регистрируя изменение дифракционной картины образца 

в диапазоне углов           с шагом       (  ) и выдержкой в точке в течение 

  секунды. Результаты представлены на рисунках 4.4.6 и 4.4.7. 

 

Рисунок 4.4.6 – Дифрактограммы кобальтита лантана-бария полученные при       C 

в атмосферах с различным парциальным давлением кислорода. ■ –    ; 

▼ – фаза изоструктурная          ; ● – неидентифицированный кобальтит бария 

20 25 30 35 40 45 50 55 60

39 42 45 48

 

О
т
н

о
с
и

т
е
л

ь
н

а
я

 и
н

т
е
н

с
и

в
н

о
с
т
ь

2

 log(pO
2
/атм) = -3.0 16ч

       + log(pO
2
/атм) = -5.0 97ч

 log(pO
2
/атм) = -3.0 16ч

       + log(pO
2
/атм) = -5.0 39ч

 log(pO
2
/атм) = -3.0 16ч

 pO
2
 = 0.21 атм



71 

 

Рисунок 4.4.7 – Изменение дифракционного профиля кубического перовскита 

              –  при резком переключении    
 с      на         , 

затем на          при       C 

Как видно на рисунках 4.4.6 и 4.4.7, переключение атмосферы с воздуха на азот 

(   
         ) сопровождается формированием промежуточного продукта, 

дифрактограмма которого похожа на таковую для двойного перовскита          – . 

Однако важно отметить аномальные интенсивности дифракционных пиков и наличие 

слабых диффузных рефлексов. Формирование промежуточной фазы заканчивается через 

   часов и в течение последующих    часов дифрактограмма остается практически 

неизменной. Параметры элементарной ячейки промежуточного продукта, полученного 

через     часов после переключения атмосферы, уточненные методом 

полнопрофильного анализа в пространственной группе       , составили: 

       ( ) ,        ( ) . 

Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии, проведенные 

на образце, полученном отжигом                    при       C в течение    часа при 



72 

аналогичном переключении    
 с последующей закалкой до комнатной температуры, 

выявило формирование сложной доменной структуры, как видно на рисунке 4.4.8. 

 

Рисунок 4.4.8 – Электронная микрофотография высокого разрешения образца, 

полученного закалкой                    после переключения атмосферы 

с    
          на    

          и последующего отжига в течение    часа 

при       C 

После установления равновесия между исследуемым образцом и газовой фазой с 

   
          при       C, съемку продолжили при переключении атмосферы на азот 

с парциальным давлением кислорода    
         . Как видно на рисунках 4.4.6 и 

4.4.7, понижение    
 до          способствует формированию двойного перовскита 

         – . Дифрактограмма конечного продукта, полученного спустя    часов после 

переключения, аналогична таковой для упорядоченного кобальтита лантана-бария 

         –  за исключением некоторого уширения дифракционных пиков. 

Тем не менее, дальнейший отжиг при заданных условиях сопровождается 

разложением образца с образованием          ,     и сложной смеси кобальтитов 

бария «      », согласно схеме реакции: 

          –  
 

 
          

 

 
           (

  

 
 

   

 
)  . (4.4.1) 
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4.5 Низкотемпературная абсорбция кислорода 

Интересно более подробно рассмотреть низкотемпературное окисление 

дефицитного по кислороду кобальтита лантана-бария          – . Для этого был 

приготовлен образец          –  по методике, описанной в разделе 3.1. При этом 

синтез проводили только по первой ступени. 

На рисунке 4.5.1 представлена дифрактограмма образца, медленно (     C ч) 

охлажденного с       C до комнатной температуры в потоке сухого азота 

(    (   
    )      ). Видно, что в отличие от двойного перовскита               

дифрактограмма более дефицитного по кислороду образца характеризуется изменением 

числа, позиции и интенсивности дифракционных пиков. При этом важно отметить 

схожесть с дифракционным профилем переходного фазового состояния, полученного 

отжигом кубического перовскита в течение    часов при       C в атмосфере с 

   
          (см. рисунок 4.4.6). 

 

Рисунок 4.5.1 – Дифрактограммы образца двойного перовскита          –  

отожженного в потоке сухого    (    (   
    )      ) при       C 

в течение    (а) и     (б) часов. 

(в) – Дифрактограмма образца              , медленно (     C ч) охлажденного до 

комнатной температуры в потоке сухого кислорода (   
      ) 
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Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии выявили 

сложную доменную структуру дефицитного по кислороду образца. При этом обращает 

на себя внимание наличие не только тетрагональных, но и орторомбических доменов. В 

качестве примера на рисунке 4.5.2 представлена электронная микрофотография 

высокого разрешения             и соответствующая электронограмма, полученная 

вдоль направления [201]. 

 

Рисунок 4.5.2 – Электронная микрофотография высокого разрешения             и 

соответствующая электронограмма, полученная вдоль направления [201] 

Последний результат вызывает особый интерес, поскольку в настоящее время 

доминирует убеждение, согласно которому упорядочение вакансий кислорода вдоль 

кристаллографической оси b, характерное для двойных перовскитов            , 

реализуется при содержании кислорода вблизи    . Однако содержание кислорода в 

исследуемом образце при комнатной температуре на момент проведения 

микроскопических исследований составляло             (абсолютное содержание 

было определено методом прямого восстановления водородом). При этом, как было 

показано ранее (см. раздел 4.2), вследствие высокой концентрации протяженных 

дефектов, дефицитный по кислороду кобальтит лантана-бария             
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чрезвычайно чувствителен к окислению и абсорбирует кислород даже при комнатной 

температуре. 

Таким образом, вполне логично предположить, что содержание кислорода в 

некоторых доменах при охлаждении и последующем хранении образца достигает     , 

что, в свою очередь, сопровождается структурным переходом            . 

Например, исходя из данного предположения, увеличение содержание кислорода в 

образце на          при охлаждении с       C до комнатной температуры в потоке 

азота (см. рисунок 4.2.1) эквивалентно образованию       доменов с орторомбической 

структурой. 

Тем не менее, дифрактограмма дефицитного по кислороду образца, полученного в 

настоящей работе при       C в восстановительной атмосфере (    (   
    )      ), 

не может быть адекватно описана даже в рамках двухфазной модели. Вероятно, причина 

указанных проблем связана с наличием в образце доменов с различной структурой, 

взаимная ориентация которых искажает дифракционный профиль подобно тому, как 

ранее наблюдали Раутама с соавторами [8,36]. Таким образом, окисление дефицитного 

по кислороду образца, вероятно, является дополнительным фактором усложнения 

доменных структур. Действительно, как было показано ранее (см раздел 4.2 и 4.3), 

дальнейших отжиг образца при температуре всего      C в атмосфере кислорода 

приводит к образованию «нормального» двойного перовскита              . При этом 

важно отметить, что, несмотря на наличие протяженных дефектов (доменных стенок и 

двойниковых границ) в конечном продукте с равновесным содержанием кислорода, их 

плотность существенно снижается. Бернуй-Лопес с соавторами [52] также отмечают 

значительные изменения дифрактограммы образца после отжига в атмосфере кислорода 

всего при      C. 

Более того, в пользу наших рассуждений свидетельствуют результаты 

исследований образца              , проведенных совокупностью методов 

термогравиметрического и рентгенографического анализа in situ в интервале температур 

        C в потоке сухого воздуха. Измерения проводили в динамическом режиме со 

скоростью нагрева     C ч. Дифрактограммы снимали в диапазоне углов 

              с шагом       (  ) и выдержкой в точке в течение   секунды. Таким 

образом, дифрактограммы записывались через каждые     C. Результаты представлены 

на рисунках 4.5.3 и 4.5.4. 
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Рисунок 4.5.3 – Изменение дифракционного профиля кобальтита               

в диапазоне температур         C в потоке сухого воздуха 

 

Рисунок 4.5.4 – Температурная зависимость содержания кислорода в образце 

              в атмосфере сухого воздуха 
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Сопоставление рисунков 4.5.3 и 4.5.4 показывает, что небольшое увеличение 

содержания кислорода в образце в диапазоне температур         C сопровождается 

постепенным увеличением интенсивности слабого рефлекса при       . Дальнейший 

рост температуры сопровождается существенными процессами абсорбции и 

соответствующим изменением дифракционного профиля. Так, сосуществование 

орторомбической и тетрагональной структуры заметно при температурах вблизи      C, 

то есть при содержании кислорода в образце около    . Дальнейший рост содержания 

кислорода сопровождается             фазовым переходом и одновременным 

уменьшением интенсивности дифракционного пика при       , который к тому же 

смещается в сторону более высоких углов. В результате дифрактограмма образца при 

температурах выше      C, когда содержание кислорода достигает равновесного 

значения при указанных условиях, может быть успешно проиндексирована с 

использованием тетрагональной пространственной группы       . 

4.6 Термодинамическая стабильность кобальтита лантана-бария 

Дальнейшее изучение фазового перехода               –           –  и 

определение границ термодинамической устойчивости исследуемых сложных оксидов 

проводили методом кулонометрического титрования. В качестве примера на 

рисунке 4.6.1 а представлены барические зависимости содержания кислорода в 

кобальтите лантана-бария               – , полученные при       C. Наблюдаемые 

ступенчатые изменения в совокупности с изменениями наклона кулонометрических 

кривых свидетельствуют о сложном фазовом поведении исследуемого материала. 

Первая размытая ступень на кулонометрической кривой, полученной в режиме 

откачки кислорода, наблюдается при парциальном давлении кислорода    
          . 

Как видно на рисунке 4.6.1 б, указанные изменения сопровождаются некоторым 

гистерезисом, поскольку кривые титрования, полученные в режиме накачки/откачки 

кислорода в образец/из образца, не совпадают между собой. Данный гистерезис, 

вероятно, связан с протеканием структурного перехода               –           –  

и образованием доменного текстурированного промежуточного состояния, о чем 

свидетельствуют совокупность результатов рентгеноструктурного анализа in situ и 

микроскопических исследований, подробно описанных в разделе 4.4. Кроме того, как 

следует из результатов рентгенографических исследований (см. рисунок 4.4.6), вторая 
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более выраженная ступень на кулонометрической кривой при     (   
    )       

обусловлена разложением образца. Важно отметить, что кинетика данного процесса 

также весьма замедлена, о чем свидетельствует наблюдаемый гистерезис. Кроме того, 

следует обратить особое внимание на полную воспроизводимость кулонометрических 

кривых в диапазоне парциальных давлений кислорода           (   
    )       . 

Данный интервал    
 соответствует диапазону устойчивости кубического перовскита 

              – . 

 

 
Рисунок 4.6.1 – Барические зависимости содержания кислорода в кобальтите 

лантана-бария               – , полученные при       C 
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Аналогичные кулонометрические измерения были проведены также при      и 

      C. Значения    
, соответствующие               –           –  переходу и 

разложению двойного перовскита в восстановительных условиях, представлены на 

рисунке 4.6.2. Необходимо подчеркнуть, что по причине малой величины первой 

ступени и больших кинетических затруднений, сопровождающих процесс 

упорядочения/разупорядочения, точное определение фазовой границы между 

кубическим и двойным перовскитом невозможно. Таким образом, на фазовой диаграмме 

указана некоторая область перехода. Интересно отметить положительный наклон и, 

следовательно, малую отрицательную энтальпию процесса упорядочения. Кроме того, 

как видно на вставке рисунка 4.6.2, структурный переход 

              –           –  происходит при содержаниях кислорода в образце 

вблизи          при       C, что согласуется с результатами работы [52]. 

 

Рисунок 4.6.2 – Равновесная фазовая диаграмма системы 

              –           –  
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4.7 Содержание кислорода и дефектная структура La0.5Ba0.5CoO3–δ 

При описании дефектной структуры в настоящей работе используется 

квазихимический подход Крегера-Винка [80], согласно которому необходим выбор 

состояния (кристалла) сравнения, чтобы записать присутствующие в кристалле 

точечные дефекты и определить их относительные заряды. При этом выбор состояния 

сравнения обусловлен особенностями кристаллической структуры и физико-химических 

свойств рассматриваемого соединения. 

Рассматриваемая в настоящей работе модель дефектной структуры кубического 

перовскита               –  основана на выборе в качестве состояния сравнения 

недопированного стехиометричного кобальтита лантана       . Данный способ 

описания успешно применялся ранее при анализе родственных соединений [92]. 

Дефектную структуру сложного оксида               –  можно описать с 

помощью двух квазихимических реакций дефектообразования и соответствующих 

выражений констант равновесия: 

1) обмена кислородом с газовой фазой: 
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   (4.7.1) 

2) и диспропорционирования ионов кобальта: 
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   (4.7.2) 

Условия электронейтральности и постоянства отношения количества различных узлов 

кристалла при этом записываются следующим образом: 
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В результате совместного аналитического решения уравнений (4.7.1)-(4.7.3) 

относительно    
 была получена следующая модельная функция    

(       ): 

    

     √  

   

 
 
                 

 (   )
   (4.7.4) 

где   √                         . 
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Принимая во внимание сравнительно узкий температурный интервал измерения 

кислородной нестехиометрии, можно считать стандартные энтальпии и энтропии 

вышеперечисленных квазихимических процессов независящими от температуры. 

Настоящее допущение позволяет произвести замену констант квазихимических реакций 

(4.7.1) и (4.7.2) соответствующими температурными зависимостями: 

       ( 
   

 

  
 

   
 

 
)  (4.7.5) 

что в свою очередь дает возможность верифицировать модель дефектной структуры, 

используя одновременно весь массив экспериментальных данных    
(   ), не прибегая 

к анализу отдельных изотерм. 

Для верификации предложенной модели дефектной структуры использовали 

данные по кислородной нестехиометрии кобальтита лантана-бария               – , 

полученные в настоящей работе двумя независимыми методами: 

термогравиметрического анализа и кулонометрического титрования. Следует отметить, 

что значения содержания кислорода, определенные разными методами, хорошо 

согласуются между собой, как видно на рисунке 4.7.1. Представленный диапазон 

парциальных давлений кислорода соответствует установленной в настоящей работе 

области термодинамической устойчивости кубического перовскита               –  

(см раздел 4.6). 

 

Рисунок 4.7.1 – Барические зависимости содержания кислорода в кобальтите 

лантана-бария               –  при различных температурах 
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Результаты сглаживания модельной поверхности к экспериментальным данным 

по кислородной нестехиометрии кобальтита лантана-бария               –  

посредством метода наименьших квадратов (МНК) представлены на рисунке 4.7.2 и в 

таблице 4.7.1. Видно, что предложенная модель дефектной структуры позволяет 

адекватно описать весь массив экспериментальных точек. 

 

Рисунок 4.7.2 – Результаты модельного анализа дефектной структуры               – : 

поверхность – расчет по модели, точки – экспериментальные данные 

Таблица 4.7.1 – Результаты нелинейной регрессии согласно модели дефектной 

структуры для               –  

Уравнение квазихимической 

реакции 

   
 , 

   

    
 

   
 , 

  

      
 

R
2
 

  
       

    ⁄      
        

  50.9 ± 2.1 35.4 ± 1.8 
0.973 

     
      

      
  30.1 ± 0.5 0.0 

Необходимо отметить, что полученная в ходе минимизации отклонений величина 

стандартной энтропии реакции диспропорционирования кобальта оказалась близка 

нулю. Известно, что значение    
  соответствует изменению вибрационной энтропии 

[93]. При этом указанная квазихимическая реакция протекает без обмена с газовой 

фазой. Кроме того, среднее координационное окружение точечных дефектов не 



83 

претерпевает существенных изменений при протекании данного квазихимического 

процесса. Таким образом, величина    
  должна быть достаточно низкой, что 

согласуется с результатами регрессионного анализа. Принимая во внимание достаточно 

большую погрешность при определении столь малой величины, стандартная энтропия 

реакции диспропорционирования кобальта (4.7.2) была принята равной нулю и не 

уточнялась в ходе минимизации отклонений расчетных и наблюдаемых величин 

парциального давления кислорода (сглаживания модельной поверхности). Интересно 

отметить, что аналогичные рассуждения представлены в работе [94]. 

Полученные в результате модельного анализа параметры позволяют рассчитать 

для               –  концентрации всех точечных дефектов, определенных в рамках 

предложенной модели, в зависимости от кислородной нестехиометрии. Рассчитанные 

значения концентраций будут использованы в дальнейшем при анализе химического 

расширения (см. раздел 4.10) и электрофизических свойств исследуемого соединения 

(см. раздел 4.12). 

4.8 Содержание кислорода и дефектная структура LaBaCo2O6–δ 

Кислородная нестехиометрия двойного перовскита          –  исследована в 

настоящей работе методом термогравиметрического анализа в интервале температур 

         C, соответствующему диапазону, по крайней мере, кинетической 

устойчивости          –  (см. раздел 1.3). Результаты представлены на рисунке 4.8.1. 
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Рисунок 4.8.1 – Барические зависимости содержания кислорода в кобальтите 

лантана-бария          –  при различных температурах. 

Линии проведены для удобства восприятия 

Рассматриваемая в настоящей работе модель дефектной структуры кобальтита 

лантана-бария          –  в целом аналогичная таковой для кубического перовскита 

              –  (см. раздел 4.7). Различие состоит в том, что для двойных перовскитов 

         –  характерно упорядочение вакансий кислорода, которое можно учесть при 

помощи дополнительной квазихимической реакции дефектообразования [95,96]: 

   
       

  (  
      

 )    (4.8.1) 

Однако, принимая во внимание доминирующее в литературе убеждение, согласно 

которому вакансии кислорода аккумулируются в слоях РЗЭ [75,76], упорядочение 

можно представить следующим образом [97]: 

   
       

  (  
      

 )     (4.8.2) 

При этом, как было убедительно показано в работе [96], образование свободных 

кислородных вакансий   
   в двойном перовските происходит при содержании 

кислорода      . Таким образом, принимая во внимание то, что содержание 

кислорода в          –  было исследовано в настоящей работе в диапазоне       
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(см. рисунок 4.8.1), упорядочение вакансий кислорода можно учесть одновременно с 

реакцией обмена кислородом с газовой фазой: 
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 )  ]       
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 )  ][    
 ] 

[  
 ][    

 ][    
 ] 

   

(4.8.3) 

Выражения констант равновесия, используемых квазихимческих реакций 

дефектообразования, в совокупности с условиями электронейтральности и постоянства 

отношения количества узлов кристалла составляют систему уравнений: 
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аналитическое решение которой относительно парциального давления кислорода имеет 

вид: 

    

     √  

       

 
 
                

 (   )
   (4.8.5) 

где   √                          . Полученная модельная функция была 

сглажена к экспериментальным данным методом МНК. Результаты верификации 

предложенной модели дефектной структуры двойного перовскита          –  

представлены на рисунке 4.8.2 и в таблице 4.8.1. Видно, что модель позволяет 

удовлетворительно описать весь массив экспериментальных точек. 

Интересно отметить увеличение стандартной энтальпии реакции 

диспропорционирования ионов кобальта при образовании слоистой структуры 

(см. таблицы 4.7.1 и 4.8.1). Причины данного обстоятельства неочевидны. Однако в 

качестве возможных причин можно выделить различие в величине эффективной доли 

высокоспиновых катионов      (см. разделы 4.9 и 4.10), а также разную степень 

искаженности октаэдров в кобальтитах лантана-бария различной структуры. 
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Рисунок 4.8.2 – Результаты модельного анализа дефектной структуры          – : 

поверхность – расчет по модели, точки – экспериментальные данные 

Таблица 4.8.1 – Результаты нелинейной регрессии согласно модели дефектной 

структуры для          –  

Уравнение квазихимической реакции 
   

 , 
   

    
 

   
 , 

  

      
 

R
2
 

  
      

       
  

 

 
   (  

      
 )        

  57.0 ± 5.7 63.5 ± 7.7 

0.967 

     
      

      
  39.6 ± 2.3 0.0 

4.9 Химическое расширение кубического перовскита La0.5Ba0.5CoO3–δ 

Химическое расширение кубического перовскита               –  исследовали 

методом высокотемпературной дилатометрии при       C в диапазоне парциальных 

давлений кислорода           (   
    )       , соответствующем установленной в 

настоящей работе области термодинамической устойчивости рассматриваемого 

соединения. Кроме того, химическую деформацию можно рассчитать на основе данных 

высокотемпературного рентгеноструктурного анализа in situ (см. рисунок 4.4.2). 

Полученные экспериментальные зависимости     (   ) представлены на рисунке 
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4.9.1. Как видно, данные, полученные независимыми методами, хорошо согласуются 

между собой. 

 

Рисунок 4.9.1 – Химическое расширение кобальтита лантана-бария               –  при 

      C. Линии – расчет по модели, точки – экспериментальные данные 

Для количественного описания изотермического (химического) расширения в 

рамках настоящей работы используется способ, предложенный Зуевым с соавторами 

[64], который был описан ранее в разделе 1.1. Выражение для расчета химической 

деформации (1.1.1) в применении к исследуемому кубическому перовскиту 

              –  принимает вид: 
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 ]       [    
 ]       – средневзвешенный радиус ионов 

кобальта различной валентности в состоянии сравнения с    (  )    . Концентрация 

точечных дефектов     
  и     

 , а также составляющих идеальной решетки     
  

рассчитана в зависимости от кислородной нестехиометрии в рамках верифицированной 

модели дефектной структуры кобальтита лантана-бария               –  

(см. раздел 4.7). 

Как отмечалось ранее, радиус ионов кобальта зависит не только от степени 

окисления, но и от спинового состояния этих ионов. Однако вопрос о спиновом 
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состоянии      в кубическом перовските               –  остается открытым даже при 

температурах вблизи комнатной (см. раздел 1.1). Таким образом, необходим учет 

возможности существования ионов кобальта в состояниях с различным спином. При 

этом в литературе отсутствует информация о размерах      
   в кобальтитах РЗЭ. 

Интересно отметить, что результаты in situ нейтронографических исследований 

недопированного        [98] дают основание полагать, что величина      
  , однозначно 

находясь между      
   и      

   [99], гораздо ближе к      
  . Таким образом, исходя из 

предположения о равенстве радиусов      
   и      

  , можно ввести некий эффективный 

параметр      
  , равный доле высокоспиновых ионов      от общего количества     . 

Поскольку в литературе практически отсутствует информация касательно спинового 

состояния     , по аналогии был введен параметр      
  . В результате, предполагая 

независимость      
   от величины кислородной нестехиометрии при данной 

температуре, эффективный радиус ионов      можно выразить следующим образом: 

            
        

   (       
  )       

     (4.9.2) 

Как отмечалось ранее, в литературе отсутствует информация о размере     (  ). 

Поэтому было принято допущение, что все ионы      находятся в HS состоянии. 

Комбинация выражений (4.9.1) и (4.9.2) позволяет получить зависимость 

    (       
        

  ), неизвестные параметры которой      
         

   определяются 

сглаживанием модельной функции к экспериментальным данным посредством МНК. 

Результаты верификации модели представлены на рисунке 4.9.1. Видно, что модель 

удовлетворительно описывает экспериментальную зависимость     (   ). 

Интересно обратить внимание на рассчитанные значения      
           

  . Согласно 

результатам верификации модели химического расширения, все ионы      находятся в 

высокоспиновом состоянии. При этом доля      
   составляет всего          . Данное 

обстоятельство несколько неожиданно, поскольку широко распространено мнение, что 

для      характерно высокоспиновое состояние. Между тем известно, что переход 

между спиновыми состояниями может быть вызван не только воздействием 

температуры, но также и внешним давлением [100-102]. Более того, введение в 

кристаллическую решетку элемента с другим кристаллографическим радиусом 

приводит к возникновению химического давления, действующего аналогично внешнему 

давлению [103,104]. Таким образом, сжатие кристаллической решетки и одновременное 
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уменьшение длины связи   – , независимо от того каким способом оно достигнуто, 

должно стабилизировать низкоспиновое состояние. 

4.10 Химическое расширение двойного перовскита LaBaCo2O6–δ 

Для моделирования химического расширения двойного перовскита          –  

использовали данные полученные методом высокотемпературного 

рентгеноструктурного анализа in situ (см. рисунок 4.4.2). Выражение для расчета 

химической деформации вдоль плоскости a-b кобальтита лантана-бария          – , 

полученное преобразованием общего модельного выражения (1.1.1), имеет вид: 

    
  

  

 
[    

 ]      [    
 ]      [    

 ]       

              (    )    
   (4.10.1) 

где   [    
 ]       [    

 ]       [    
 ]      . Концентрация точечных дефектов 

    
  и     

 , а также составляющих идеальной решетки     
  рассчитана в зависимости 

от кислородной нестехиометрии в рамках верифицированной модели дефектной 

структуры          –  (см. раздел 4.8). Эффективный радиус ионов      рассчитывали 

согласно выражению (4.9.2). Результаты верификации модели в сравнении с 

экспериментальными данными представлены на рисунке 4.10.1. 

Из рисунка 4.10.1 следует, что рассчитанная величина химического расширения 

совпадает с химической деформацией двойного перовскита          – , 

экспериментально наблюдаемой вдоль кристаллографической оси a. Данное 

обстоятельство согласуется с предположением [75,76], согласно которому, 

изотермическое расширение тетрагональных двойных перовскитов в плоскости a-b 

аналогично изотропной деформации кубических перовскитоподобных оксидов, которая, 

в свою очередь, обусловлена изменением средневзвешенного радиуса катионов при 

восстановлении или окислении. Отметим, что результаты верификации модели 

свидетельствуют в пользу высокоспинового состояния ионов кобальта           

(     
         

    ) в двойном перовските          – . 
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Рисунок 4.10.1 – Химическая деформация кобальтита лантана-бария          –  

при       C. Линии – расчет по модели, точки – экспериментальные данные 

Кроме того, как видно на рисунке 4.10.1, наблюдается химическое сжатие 

кристаллической решетки          –  вдоль кристаллографической оси c. Данное 

поведение характерно и для других упорядоченных по A-подрешетке перовскитов: 

         –  [74],          –  [75] и          –  [76]. Как полагают авторы работ 

[75,76], сжатие вдоль оси c связано с локализацией кислородных вакансий в плоскости 

слоев    . При этом, как упоминалось ранее (см. раздел 1.3), Бернуй-Лопес с 

соавторами [52] также отметили анизотропный характер расширения кобальтита 

лантана-бария          – . Однако, согласно результатам их работы, химическая 

деформация вдоль кристаллографической оси c положительна. Выявление причин 

указанных разногласий вызывает определенные затруднения. 

Значения химической деформации кобальтита лантана-бария          –  вдоль 

параметра c были получены из подогнанной величины    в направлении параметра a с 

использованием коэффициента анизотропии химической деформации, рассчитанного, в 

свою очередь, по уравнению (1.3.1) (см. раздел 1.3). Для кобальтита лантана-бария 

         –  величина данного коэффициента, рассчитанная в настоящей работе, близка 
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к значению     , что согласуется с предположением [77] о том, что коэффициент 

анизотропии химической деформации тетрагональных двойных перовскитов      . 

4.11 Природа La0.5Ba0.5CoO3–δ ↔ LaBaCo2O6–δ структурного перехода 

Согласно результатам верификации моделей, предложенных для расчета 

химической деформации кобальтитов лантана-бария с различной структурой 

(см. раздел 4.9 и 4.10), доля ионов     (  ) при       C в исследованном диапазоне 

содержаний кислорода составляет           и      от суммарного содержания      

в кубическом и двойном перовските соответственно (см. рисунок 4.11.1). Как 

отмечалось выше, возможной причиной стабилизации низкоспинового состояния      в 

              –  является химическое давление. Действительно, общая концентрация 

ионов      при       C в рамках предложенной модели дефектной структуры 

кубического перовскита               –  (см. раздел 4.6) оценивается величиной 

меньшей     от общего количества кобальта (см. рисунок 4.11.1). Таким образом, 

структура перовскита               –  при данных условиях образована 

преимущественно трехмерным каркасом из октаэдров     
    , меньший размер которых 

в сравнении с     
    , вероятно, стабилизирует     (  ). Действительно, 

кристаллические радиусы Шеннона [66]      
         и      

         сопоставимы 

между собой, в то время как      
          значительно больше. Другими словами, 

возможной причиной стабилизации низкоспинового состояния      в               –  

является химическое давление. 

Интересно заметить, что предположение о присутствии      в низкоспиновом 

состоянии в недопированном кобальтите лантана       –  ранее нашло подтверждение 

при моделировании химического расширения его кристаллической решетки в интервале 

температур           C [65]. Необходимо отметить невысокие значения индекса 

кислородной нестехиометрии       –  в указанном интервале температур [92], что 

вместе с низкими значениями константы равновесия реакции диспропорционирования 

кобальта (4.7.2) для этого перовскита обуславливает низкую концентрацию [    
 ]. 

Кроме того, при описании химической деформации допированных хромитов лантана 

                      –  авторы [105] также привели веские аргументы в пользу 

    (  ). Очевидно, что структура, образованная преимущественно октаэдрами       , 
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(            ) будет также оказывать химическое давление на     , стабилизируя 

низкоспиновое состояние. 

 

Рисунок 4.11.1 – Зависимость общей концентрации      и      
   от содержания 

кислорода в кобальтитах лантана-бария при       C. Содержание кислорода в 

кубическом перовските дано на удвоенную формулу                 –  

Как видно на рисунке 4.11.1, увеличение индекса кислородной нестехиометрии 

сопровождается одновременным ростом общей концентрации ионов     . Очевидно, 

что при достижении некоторой критической концентрации ионов      влияние 

химического давления кристаллической решетки станет недостаточным для 

стабилизации низкоспинового состояния     . В этой связи обращает на себя внимание 

отсутствие     (  ) в двойном перовските          – . Вполне логично 

предположить, что критическая концентрация     , индуцирующая спиновый переход 

    (  )      (  ), лежит в диапазоне 22–30% (см. рисунок 4.11.1). 

Тесная взаимосвязь между     (  )      (  ) и образованием слоистой 

структуры дает основание предполагать, что образование двойного перовскита 

         –  определяется не только содержанием кислорода в кобальтите 

лантана-бария, но и спиновым состоянием     . 

Взаимосвязь между размером кристаллической решетки и возможностью 

образования слоистой структуры проиллюстрируем следующим образом. Рассмотрим 

псевдокубическую элементарную ячейку, построенную на основе плотноупакованного 
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октаэдра     . При этом ионы рассматриваются в виде упругих сфер. Таким образом, 

параметр ячейки определяется как: 

                   (4.11.1) 

где    – кристаллический радиус i-го иона [66]. Катионы РЗЭ и    в свою очередь 

располагаются в вершинах кристаллической решетки в разных слоях. 

Для простоты дальнейших рассуждений введем несколько допущений: (1) 

независимость координационного числа ионов от величины кислородной 

нестехиометрии и (2) равенство радиусов иона кислорода и кислородной вакансии [64]. 

Кроме того, чтобы не учитывать возможность спиновых переходов примем, что все 

ионы кобальта находятся исключительно в высокоспиновом состоянии. Таким образом, 

химическое расширение ячейки будет обусловлено только изменением эффективного 

радиуса ионов кобальта: 

                 
             

             
    (4.11.2) 

где    – доля i-го иона кобальта от общего количество   . Для определения значений    

воспользуемся формализмом, согласно которому, концентрации ионов кобальта в 

двойных перовскитах определяются следующими выражениями: 

           (    ) (    ) при      , (4.11.3) 

           (    ) (    ) при      . (4.11.4) 

Рассмотрим элементарную ячейку двойного перовскита              

(содержание кислорода аналогично таковому в кубическом перовските               –  

при комнатной температуре), построенную указанным способом. Как видно на 

рисунке 4.11.2, катионы    оказывают химическое давление на ионы кислорода в 

позициях    и   . Вполне очевидно, что в данном случае с геометрической точки зрения 

слоистая структура не имеет никаких преимуществ в сравнении с кубической. В этой 

связи интересно рассмотреть двойной перовскит             . Как было показано ранее 

(см. вставку рисунка 4.6.2), достижение указанного содержания кислорода при       C 

сопровождается протеканием структурного перехода               –           – . 

Действительно, видно, что химическое расширение элементарной ячейки приводит к 

увеличению полостей в позициях    до размеров сопоставимых с ионом кислорода. 

Однако в данном случае происходит искажение октаэдра, обусловленное смещением 

позиций    в сторону слоя РЗЭ. Интересно обратить внимание, что одновременное 

смещение иона кобальта должно привести к возникновению механического напряжения 
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между    и кислородом в позиции   . Данное обстоятельство может быть причиной 

отмечаемого в литературе факта локализации кислородных вакансий в слоях 

редкоземельного элемента [75,76]. 

 

Рисунок 4.11.2 – Двухмерная кристаллическая решетка          –  

 
 

Рисунок 4.11.3 – Двухмерная кристаллическая решетка кубического (слева) и 

двойного (справа) перовскитов          –  

Для того чтобы продемонстрировать влияние содержания кислорода в образце на 

размер полости в позиции    необходимо вывести модельную функцию 

   
  (       ). С этой целью рассмотрим псевдокубическую элементарную ячейку 

некоторого двойного перовскита          – . Как видно из рисунка 4.11.3 слева, 

   
 соответствует радиусу окружности, описанной около треугольника ABC, который 

определяется согласно формуле: 
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   (4.11.5) 

где          – площадь треугольника, равная произведению половины основания   на 

его высоту  . Стороны и высоту треугольника ABC можно представить следующим 

образом: 

                (4.11.6) 

       √         
    (4.11.7) 

   √   (          )    (4.11.8) 

где   √    
  – диагональ квадрата со стороной   . Комбинация выражений 

(4.11.1)-(4.11.8) позволяет получить модельную функцию    
  (       ): 

    
 

(√   √      
 )√(       )  (       ) 

 (       )
   (4.11.9) 

где   √ ((     )     
   (     )     

       ) при       или 

  √ ((     )     
   (     )     

       ) при      . 

Аналогичным образом нетрудно вывести зависимости    
  (       ) и 

   
  ( ) (см. рисунок 4.11.3 справа): 

    
                      (4.11.10) 

    
                     (4.11.11) 

Необходимо отметить, что размер полости позиции    не зависит от природы РЗЭ, а    
 

аналогичен радиусу кислородных позиций в кубическом перовските               – . 

На рисунках 4.11.4. и 4.11.5 представлены полученные модельные зависимости 

   
  (       ). Видно, что размер полости в позиции    больше иона кислорода 

(          ) независимо от величины кислородной нестехиометрии в образце и от 

природы РЗЭ (в качестве примера на рисунке 4.11.4 представлена зависимость для 

самого крупного РЗЭ). Обратная ситуация характерна для позиции    –    
 меньше      

во всем диапазоне            . Таким образом, кислородные позиции    и    не 

должны оказывать существенного влияния на протекание структурного перехода 

              –           – . Кроме того, важно заметить, что в рамках 

предложенной модели кристаллическая решетка кубического перовскита 



96 

              –  содержит механические напряжения независимо от величины 

кислородной нестехиометрии. 

 

Рисунок 4.11.4 – Зависимость размера полости кислородной позиции    и    от 

содержания кислорода в двойном перовските          –  

Гораздо интересней обратить свое внимание на изменение размера полости 

кислородной позиции   . В качестве примера на рисунке 4.11.5 представлена 

зависимость    
  ( ) для двойных перовскитов          –  (              ). 

Видно, что стехиометричные по кислороду сложные оксиды имеют размер полости в 

позиции    меньше, чем ион кислорода. При этом химическое расширение образца 

приводит к увеличению    
 до значений превышающих     . Таким образом, при 

достижении некоторого критического значения   ионы кислорода, находящиеся в 

позициях    и   , не испытывают химического давления со стороны ближайшего 

окружения. В результате, с геометрической точки зрения, слоистая структура 

становится более выгодной в сравнении с кубической. Вполне логично предположить, 

что данное обстоятельство может являться одной из возможных причин упорядочения 

двойных перовскитов          – . Таким образом, нетрудно определить границу 

устойчивости слоистой структуры. 
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Рисунок 4.11.5 – Зависимость размера полости кислородной позиции    от содержания 

кислорода в двойном перовските          –  (              ) 

Действительно, данное предположение в полной мере согласуется с 

экспериментальными данными. Так, в случае кобальтита лантана-бария          –  

размер полости    достигает значений сопоставимых с ионом кислорода при 

        , что совпадает с границей               –           –  структурного 

перехода (см. раздел 4.6) при       C. Кроме того, предложенная модель работает также 

в случае двойных перовскитов          –  с менее крупным РЗЭ. Например, известно, 

что             при комнатной температуре имеет тетрагональную структуру [2]. Как 

видно на рисунке 4.11.5, кобальтит неодима-бария с указанным содержанием кислорода 

лежит в диапазоне устойчивости, предсказанном моделью. Совершенно очевидно, что 

двойные перовскиты с РЗЭ меньших размеров, а значит с меньшим содержанием 

кислорода, будут также находиться в области устойчивости слоистой структуры. В 

качестве примера на рисунке 4.11.5 представлена зависимость    
  ( ) для 

         – . 

В свете рассматриваемой проблемы представляет интерес кобальтит 

празеодима-бария          – . К сожалению, среди кристаллических радиусов 

Шеннона отсутствуют значения для             с КЧ=  . Поэтому величины 
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                            были оценены исходя из предположения о линейной 

зависимости радиусов в ряду лантаноидов. Как видно на рисунке 4.11.5, область 

устойчивости двойного перовскита          –  лежит в диапазоне содержания 

кислорода         . Однако известно [29], что             при комнатной 

температуре имеет слоистую структуру. Отметим, что методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии для частично замещенных кобальтитов 

        ⁄     ⁄     ⁄   –  [106] и           –  [107] на воздухе при комнатной 

температуре было доказано существование атомов празеодима в степени окисления    

(около     от общего количества   ) наряду со степенью окисления   . Данное 

обстоятельство находит подтверждение в результатах изучения других сложнооксидных 

систем на основе    [108,109]. Исходя из вышеизложенного, для двойного перовскита 

         –  также можно ожидать присутствие ионов     . В качестве примера на 

рисунке 4.11.5 представлена зависимость    
  ( ) для          – , содержащего 

        . Видно, что в данном случае модель не противоречит экспериментальным 

фактам. Поскольку вопрос о природе перехода           в замещенных кобальтитах 

празеодима-бария остается дискуссионным, можно предположить, что одной из 

возможных причин является стабилизация слоистой – более выгодной с геометрической 

точки зрения – структуры при образовании     . 

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что, несмотря на качественный 

характер представленных рассуждений, предложенная модель способна объяснить 

имеющиеся экспериментальные факты относительно устойчивости          – . 

4.12 Электротранспортные свойства кобальтита лантана-бария 

На рисунках 4.12.1-4.12.3 представлены экспериментальные зависимости общей 

удельной электропроводности и коэффициента термо-ЭДС кобальтита лантана-бария с 

кубической и слоистой структурами. Для дальнейшего анализа с учетом равновесной 

   (   
)      диаграммы (см. раздел 4.7) полученные барические зависимости 

кубического перовскита               –  были пересчитаны в зависимости от 

содержания кислорода в образце. 
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Рисунок 4.12.1 – Температурная зависимость (а) общей удельной электропроводности 

и (б) коэффициента термо-ЭДС кобальтитов лантана-бария 

с различными структурами на воздухе 

Как видно на рисунке 4.12.1 а, образование слоистой структуры приводит к 

уменьшению величины электропроводности, что отмечалось ранее в работах [45,46,52]. 

Причины данного поведения были подробно рассмотрены в разделе 1.7. 

  

Рисунок 4.12.2 – Зависимость электропроводности кубического перовскита 

              –  от    
 (а) и содержания кислорода (б) при различных температурах. 
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Рисунок 4.12.3 – Зависимость коэффициента термо-ЭДС кубического перовскита 

              –  от    
 (а) и содержания кислорода (б) при различных температурах. 

Линии – результат модельного анализа 

Кроме того можно отметить, что электрофизические свойства кубического 

перовскита               –  меняются с ростом температуры незначительно в то время, 

как содержание кислорода оказывает существенное воздействие на электропроводность 

и величину коэффициента термо-ЭДС (см. рисунок 4.12.2 б и 4.12.3 б). 

Положительные значения коэффициента термо-ЭДС в совокупности с 

уменьшением электропроводности при увеличении температуры и/или понижении    
 

дают основание говорить о преимущественно дырочном типе проводимости в 

исследуемых соединениях. Принимая во внимание весьма низкие числа переноса ионов 

кислорода в кобальтите лантана-бария (см. раздел 1.8), выражения для расчета 

коэффициента термо-ЭДС можно упрощено представить как: 

   
[    

 ]    [    
 ]  
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 ]
   (4.12.1) 

где       ⁄  – отношение подвижностей дырок и электронов, а    и    – парциальные 

коэффициенты термо-ЭДС, которые определяются в случае локализованных носителей 

заряда следующим образом [110]: 
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где   
  и   

  – энтропии переноса электронов и дырок, e – элементарный заряд, 

k – постоянная Больцмана, соответственно. Подлогарифмические выражения 

представляют собой вероятность статистического распределения поляронов по 

доступным позициям. Соответствующие концентрации электронных дефектов можно 

вычислить на основе результатов модельного анализа дефектной структуры кобальтита 

лантана-бария               – , описанного в разделе 4.7. В результате, комбинация 

выражений (4.12.1)-(4.12.3) позволяет получить функцию  (      
    

 ) , которая была 

сглажена к экспериментальным данным посредством МНК. Результаты верификации 

представлены на рисунке 4.12.3 б и в таблице 4.12.1. 

Таблица 4.12.1 – Результаты модельного анализа коэффициента термо-ЭДС 

кубического перовскита               –  

   C       ⁄    
             

              

                                     

      

                                     

                                    

                                    

                                    

Видно, что полученная модельная функция прекрасно описывает весь массив 

экспериментальных данных, о чем свидетельствуют близкие к единице значения 

корреляционного фактора R
2
, представленные в таблице 4.12.1. 

Интересно отметить близкое к единице и слабо зависящее от температуры 

значение коэффициента  , что указывает на сопоставимые подвижности электронных 

дефектов в кубическом перовските               – . 

4.13 Термодинамика упорядочения/разупорядочения. Химическая совместимость 

кобальтита лантана-бария с различными твердыми электролитами 

Для определения стандартной энтальпии               –           –  

фазового перехода были измерены тепловые эффекты растворения кобальтита 

лантана-бария с кубической и слоистой структурами в стандартных условиях при      . 

Результаты суммированы в таблице 4.13.1. Представленные значения    
  являются 

результатом статистической обработки      параллельных определений. 
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Таблица 4.13.1 – Мольные тепловые эффекты реакций растворения 

кобальтита лантана-бария с различной структурой в стандартных условиях при       

№ Реакция 
   

 , 

кДж/моль 

  

                 (  )            (   )         (   )   

         (   )          (   )       (   )        ( )
        ( )       

        
             

             
          

           

   

           
                      

               
            

  

  

            (  )           (   )        (   )   

      (   )       (   )        (   )       ( )
       ( )       

        
          

          
           

          

   

          
                      

              
           

  

  

                  (  )              (  )      

        
      

     
  

Комбинация реакций растворения кобальтита лантана-бария с различной 

структурой позволяет рассчитать стандартную энтальпию процесса упорядочения, 

значение которой также представлено в таблице 4.13.1. Интересно отметить, что 

полученная величина    
  согласуется с выводом о малой отрицательной энтальпии 

структурного перехода               –           – , который основан на 

результатах определения границ термодинамической устойчивости               –  

(см. раздел 4.6). 

Кроме того, используя измеренные тепловые эффекты    
  и    

  в совокупности 

со справочными данными, приведенными в таблице 4.13.2, можно рассчитать 

стандартные энтальпии образования кобальтита лантана-бария с различной структурой 

при      . Полученные значения представлены в таблице 4.13.3. 
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Таблица 4.13.2 – Справочные термодинамические данные, использованные для расчета 

стандартной энтальпии образования кобальтита лантана-бария при       

Вещество    
 (   ), кДж/моль 

     (            )                 [111] 

     (            )          [112] 

     (            )                [111] 

   ( )                [111] 

      (         )                [113] 

   (           )                [111] 

Таблица 4.13.3 – Стандартные энтальпии образования 

кобальтита лантана-бария с различной структурой при       

Оксид    
 , кДж/моль 

                              

                         

Сопоставление стандартных энтальпий образования кубического перовскита 

                  и недопированного кобальтита лантана        [114] 

(см. таблицу 4.13.6) указывает на увеличение    
 (   ) и, как следствие, уменьшение 

относительной термодинамической устойчивости соединения при введении бария в 

подрешетку РЗЭ. Действительно, известно, что замещение лантана, например, 

стронцием в кобальтите        приводит к уменьшению термодинамической 

стабильности соединения [115]. 

На рисунке 4.13.1 представлена стандартная энтальпия образования двойного 

перовскита              в сравнении с    
 (   ) родственных соединений 

            (        ) [116]. Интересно отметить, что при одном содержании 

кислорода увеличение размера редкоземельного элемента приводит к уменьшению 

энтальпии образования двойного перовскита            , что указывает на увеличение 

относительной термодинамической устойчивости. 
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Рисунок 4.13.1 – Стандартная энтальпия образования              при       

в сравнении с    
 (   ) родственных соединений             (        ) [116] 

Для кубического перовскита                   были определены энтальпийные 

инкременты   ( )   (   ) в интервале температур             на воздухе. 

Принимая во внимание диапазон устойчивости кобальтита лантана-бария со слоистой 

структурой (см. раздел 1.3), измерения   ( )   (   ) для              проводили 

только при       . Полученные значения суммированы в таблице 4.13.4. 

Таблица 4.13.4 – Энтальпийные инкременты кобальтита лантана-бария 

с различной структурой на воздухе 

    
  ( )   (   ), 

кДж/моль 

(  ( )   (   ))
    

, 

кДж/моль 
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Важно заметить, что полученные значения   ( )   (   ) представляют собой 

суммарный тепловой эффект протекания двух процессов: нагрева соединения и 

изменения состава образца по кислороду. Таким образом, чтобы получить 

энтальпийный инкремент для образца постоянного состава необходимо учесть 

    процесса выделения кислорода и     нагрева выделившегося   . Первый вклад 

можно оценить, используя парциальную молярную энтальпию выделения кислорода, 

рассчитанную на основе предложенной модели дефектной структуры кобальтита 

лантана-бария (см. раздел 4.7 и 4.8), и учитывая соответствующее приращение  . 

Величина второго вклада может быть рассчитана как произведение    ⁄  и 

энтальпийного инкремента кислорода, взятого из справочных данных [117]. 

Полученные в результате значения (  ( )   (   ))
    

 представлены в 

таблице 4.13.4. 

Используя полученные термодинамические величины можно оценить 

химическую совместимость исследуемых соединений и традиционно применяемых 

твердых электролитов, таких как      и     . В качестве примера рассмотрим 

взаимодействие при двух температурах –       и       . Для этого запишем реакции 

таким образом, чтобы в процессе взаимодействия участвовали только твердые 

компоненты (см. таблицу 4.13.5). Данное обстоятельство позволит пренебречь 

энтропийным вкладом и считать, что    ( )     ( ). 

Для расчета    ( ) реакции взаимодействия использовали справочные данные, 

приведенные в таблице 4.13.6. Стандартную энтальпию образования    
 (    ) 

рассчитывали соответственно как сумму    
 (   ) и энтальпийного инкремента 

  (    )   (   ). 

Величина стандартной энтальпии образования                ⁄  и            ⁄  

при       была рассчитана на основе    
 (   ) для                   и               

соответсвенно. При этом учитывалась теплота изменения состава образца аналогично 

тому, как это было сделано ранее при корректировке энтальпийных инкрементов 

кобальтита лантана-бария. Соответствующим образом также были рассчитаны значения 

  (    )   (   ) для                ⁄  и            ⁄ . Результаты суммированы в 

таблице 4.13.6. 
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Таблица 4.13.5 – Стандартные энтальпии взаимодействия кобальтита лантана-бария 

и традиционно применяемых твердых электролитов 

Эле- 

ктро- 

лит 

Реакция 
   ( ), кДж/моль 

             

     

               ⁄ (  )
        (  )           (  )   

          (  )    ⁄      (  )      
     

     
     

                

              

    ⁄         

   

                   ⁄

            

  

           ⁄ (  )
     (  )        (  )   

       (  )    ⁄      (  )       
     

      
     

             

           

    ⁄         

   

               ⁄

         

  

     

               ⁄ (  )
        (  )           (  )   

          (  )    ⁄      (  ) 

     
     

     
     

                

              

    ⁄         

   

                   ⁄

            

  

           ⁄ (  )
     (  )        (  )   

       (  )    ⁄      (  ) 

     
     

      
     

             

           

    ⁄         

   

               ⁄

         

  

Как видно из таблицы 4.13.5, расчеты стандартных энтальпий взаимодействия 

исследуемых соединений и традиционно применяемых твердых электролитов 

свидетельствуют в пользу возможности химического взаимодействия уже при 

комнатной температуре. При этом рост температуры сопровождается уменьшением 
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    указанных реакций. Важно заметить меньшую устойчивость исследуемых 

соединений при взаимодействии с      по сравнению с     . 

Таблица 4.13.6 – Термодинамические данные, использованные для расчета стандартных 

энтальпий реакций химического взаимодействия между кобальтитом лантана-бария 

и традиционно применяемыми твердыми электролитами 

Вещество 
   

 (   ), 

кДж/моль 
  (    )   (   ), 

кДж/моль 

               ⁄                        

           ⁄                        

                 [117]          [118] 

                 [117]            [119] 

                [120]       [120] 

                   [121]            [121] 

                     [114]             [114] 

                 [117]        [117] 

Действительно, изучение химической совместимости между кубическим 

перовскитом               –  и                (   ) на воздухе выявило интенсивное 

взаимодействие при        с образованием        [122]. Кроме того, на 

дифрактограмме смеси                  –                   , отожженной при 

       в течение   часов, также можно наблюдать рефлексы церата бария [40], что, 

однако, осталось незамеченным авторами указанной работы. В этой связи представляют 

повод для сомнений результаты исследований [61,73], согласно которым искомое 

твердофазное взаимодействие отсутствует в интервале температур            . 

Образование церата бария также наблюдается на дифрактограмме смеси 

              –                 (   ) отожженной на воздухе при        в течение 

   часов [68]. Тем не менее, авторы указанной работы игнорируют данное 

обстоятельство, сообщая об отсутствии твердофазного взаимодействия. 
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В литературе отсутствуют работы посвященные изучению химической 

совместимости между кобальтитом лантана-бария и    . Однако известно [79], что 

химическое взаимодействие между родственным кобальтитом          –  и 

    –     (       ) начинается уже при       и сопровождается образованием 

соединений                           . 

Таким образом, в качестве электролита для электродов на основе кобальтита 

лантана-бария с различной структурой можно рассматривать церат        или 

цирконат бария       . Как следует из представленных расчетов, указанные 

электролиты должны показывать отличную химическую совместимость с исследуемыми 

соединениями. Таким образом, двойной перовскит          –  может рассматриваться 

в качестве перспективного электродного материала для протон-проводящих ТОТЭ. 
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Заключение 

По результатам представленной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Совокупностью методов кулонометрического титрования, высокотемпературного 

рентгеноструктурного анализа и просвечивающей электронной микроскопии исследован 

структурный переход               –           – . Показано, что указанный 

фазовый переход сопровождается формированием доменного текстурированного 

промежуточного состояния, демонстрирующего низкотемпературную абсорбцию 

кислорода при температурах вблизи комнатной. Кроме того, определены границы 

термодинамической стабильности кобальтита лантана-бария с кубической и слоистой 

структурами в диапазоне температур            C, на основе которых была 

построена равновесная фазовая диаграмма исследуемой системы 

              –           – . 

2. Методом изотермической калориметрии определены стандартные энтальпии 

образования кобальтитов лантана-бария различной структуры при      , а также 

стандартная энтальпия процесса упорядочения/разупорядочения в исследуемой системе. 

Показано, что введении бария в подрешетку РЗЭ приводит к уменьшению 

относительной термодинамической устойчивости соединения по сравнению с 

недопированным кобальтитом лантана       – . Кроме того, были измерены 

энтальпийные инкременты для кубического                   и двойного              

перовскитов на воздухе при             и       , соответственно. На основе 

полученных результатов была оценена химическая совместимость исследуемых 

соединений и традиционно применяемых твердых электролитов, таких как      и     . 

Установлена возможность химического взаимодействия уже при комнатной 

температуре. 

3. Методами кулонометрического титрования и термогравиметрического анализа 

определена зависимость кислородной нестехиометрии кобальтитов лантана-бария 

различной структуры от температуры и парциального давления кислорода. На основе 

полученных результатов были построены равновесные    
     диаграммы. 

4. Методами дилатометрии и рентгеновской дифракции измерено химическое 

расширение кобальтитов лантана-бария различной структуры в зависимости от 

парциального давления кислорода. Установлена анизотропная природа химической 
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деформации двойного перовскита          – . Кроме того, показана тесная 

взаимосвязь между размерами кристаллической решетки и возможностью образования 

слоистой структуры. 

5. Измерена зависимость общей электропроводности и коэффициента термо-ЭДС 

кобальтитов лантана-бария различной структуры от температуры и парциального 

давления кислорода. Показано, что образование слоистой структуры приводит к 

уменьшению величины  . Установлена дырочная природа доминирующих носителей 

заряда. 

6. Предложены модели дефектной структуры для кубического               –  и 

двойного          –  перовскитов, в рамках которых аналитически методом получены 

теоретические уравнения    (   
    )   (   ), верифицированные на основе 

экспериментальных данных. Используя полученные в результате регрессионного 

анализа параметры, были определены температурные зависимости констант равновесия 

процессов дефектообразования и рассчитаны концентрации всех типов дефектов в 

зависимости от кислородной нестехиометрии. 

7. На основе предложенных моделей дефектной структуры выполнен совместный 

анализ данных по электропроводности, термо-ЭДС и химическому расширению 

кобальтитов лантана-бария различной структуры. Показано, что модель локализованных 

электронных дефектов позволяет адекватно описать электротранспортные свойства 

кубического перовскита               –  во всем исследованном диапазоне температур 

и парциальных давлений кислорода. Установлено, что подвижности электронных 

дефектов в               –  имеют сопоставимые значения. Кроме того, обнаружено 

различие в величине эффективной доли высокоспиновых катионов      в кобальтитах 

лантана-бария различной структуры. 

Таким образом, в настоящей работе впервые было выполнено комплексное 

исследование физико-химических свойств кобальтитов лантана-бария различной 

структуры. Изучен               –           –  структурный переход и построена 

равновесная фазовая диаграмма системы               –           – . Разработаны 

и успешно верифицированы на основе экспериментальных данных по кислородной 

нестехиометрии модели дефектной структуры кобальтита лантана-бария с кубической и 

слоистой структурами. 
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Дальнейшая работа в рамках данной тематики может быть посвящена изучению 

взаимосвязи между природой протяженных дефектов и механизмом их влияния на 

низкотемпературную абсорбцию кислорода. Реализация указанного проекта позволит 

определить пути контролируемого получения новых перспективных 

кислород-аккумулирующих оксидных материалов. 
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Список сокращений и условных обозначений 

              –  – кобальтит лантана-бария с кубической структурой; 

            – кобальтит лантана-бария со слоистой структурой; 

ТГА – термогравиметрический анализ; 

КТР – коэффициент термического расширения; 

КЧ – координационное число; 

РЗЭ,    – редкоземельные элементы; 

РФА – рентгенофазовый анализ; 

ТОТЭ – твердооксидный топливный элемент; 

ЭДС – электродвижущая сила; 

термо-ЭДС – термоэлектродвижущая сила; 

пр. гр. – пространственная группа; 

 – угол дифракции рентгеновского излучения; 

  – температура; 

  – давление; 

   
 – парциальное давление кислорода; 

  – нестехиометрия по кислороду; 

      – параметры элементарной ячейки; 

  – длина; 

  – объем; 

   – химическая деформация; 

  – концентрация ионов или точечных дефектов; 

  – радиус иона или точечного дефекта; 

   – низкоспиновое состояние; 

   – состояние с промежуточным спином; 

   – высокоспиновое состояние; 

     
   – эффективная доля ионов кобальта     (  ) от общего количества     ; 

   – соотношение анизотропии химического расширения; 

  – общая электропроводность; 

     – электропроводность обусловленная переносом ионов; 

   – энергия активации электропроводности; 
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     – суммарное число переноса для всех ионов; 

      – подвижности электронов и дырок, соответственно; 

  – коэффициент термо-ЭДС; 

      – парциальные коэффициенты термо-ЭДС электронов и дырок, соответственно; 

  
    

  – энтропии переноса электронов и дырок, соответственно; 

  – универсальная газовая постоянная; 

   – коэффициент детерминации; 

            – десятичный логарифм. 

 

Номенклатура Крегера-Винка (приводится в общем виде): 

  
   – междоузельный кислород с эффективным зарядом   ; 

  
   – вакансия кислорода с эффективным зарядом   ; 

  (   )
  – структурная вакансия кислорода с нейтральным эффективным зарядом; 

  
 ,   

 ,   
  – ион   в своем узле с эффективным зарядом          , соответственно; 

  
 ,   

 ,   
  – ион   в узле   с эффективным зарядом          , соответственно; 

(  
   

  )   – электростатический кластер (ассоциат) дефектов с эффективным зарядом 

  , образованный вакансией кислорода с эффективным зарядом    и ионом   в своем 

узле с нейтральным эффективным зарядом; 

  – константа равновесия квазихимической реакции. 
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