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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ТОТЭ  твердооксидный топливный элемент 

YSZ   стабилизированный иттрием диоксид циркония 

КТР   коэффициент термического расширения 

СЭМ   сканирующая электронная микроскопия 

δ   величина кислородной нестехиометрии 

х   содержание замещающего элемента в оксиде 

a, b, c   параметры элементарной ячейки 

Пр. гр.  пространственная группа 

V   объём элементарной ячейки 

VO   концентрация вакансий кислорода 

ri   ионный радиус i-го компонента 

2Op    парциальное давление кислорода 

ΔL/L0   относительное удлинение 

σ   удельная электропроводность 

σi   ионная проводимость 

σр   проводимость р–типа

σn   проводимость n–типа 
0
n , 0

p   электронная проводимость n– и р–типа при 
2Op  = 1 атм 

T   температура 

R   универсальная газовая постоянная 

e   абсолютная величина элементарного заряда 
H    энтальпия реакции  

οΔS    энтропия реакции  

2Ο    химический потенциал кислорода в газовой фазе 

Ο    химический потенциал кислорода в оксиде 
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2O
    стандартный химический потенциал кислорода в газовой  

   фазе 

Ο    изменение химического потенциала кислорода 

OH    изменение парциальной мольной энтальпии кислорода 

OS    изменение парциальной мольной энтропии кислорода 
conf
Os    конфигурационная энтропия кислорода 

n, р   концентрация электронов и дырок 
n , p    подвижность электронных носителей n– и р–типа 

Еn, Еp   энергия активации электронной проводимости n–типа и p– 

   типа 

Еµ   энергия активации подвижности 
k    постоянная Больцмана 

ЭДС   электродвижущая сила  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

Сложные оксиды, обладающие кислород-ионной и электронной 

проводимостью (смешанные проводники), являются объектами активных 

исследований, благодаря перспективам их использования в качестве 

функциональных материалов для высокотемпературных электрохимических 

технологий. Наибольший интерес к таким оксидам связан с их 

использованием в качестве материалов кислородных мембран для 

парциального окисления углеводородов [1–4], электродов твердооксидных 

топливных элементов (ТОТЭ) [5–8], кислородных аккумуляторов для 

получения водорода расщеплением воды [9–12] и генерации тепла в 

процессах химического циклирования [13–16], а также катализаторов для 

конверсии углеводородов [17–20]. Для использования в указанных 

технологиях к смешанным проводникам часто предъявляются общие 

требования – стабильность в восстановительных условиях, умеренное 

термическое и химическое расширение, химическая стойкость по 

отношению к конструкционным материалам и компонентам газовой среды. 

Наиболее важным требованием, определяющим применимость данных 

оксидов, является высокая ионная и электронная проводимость.  

Наилучшее соотношение ионной и электронной проводимости 

реализуется в сложных оксидах переходных металлов со структурой 

перовскита ABO3–δ, где A – щелочноземельный или редкоземельный 

элемент, или их комбинация, а B – Co, Ti, Ni, Mn, Fe, Cr. Электронная (n– 

или p–типа) проводимость в таких оксидах обеспечивается переменной 

степенью окисления B– катиона, а наличие кислородных вакансий создает 

условия для кислородного транспорта. Содержание кислорода в смешанных 

проводниках со структурой перовскита может изменяться в широких 

пределах под влиянием температуры и парциального давления кислорода в 

равновесной газовой фазе. Параметры ионного и электронного транспорта 
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сильно зависят от содержания кислорода, которое оказывает влияние как на 

количество вакансий, необходимых для ионного переноса, так и на степень 

окисления B– катиона. Последнее определяет не только концентрацию 

электронных носителей заряда и, соответственно, величину и тип 

электронной проводимости, но и оказывает влияние на параметры 

кристаллической решетки оксида, поскольку ионы металла с разной 

степенью окисления имеют разные радиусы. Поэтому с изменением 

содержания кислорода связано такое явление как химическое расширение 

материала. Изменение параметра решетки, а значит и длины связи M–O, по 

которой осуществляется перенос заряда, оказывает влияние на подвижность 

электронных носителей. Значительное уменьшение содержания кислорода, 

сопровождающееся увеличением концентрации кислородных вакансий, 

может привести к их взаимодействию, упорядочению и структурным 

изменениям. При использовании оксидов в конкретных электрохимических 

приложениях к ним предъявляется определенный набор требований, 

которые должны обеспечить заданную функциональность материала. 

Однако многие свойства оксидов со смешанной проводимостью 

взаимосвязаны, что делает невозможным изменение отдельно взятой 

характеристики так, чтобы остальные остались неизменными. 

Соответственно, материаловедческая задача сводится к обеспечению 

оптимального баланса функциональных параметров с учетом взаимосвязей 

между составом, структурой, термомеханическими, термодинамическими и 

транспортными свойствами.  

Оксиды с переменным содержанием кислорода в кристаллической 

решетке стали объектом активных исследований во второй половине 

двадцатого века, но настоящий бум изучения подобных материалов связан с 

открытием явления высокотемпературной сверхпроводимости в 80-х годах 

прошлого столетия. Опыт показал, что экспериментальные методы 

исследования стехиометрических оксидов и способы интерпретации 
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полученных данных часто неприменимы для смешанных проводников со 

структурой перовскита, поскольку температура и парциальное давление 

кислорода оказывает на свойства последних более сложное влияние, чем в 

случае стехиометрических соединений. Развитие новых экспериментальных 

и теоретических подходов к изучению оксидов с изменяющейся 

кислородной стехиометрией привело к значительному прогрессу в 

понимании их свойств. Одной из ключевых особенностей новых подходов 

является необходимость анализа свойств таких оксидов с учетом 

изменяющегося состава [21, 22]. 

Другим важным результатом исследований последних десятилетий 

является понимание того, что модели точечных дефектов не всегда 

применимы к оксидным системам с высокой концентрацией дефектов. 

Взаимодействие кислородных вакансий может приводить к образованию 

протяженных областей, в которых вакансии упорядочены. В этих условиях 

стабилизация структуры с высокой симметрией обеспечивается случайным 

расположением упорядоченных доменов с тетрагональной или 

орторомбической структурой по шести возможным направлениям [23–25].  

Еще одна характерная особенность смешанных проводников с 

перовскитоподобной структурой состоит в сильном влиянии содержания 

кислорода на подвижность дырочных носителей заряда [22, 26].  

Важный вклад в установление влияния кислородной нестехиометрии 

на термодинамические и транспортные свойства смешанных проводников 

внесли разработанные в конце прошлого века подходы к описанию 

дефектной структуры нестехиометрических оксидов на основе 

экспериментальных зависимостей содержания кислорода в ABO3–δ от 

парциального давления кислорода в газовой фазе и температуры [27–33].  

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последнее время 

в интерпретации свойств смешанных проводников с переменным 

содержанием кислорода, ряд важных проблем до сих пор остается 
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нерешенным. В частности, значительный интерес с точки зрения 

потенциального применения в электрохимических технологиях 

представляют перовскитоподобные оксиды, содержащие два элемента с 

переменной степенью окисления. Подобные оксиды дают возможность 

гибкой настройки эксплуатационных характеристик для конкретных 

условий. Тем не менее, при описании равновесия дефектов в оксидах с 

двумя элементами переменной валентности, авторы обычно упрощают 

модель, учитывая изменение степени окисления только одним элементом. В 

частности, при описании дефектной структуры оксидов LaCr0.9M0.1O3–δ (M = 

Ni, Co, Fe, Ti) группа профессора Мизусаки использовала модель дефектной 

структуры, предполагающую изменение степени окисления только ионов 

хрома [34]. В другой работе этой группы при анализе дефектной структуры 

оксидов (LaSr)(CrM)O3–δ (M = Mn, Fe) использовались модели дефектной 

структуры, учитывающие только реакции окисления–восстановления 

катионов допанта [35]. В то же время, анализ литературы последних лет 

показывает возрастающий интерес к использованию в качестве электродов 

ТОТЭ оксидов SrFe1–xMoxO3–δ, где железо и молибден обеспечивают 

соизмеримые вклады в электронный транспорт [8, 36]. Поэтому описание 

равновесия дефектов, расчет энтальпии и энтропии реакций 

дефектообразования и концентрации носителей заряда в оксидах с двумя 

электроактивными катионами является актуальной задачей. Попытки 

анализа влияния парциального давления кислорода в газовой фазе на 

кислородную нестехиометрию и транспортные свойства SrFe1–xMoxO3–δ 

были предприняты ранее в работе [37]. Однако экспериментальные 

возможности не позволили получить зависимости содержания кислорода, 

пригодные для детального описания дефектной структуры оксидов, поэтому 

анализ был ограничен определением общей концентрации носителей n– и p– 

типа без установления вкладов железа и молибдена.  
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Настоящая работа направлена на изучение свойств смешанных 

проводников на основе феррита стронция. Важной нерешенной проблемой, 

связанной с изучением оксидов этого класса, является отсутствие единого 

подхода к описанию электронного транспорта в окислительных и 

восстановительных условиях. Анализ электропроводности ферритов в 

окислительных условиях обнаруживает сильную зависимость подвижности 

электронных дырок от содержания кислорода [26, 38]. В то же время, для 

описания электропроводности ферритов в восстановительных условиях, в 

окрестности n–p равновесия, как правило, используется модель, 

предусматривающая наличие вкладов в электропроводность ионной, 

электронной и дырочной проводимости с различной зависимостью от 

парциального давления кислорода, и не учитывающая зависимости 

подвижности электронных носителей от содержания кислорода [28, 39]. 

Указанное противоречие можно обнаружить не только сравнивая 

независимые публикации. Известны работы, авторы которых при описании 

электропроводности ферритов в окислительных условиях используют 

модель, учитывающую зависимость подвижности электронных дырок от 

содержания кислорода, но при анализе электропроводности в окрестности 

минимума считают подвижность электронных дырок константой [27, 40]. 

Таким образом, на сегодняшний день существует серьезная проблема 

описания электропроводности ферритов в широком интервале 
2Op  в рамках 

единой модели. 

 Третья важная проблема, на решение которой направлена настоящая 

работа, связана с изучением механизмов стабилизации высокой симметрии 

кристаллической решетки. Ранее на примере SrFe1-xVxO3–δ и SrFe1-xNbxO3–δ 

было показано, что оксиды, в которых замещающие элементы имеют 

октаэдрическую кислородную координацию, обеспечивают стабилизацию 

кубической структуры в восстановительных условиях при x > 0.1 [23, 33]. 

Недавно появились работы, в которых говорится об эффективной 
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стабилизации кубической структуры феррита стронция в 

восстановительных условиях путем частичного замещения железа на 

кремний [41, 42]. Известно, что кремний имеет тетраэдрическую 

кислородную координацию, поэтому можно было ожидать, что его введение 

в феррит стронция будет инициировать процессы упорядочения 

кислородных вакансий и оказывать негативное влияние на транспортные 

характеристики. Тем не менее, согласно результатам работы [42], частичное 

замещение железа на кремний может способствовать увеличению 

электронной проводимости. Для того, чтобы изучить специфическое 

влияние кремния на термодинамические и транспортные характеристики 

феррита стронция, в настоящей работе предпринято сравнительное 

исследование двух оксидных серий SrFe1–xSnxO3–δ и SrFe1–xSixO3–δ. Кремний, 

как и олово, в экспериментальных интервалах температур и парциальных 

давлений кислорода имеет неизменную степень окисления 4+, но если 

олово в перовскитной структуре имеет октаэдрическую кислородную 

координацию, для кремния характерна тетраэдрическая координация, 

поэтому введение ионов кремния предполагает, в отличие от олова, 

сопутствующее внедрение в феррит кислородных вакансий. 

Таким образом, работа направлена на изучение структуры, 

кислородной нестехиометрии, термических, термодинамических и 

транспортных свойств оксидов SrFe1–xMoxO3–δ, SrFe1–xSnxO3–δ и SrFe1–xSixO3–δ 

в широких интервалах температур и парциальных давлений кислорода с 

целью установления фундаментальных взаимосвязей, определяющих 

свойства материалов и оценки возможностей их прикладного 

использования.  

Актуальность проблематики работы подтверждается тем, что 

отдельные ее этапы были поддержаны Российским Фондом 

Фундаментальных Исследований (проекты № 13–03–00931, № 13–08–96060 

и № 17–08–01029). 
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Цель и задачи исследования  

Работа направлена на установление влияния природы и концентрации 

замещающих элементов на структуру, кислородную нестехиометрию, 

термодинамические и транспортные характеристики оксидов SrFe1–xMxO3–δ 

(M = Mo, Sn, Si). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Синтез оксидов SrFe1–xMxO3–δ (M = Mo, Sn, Si), получение однофазных 

керамических образцов. 

2. Изучение влияния концентраций замещающих элементов на 

структурные свойства материалов в окислительных и восстановительных 

условиях.  

3. Измерение электропроводности оксидов в зависимости от 

парциального давления кислорода и температуры, определение 

парциальных вкладов ионов кислорода, электронов и дырок в 

электропроводность. 

4. Измерения кислородной нестехиометрии ферритов в зависимости от 

парциального давления кислорода и температуры. 

5. Определение констант равновесия реакций образования ионных и 

электронных дефектов на основе термодинамического моделирования 

равновесия сложных оксидов с кислородом газовой фазы.  

6. Расчет концентрации и подвижности носителей заряда, анализ 

влияния дефектной структуры оксидов на их транспортные свойства. 

Научная новизна 

1. Уточнены пределы растворимости Si и Mo в феррите стронция при 

проведении синтеза в атмосфере воздуха.  

2. Впервые получены зависимости содержания кислорода и 

электропроводности от температуры и парциального давления 

кислорода для оксидов SrFe1–xMoxO3–δ (0.07 ≤ х ≤ 0.3), SrFe1–xSixO3–δ 

(0.05 ≤ х ≤ 0.2) и SrFe1–xSnxO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.25). 
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3. Предложена термодинамическая модель дефектной структуры  

SrFe1–xMoxO3–δ, учитывающая помимо реакций окисления и 

диспропорционирования железа, также и реакцию электронного обмена 

между катионами железа и молибдена, позволяющая хорошо описать 

экспериментальные зависимости 
2Op –T–δ.  

4. Выполнен количественный анализ дефектной структуры оксидов  

SrFe1–xMoxO3–δ (0.07 ≤ х ≤ 0.25), SrFe1–xSixO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.15) и  

SrFe1–xSnxO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.17), определены константы равновесия и 

термодинамические параметры реакций дефектообразования. 

5. Впервые предложена модель описания проводимости ферритов в 

широком интервале парциальных давлений кислорода с 

использованием данных по кислородной нестехиометрии. 

6. Рассчитана подвижность электронных носителей заряда в зависимости 

от температуры и содержания кислорода в сложных оксидах  

SrFe1–xMoxO3–δ (0.07 ≤ х ≤ 0.25), SrFe1–xSnxO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.17) и  

SrFe1–xSixO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.15), оценены энергии активации электронной 

и ионной проводимостей оксидов.  

7. Установлены возможные кислородные координации катионов B–

подрешетки в сложных оксидах SrFe1–xMoxO3–δ (0.07 ≤ х ≤ 0.25) и  

SrFe1–xSixO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.25). Показано, что при концентрации 

кремния x > 0.10 в SrFe1–xSixO3–δ формируются кластеры, состоящие из 

тетраэдров кремния с общей кислородной вакансией. 

8. Установлен механизм влияния концентрации молибдена на 

электронную проводимость SrFe1–xMoxO3–δ. Оксиды данной серии 

проявляют свойства композитов, состоящих из упорядоченных 

наноразмерных областей двойного перовскита Sr2FeMoO6 с высокой 

электронной подвижностью, диспергированных в разупорядоченной 

перовскитной матрице с низкой подвижностью электронов. 

Увеличение концентрации молибдена выше x ~ 0.3 сопровождается 



14 
 

резким увеличением электронной проводимости, что объясняется 

эффектом перколяции. 

Практическая значимость полученных результатов 

В работе получен обширный справочный материал. Измерены 

зависимости 
2Op –T–δ и 

2Op –T–σ исследованных сложных оксидов, 

определены структурные особенности, исследованы высокотемпературные 

термодинамические и электрофизические свойства. Результаты работы 

могут быть использованы при разработке новых оксидных материалов с 

заданными свойствами и оценки их возможного применения в 

электрохимических устройствах.  

Показано, что, несмотря на рекомендации ранее опубликованных 

работ, использование оксидов SrFe1–xSixO3–δ в качестве электродов ТОТЭ 

нецелесообразно, поскольку введение кремния приводит к резкому 

снижению ионной проводимости, а также оказывает неблагоприятное 

влияние на электронную и дырочную проводимость. 

Замещение оловом в оксидах SrFe1–xSnxO3–δ обеспечивает 

стабильность кристаллической структуры в восстановительных условиях, 

что позволяет поддерживать относительно высокий уровень смешанной 

проводимости в широком диапазоне парциального давления кислорода. 

Электропроводность керамики на основе SrFe0.7Mo0.3O3–δ достигает ~ 

40 См/см при 950 °С в восстановительных условиях, поэтому данный 

материал может быть рекомендован для тестирования в качестве анодного 

материала твердооксидных топливных элементов. Важное практическое 

значение имеет установление перколяционного характера электронной 

проводимости в SrFe1–xMoxO3–δ. Для анодных материалов на основе оксидов 

этой серии целесообразно брать содержание молибдена чуть выше порога 

перколяции. Это обеспечит оптимальный баланс высокой электронной 

проводимости и стабильности материала.  
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту  

 Структурные особенности сложных оксидов SrFe1–xMoxO3–δ 

(0.07 ≤ х ≤ 0.3), SrFe1–xSixO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.3) и SrFe1–xSnxO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.25), 

полученных в окислительных и восстановительных условиях.  

 Зависимости кислородной нестехиометрии и электропроводности от 

температуры и парциального давления кислорода для оксидов  

SrFe1–xMoxO3–δ (0.07 ≤ х ≤ 0.3), SrFe1–xSixO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.2) и SrFe1–xSnxO3–δ 

(0.05 ≤ х ≤ 0.25). 

 Закономерности электронного и ионного транспорта в твердых 

растворах SrFe1–xMoxO3–δ (0.07 ≤ х ≤ 0.3), SrFe1–xSnxO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.17) и 

SrFe1–xSixO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.15). 

 Термодинамические характеристики твердых растворов  

SrFe1–xMoxO3–δ (0.07 ≤ х ≤ 0.25), SrFe1–xSixO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.15) и  

SrFe1–xSnxO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.17). 

 Равновесие дефектов в твердых растворах SrFe1–xMoxO3–δ 

(0.07 ≤ х ≤ 0.25), SrFe1–xSixO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.15) и SrFe1–xSnxO3–δ 

(0.05 ≤ х ≤ 0.17) 

Личный вклад соискателя 

В основу диссертации положены результаты научных исследований, 

выполненных непосредственно автором в лаборатории «оксидных систем» 

Института химии твердого тела Уральского отделения РАН. Личный вклад 

автора состоит в проведении синтеза материалов, выполнении измерений их 

кислородной нестехиометрии и электропроводности, обработке, анализе и 

обобщении полученных данных.  

Постановка задач, обсуждение методологических и теоретических 

вопросов, а также интерпретация результатов и подготовка публикаций 

выполнялись совместно с научным руководителем.  

 Отдельные экспериментальные и теоретические работы выполнены 

соавторами опубликованных статей. Просвечивающая электронная 
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микроскопия проведена д.ф-м.н. Шалаевой Е.В. Атомистическое 

моделирование проводилось автором совместно с PhD Naumovich E.N. 

(Institute of Power Engineering, Warsaw, Poland). Рентгеноструктурный 

анализ материала SrFe0.7Mo0.3O3–δ выполнен к.х.н. Тютюнником А.П. 

Мессбауэровская спектроскопия проводилась PhD Ципис E.B. и PhD 

Waerenborgh J.C. (University of Aveiro, Aveiro, Portugal). 

Апробация результатов диссертации  

Основные результаты исследований, выполненных в рамках 

настоящей работы, представлены на следующих российских и 

международных научных конференциях: 

 9-ый семинар СО – УрО РАН «Термодинамика и Материаловедение», 

2014 г., г. Новосибирск. 

 Вторая Международная молодежная научная конференция "Физика. 

Технологии. Инновации ФТИ–2015", 2015 г., г. Екатеринбург. 

 IX International conference of young scientists on chemistry "Mendeleev–

2015", 2015 г., г. Санкт-Петербург. 

 Молодежная школа "ХИМИЯ XXI ВЕКА", 2015 г., г. Екатеринбург. 

 Международная школа-конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Биомедицина, материалы и технологии XXI века", 2015 г., 

г. Казань.  

 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, 2016 г., г. 

Екатеринбург.   

 21st International Conference on Solid State Ionics (SSI-21), 2017г., 

Padova, Italia.  

 Всероссийская конференция с международным участием «Химия 

твердого тела и функциональные материалы» и 12-й Всероссийский 

симпозиум с международным участием «Термодинамика и 

материаловедение», 2018 г., г. Санкт-Петербург. 
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Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 6 статей в международных 

научных журналах и 7 тезисов докладов на всероссийских и 

международных конференциях. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов и списка 

цитируемой литературы. Работа изложена на 166 страницах, включая 65 

рисунков, 22 таблицы и список литературы из 158 наименований. 
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Глава 1. Литературный обзор 

«Структурные особенности и физико-химические свойства 

перовскитоподобных оксидов на основе феррита стронция». 

 В настоящей главе представлены основные данные по 

кристаллическим особенностям, фазовым соотношениям, кислородной 

нестехиометрии и электропроводности перовскитоподобного оксида 

SrFeO3–δ. Отдельная часть посвящена анализу имеющихся литературных 

данных по физико-химическим свойствам и применению оксидов на основе 

феррита стронция, с частичным замещением железа на кремний, олово и 

молибден. 

1.1 Перовскитоподобный феррит стронция SrFeO3–δ.  

1.1.1 Кристаллическая структура.  

Перовскитоподобный оксид SrFeO3–δ (0 < δ < 0.5) содержит ионы 

железа со смешанной степению окисления: от 4+ для полностью 

стехиометрического состава с тремя атомами кислорода на формульную 

единицу до 3+, в случае кислород-дефицитного состава с δ = 0.5 [43]. 

Широкая область гомогенности по кислороду обуславливает смешанное 

валентное состояние катионов железа и наличие кислородных вакансий, что 

делает эту систему очень привлекательной для областей применения, где 

требуются материалы с кислород-ионной и электронной проводимостью. На 

ранней стадии исследований кислородной нестехиометрии системы  

SrFeO3–δ было выявлено существование нескольких возможных 

промежуточных фаз, характеризующихся упорядочением кислородных 

вакансий. Однако в работах различных авторов наблюдаются расхождения в 

данных о структуре и границах существования фаз в системе SrFeO3–δ (0 < δ 

< 0.5) [44–46]. Установлено, что данные разногласия обусловлены 

различными условиями синтеза, а также особенностями 
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рентгеноструктурного анализа перовскитоподобных образцов с кубической 

структурой. Многие разногласия по кислородной нестехиометрии оксида 

SrFeO3–δ были впоследствии разрешены [47–49]. В работе [43] описано 

четыре фазы в пределах области гомогенности системы SrFeO3–δ (0≤δ≤0.5), 

при температуре ниже 300 °C, рисунок 1.1.1.1,: SrFeO3 – кубическая 

структура, SrFeO2.875 (Sr8Fe8O23) – тетрагональная структура, SrFeO2.75 

(Sr4Fe4O11) – орторомбическая структура, SrFeO2.5 (Sr2Fe2O5) – структура 

браунмиллерита. В таблице 1.1.1.1 представлены данные по условиям 

получения фаз.  

 
Рисунок 1.1.1.1 – Структуры SrFeO3–δ с упорядоченными вакансиями: (a) - 

кубическая, (b) – тетрагональная, (с) – орторомбическая и (d) – структура 

браунмиллерита [50].  

Феррит стронция SrFeO3, рисунок 1.1.1.1a, с комплектной 

кислородной подрешеткой имеет идеальную кубическую структуру (пр. гр. 

Pm3m) с параметром решетки, а = 0.38551 нм [43, 49]. Однако, согласно 

данным [48, 51], в кубическом перовските возможны искажения цепей 

железокислородных октаэдров (ВО6) в одном или нескольких направлениях, 
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что способствует образованию кристаллических решеток с более низкой 

симметрией.  

В работе [49] показано, что наилучшее описание кристаллической 

структуры SrFeO2.875 (Sr8Fe8O23) , рисунок 1.1.1.1b, достигается в 

тетрагональной пространственной группе I4/mmm. Параметры 

кристаллической решетки могут быть выражены как: a = 2 2 ap, b = 2 2 ap, 

c = 2 ap, ap – параметр кубического перовскита. При комнатной температуре, 

в кристаллической структуре SrFeO2.875 находятся три 

кристаллографические неэквивалентные позиции железа Fe в соотношении 

1:2:1 (Fe(1):Fe(2):Fe(3), соответственно). Кислородное окружение катиона 

Fe(1) представляется в виде квадратной пирамиды, тогда как Fe(2) и Fe(3) – 

Таблица 1.1.1.1  

Условия получения фаз системы SrFeO3–δ. 

Фаза  

SrFeO3–δ 

Структура, 

пространственная 

группа 

Условия получения 

SrFeO3 

0 ≤ δ ≤ 0.1 
Кубическая, Pm3m 

T = 400 °С, 24ч, pО2 = 30 МПа, 

охлаждение со скоростью 1 °C/ч до 

200 °С [52] 

SrFeO2.875 

0.1 ≤ δ ≤ 0.22 

Тетрагональная, 

I4mmm 

T = 850 °С в 12% О2/Ar, медленное 

охлаждение до 400°С , затем быстрое до 

комнатной температуры [52] 

SrFeO2.75 

 δ = 0.25 

Орторомбическая, 

Cmmm  

T = 850 °С, 24 ч. медленное охлаждение 

до комнатной температуры [52] 

SrFeO2.5 

 δ = 0.5 

Орторомбическая 

(браунмиллерит), 

Icmm 

1. T = 500 °С в 5% Н2/Ar, 12ч [53] 2. T = 

1200 °С, 8 ч. в высоко чистом Ar, 

медленное охлаждение в инертной 

атмосфере [54] 
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имеют октаэдрическую координацию. Катион Fe(2) имеет более низкую 

валентность, по сравнению с катионами Fe(1) и Fe(3), средняя степень 

окисления Fe(2) равняется 3.5+, остальные катионы Fe(1) и Fe(3) обладают 

стабильной степенью окисления 4+.  

Орторомбическая структура (пр. гр. Cmmm) феррита стронция 

SrFeO2.75 (Sr4Fe4O11) , рисунок 1.1.1.1c, состоит из одномерных цепочек 

октаэдров FeO6, связанных между собой вершинами [49]. Цепочки 

октаэдров соединены димерами в виде квадратных пирамид FeO5, которые 

также соединены вершинами. Параметры решетки могут быть выражены 

как: a = 2 2 ap, b = 2ap, c = 2 ap. В данной структуре оксида SrFeO2.75, в 

отличие от SrFeO2.875, имеются только две неэквивалентные позиции 

катионов железа Fe(1) и Fe(2) в координации квадратной пирамиды и 

октаэдра, соответственно. При помощи мессбауэровской спектроскопии 

установлено, что катионы железа обладают 4+ и 3+ степенями окисления, 

при этом Fe4+ имеет пирамидальную координацию.  

Кислород-дефицитная фаза SrFeO2.5 (Sr2Fe2O5) обладает 

кристаллической структурой типа браунмиллерита, рисунок 1.1.1.1d, [55]. 

Структура типа браунмиллерита является классическим примером 

перовскита с упорядоченными кислородными вакансиям, в которой 

формируются линии кислородных вакансий вдоль направлений [101]p в 

каждой второй плоскости [010]p, создавая сверхячейку c параметрами a = 

2 ap, b = 4ap, c = 2 ap. Браунмиллерит содержит чередующиеся слои BO6 

октаэдров (O) и тетраэдров BO4 (T и Т'), имеющих разную 

пространственную ориентацию. Структура SrFeO2.5 может быть 

представлена в виде чередующихся железо-кислородных полиэдров 

(..ОТОТ'..). В работе [49], при описании кристаллической структуры 

SrFeO2.5, принималось во внимание возможное разупорядочение. При 

уточнении использовались разные пространственные группы (Icmm, Ibm2), 

однако, наилучшее согласие между экспериментальными данными 
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нейтронной дифракции и рассчитанного профиля достигалось в условиях 

структурной модели Icmm. Тем не менее авторы отмечают, что в случае 

монокристалла, структурные характеристики системы SrFeO2.5 зависят от 

условий синтеза, кристалличности, ошибок укладки слоев и, 

соответственно, высокая структурная упорядоченность может 

способствовать описанию в Ibm2 пространственной группе [56]. 

1.1.2 Фазовые соотношения и кислородная нестехиометрия. 

Литературные данные о границах существования фаз в системе 

SrFeO3–δ имеют ряд расхождений. Впервые фазовая диаграмма данной 

системы была представлена в работе [43], рисунок 1.1.2.1. При помощи 

мессбауэровской спектроскопии и метода термогравиметрического анализа 

определены температуры фазовых переходов соединений SrFeO3–δ, (где 3–δ 

= 2.875, 2.75, 2.50) в кубическую структуру. В более поздних работах 

приводятся данные о более высоких температурах фазовых переходов [57, 

58]. В частности, согласно работе [58] переход в кубическую структуру 

составов SrFeO2.875 и SrFeO2.75 осуществляется при 297 °С и 397 °С, 

соответственно. 

В работе [59] определено, что при температурах 400–900 °С система 

SrFeO2.5–SrFeO3 состоит из двух фаз. Первая фаза имеет структуру типа 

браунмиллерита SrFeO2.5, вторая фаза - перовскитоподобная кубическая 

SrFeO3–δ с большим числом кислородных вакансий. При температурах выше 

900 °С структура браунмиллерита преобразуется в кубическую , т.е. 

остается только фаза SrFeO3–δ. В тоже время, на фазовой диаграмме, 

рисунок 1.1.2.1, не наблюдается двухфазной области в указанном 

температурной диапазоне для системы SrFeO2.5–SrFeO3. 

В литературе также встречается ряд разногласий, связанных с 

изменением параметров решетки SrFeO2.5 в зависимости от температуры. 

Согласно работе [59], параметры решетки равномерно увеличиваются с 

ростом температуры. Напротив, авторы работы [54] утверждают, что 



23 
 
кристаллическая решетка браунмиллерита неравномерно расширяется по 

всем трем кристаллографическим направлениям, однако, с увеличением 

температуры это различие уменьшается. Объем орторомбической 

элементарной ячейки линейно растет с увеличением температуры  

(~ 25–800 °C). При температуре выше 800 °С происходит переход в 

кубическую структуру, сопровождающийся резким изменением объема 

элементарной ячейки. 

 
Рисунок 1.1.2.1 – Псевдобинарная фазовая диаграмма для SrFeO3–δ [43]. 

Черные кружки показывают температуры переходов, определенные ДТА 

анализом.  

1.1.3 Электропроводность. 

Известно, что феррит стронция обладает смешанной кислород-ионной 

и электронной проводимостью SrFeO3–δ [26, 60]. В зависимости от внешних 

условий электронная проводимость феррита обеспечивается двумя типами 

носителей заряда (электронная и дырочная проводимости). В работе [61] 

представлены результаты измерений электропроводности и коэффициента 

Зеебека в феррите стронция в различных атмосферах (O2 и N2) от 650 °С до 

комнатной температуры. Для оценки концентрации и подвижности 
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носителей заряда в работе использована модель поляронов малого радиуса 

[62]. Температурная зависимость электропроводности на воздухе и в O2 при 

T > 300–350 °C проявляет металлоподобный характер. Данное поведение 

охарактеризовано уменьшением подвижности и концентрации дырочных 

носителей заряда с ростом содержания кислородных вакансий в диапазоне 

0 < δ < 0.5. В свою очередь существенное уменьшение подвижности было 

обусловлено ростом длины связи Fe-O. Измеренное значение коэффициента 

Зеебека имело положительный знак, что свидетельствует о доминировании 

дырочных носителей заряда в транспортном процессе. В тоже время, в 

работе [60] коэффициент Зеебека был измерен в температурном диапазоне 

300–1000 °С и зафиксировано значение -2 мкВ/K при 400 °С, что 

свидетельствовало о доминировании электронных носителей заряда.  

 В работе [26] установлено влияние структурных трансформаций на 

ион-электронный транспорт в феррите стронция SrFeO3–δ. 

Электропроводность измерена в диапазоне парциального давления 

кислорода 10-15–50 КПа при температуре 650–1000 °С. В окислительных 

условиях электропроводность проявляет псевдометаллический характер, в 

восстановительных – полупроводниковый. При определенных давлениях 

кислорода на изотермах наблюдается минимум, соответствующий 

электронно-дырочному равновесию. Показано, что кубическая 

перовскитная решетка трансформируется в вакансионно-упорядоченный 

браунмиллерит при pO2 < 10 Па и T < 850 °C. Данный переход 

сопровождается резким уменьшением ионной проводимости оксида 

SrFeO2.5+δ, рисунок 1.1.3.1a. , что негативно сказывается на транспортных 

свойствах феррита стронция. 
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Рисунок 1.1.3.1 – Температурные зависимости ионной (a) и электронной 

проводимостей (b) в феррите стронция при различных структурах. Данные 

электронной проводимости в SrFeO2.5+δ и Sr3Fe2O6+δ соответствуют 

парциальному давлению кислорода 10-11 Па, для Sr4Fe6O13+δ – 10-5 Па [26]. 

1.2 Физико-химические свойства твердых растворов SrFe1–xMxO3–δ.  

Разнообразие свойств перовскитов определяется тем, что почти 90% 

металлических природных элементов периодической таблицы Менделеева 

могут входить в состав этой структуры [63]. Это приводит к широкому 

диапазону возможных комбинаций элементов. Способность включать 

большинство элементов позволяет легко адаптировать свойства материала 

для конкретных приложений путем замещения катионов A- и B-

подрешеток. Катионное замещение позволяет улучшить такие свойства как, 

электропроводность, механическую прочность, термодинамическую 

стабильность и т. д. [64–66]. Замещение железа в феррите стронция  

SrFeO3-δ ионами с различным зарядом и кислородным окружением приводит 
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к значительным изменениям кристаллической структуры и физико-

химических свойств оксидов, в том числе и границ существования феррита 

при изменениях парциального давления кислорода. В настоящей главе 

представлен обзор работ, посвященных физико-химическим свойствам 

твердых растворов SrFe1–xMxO3–δ, где железо замещается катионами Si, Sn и 

Mo. Приводятся данные по кристаллической структуре, электрическим и 

термодинамическим свойствам, а также по кислородной нестехиометрии 

перовскитоподобных оксидов на основе феррита стронция. 

 1.2.1 Твердые растворы SrFe1–xSixO3–δ. 

 Наличие кремния в оксидах с униполярной ионной и смешанной 

проводимостью существенно влияет на их транспортные и 

термодинамические характеристики. Данный элемент, попадая в виде 

загрязнения в состав функциональных материалов, главным образом 

приводит к негативным эффектам. Например, в работе [67] показано, что 

наличие кремния в твердооксидных электролитах на основе диоксида 

циркония (YSZ), стабилизированного иттрием, приводит к негативному 

воздействию на их транспортные свойства, вследствие зернограничного 

блокирования ионной диффузии. В работе [68] исследовано влияние границ 

зерен на ионную и электронную проводимость серии оксидов со структурой 

пирохлора Gd2–xCaxTi207–. Показано, что примесь оксида кремния 

увеличивает зернограничное сопротивление керамических брусков и 

снижает кислородную проводимость более чем на порядок, рисунок 1.2.1.1. 

Известно, что подобный негативный эффект от присутствия кремния 

наблюдался у керамических мембран со смешанной ионной и электронной 

проводимостью, таких как La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3–δ и BaCe0.1Co0.4Fe0.5O3–δ [69, 

70], а также у пористых катодов твердооксидных топливных элементов и 

других электрохимических устройств [71–73].  

 Тем не менее, в соответствии с результатами ряда работ, умеренное 

изоморфное замещение железа на кремний стабилизирует кубическую 
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структуру, а также благоприятно влияет на электропроводность и 

электродные характеристики смешанных проводников со структурой 

перовскита [41, 42, 74–76]. В частности, в работе [42] показано успешное 

введение кремния в структуру перовскитоподобного оксида SrFeO3–δ.  

 
Рисунок 1.2.1.1 – Температурные зависимости кислород-ионной и 

электронно-дырочной проводимостей керамики Gd2–xCaxTi207– на воздухе 

[68]. Данные относятся к общей электропроводности (объем и границы 

зерен). 

Обнаружено, что замещение на кремний приводит к изменению 

кристаллической структуры феррита из тетрагональной в кубическую с 

разупорядоченными кислородными вакансиями. Эксперименты по отжигу в 

восстановительной среде 5%H2/95%N2 (до 800 °C) также показали 

стабилизацию кубической структуры образцов с кремнием, тогда как 

восстановление SrFeO3–δ приводит к образованию структуры 

браунмиллерита, характеризующейся упорядоченными кислородными 

вакансиями. Составы SrFe0.90Si0.1O3–δ и SrFe0.85Si0.15O3–δ были 
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проанализированы с помощью нейтронной дифракции, которая подтвердила 

кубическую структуру соединений.  

Рост электропроводности наблюдался при введении 10% кремния. 

Дальнейшее увеличение концентрации Si приводило к снижению 

электропроводности, что объясняется блокирующим действием кремния 

при переносе электронного заряда, рисунок 1.2.1.2. Авторы, основываясь на 

полученных результатах, рассматривают оксиды SrFe1–xSixO3–δ в качестве 

потенциальных электродных материалов в симметричных твердооксидных 

топливных элементах [42].  

 
 

Рисунок 1.2.1.2 – График зависимости logσ от 1000/T для SrFeO3–δ (■), 

SrFe0.95Si0.05O3–δ (○), SrFe0.90Si0.10O3–δ ( ) и SrFe0.85Si0.15O3–δ ( ) на воздухе 

[42]. 

 Однако ряд вопросов, касающихся свойств оксидов SrFe1–xSixO3–δ, 

важных для их применения в ТОТЭ, остался неразрешенным. В частности, 

важно провести анализ электронной и ионной проводимости SrFe1–xSixO3–δ в 

зависимости от содержания кислорода в образцах и температуры. В случае 

использования данных оксидов в качестве электродов ТОТЭ необходимо 
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иметь данные по термическому расширению и термодинамической 

стабильности материалов.  

1.2.2 Твердые растворы SrFe1–xSnxO3–δ. 

 Система SrFe0.5+xSn0.5–xO3–δ образует серию твердых растворов от 

станната стронция SrSnO3 с комплектной анионной подрешеткой до 

феррита стронция SrFeO3–δ с дефицитом кислорода [77, 78]. Важно 

отметить, что большинство работ, связанных c SrFe0.5+xSn0.5–xO3–δ, были 

направлены на исследования соединений, обогащенных по олову, т.е. 

станнатов  

SrSn1–xFexO3–δ. Установлено, что повышение степени замещения олова 

железом приводит к увеличению кислородной нестехиометрии в системе 

SrSn1–xFexO3–δ, а также к увеличению электропроводности и уменьшению ее 

энергии активации [77, 79], таблица 1.2.2.1. В работе [77] 

продемонстрировано, что оксиды SrSn1–xFexO3–δ могут обладать 

существенным уровнем кислород-ионной и электронной проводимостей. 

Варьирование содержания железа предоставляет возможность 

регулирования соотношения ионной и электронной проводимости в таких 

материалах. Высокое значение числа переноса по ионам кислорода в 

оксидах с низким содержанием железа (x < 0.3) делают данные материалы 

подходящими для применения в газовых сенсорах [80]. С другой стороны, 

оксиды с превалирующей долей железа (x > 0.7), т.е. ферриты SrFe1–xSnxO3–δ,  

типичные проводники со смешанной электропроводностью, 

рассматриваются в качестве материалов катода ТОТЭ [77]. Однако объем 

информации, представленный в литературе, не дает полноценного 

представления о высокотемпературном транспорте твердых растворов 

SrFe1–xSnxO3–δ. Более того, потенциал применения таких систем 

определяется не только их транспортными свойствами, но и кинетикой 

равновесия с окружающей средой [79, 81–83], что, в свою очередь, сильно 

зависит от содержания кислорода (3–δ). Кристаллическая структура, 
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степень окисления катионов металлов, термомеханический отклик на 

нагрев, электрохимическая активность и другие характеристики оксидов 

также регулируются заполнением структурных позиций, доступных для 

кислородного обмена [30, 38, 61, 84]. Изучение термодинамики растворения 

кислорода в нестехиометричных оксидах дает ключ к пониманию процессов 

образования дефектов и внутренних механизмов, ответственных за 

функциональные свойства таких материалов.  

 Таким образом, анализ литературных данных показал, что физико-

химические свойства оксидов SrFe1–xSnxO3–δ исследованы достаточно 

фрагментарно. В свете потенциального применения данных оксидов в 

электрохимических устройствах, возникает потребность в более детальном 

исследовании процессов переноса заряда, в совокупности с данными по 

дефектной структуре и термодинамическими особенностями растворения 

кислорода, особенно при низких содержаниях олова (x < 0.3), где 

отмечается высокий уровень смешанной кислород-ионной и электронной 

проводимости.  

Таблица 1.2.2.1  

Данные по электропроводности перовскитов Sr(Fe,Sn)O3 [77]. 
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1.2.3 Твердые растворы SrFe1–xMoxO3–δ. 

Одним из важных направлений совершенствования 

высокотемпературных топливных элементов является разработка анодов на 

основе оксидных смешанных проводников [85–88]. Использование этого 

класса материалов позволит преодолеть основные недостатки 

традиционных никель-керамических анодов: плохую стабильность при 

окислительно-восстановительном циклировании, быструю деградацию в 

присутствии соединений серы, диссоциацию углеводородов на поверхности 

никеля с образованием сажи. Основное преимущество анодов на основе 

смешанных проводников состоит в возможности прямого окисления 

углеводородов [89, 90], что является важным условием широкой 

коммерциализации ТОТЭ. Принципиальное отличие оксидных анодов от 

металлокерамических заключается в обеспечении окислительно-

восстановительных реакций кислорода на всей поверхности оксида, 

обладающего как кислород-ионной, так и электронной проводимостями. 

Важным критерием применимости оксида в качестве анодного материала 

является высокая электронная проводимость. 

В последнее время большой интерес в качестве перспективных 

анодных материалов вызывают сложные оксиды SrFe1xMoxO3. Эти 

материалы демонстрируют высокую электронную проводимость в 

восстановительных условиях, обусловленную вырождением и 

гибридизацией сосуществующих состояний Fe3+–Mo5+ и Fe2+–Mo6+ [36]. В 

работе [91] сообщается об успешных испытаниях Sr2FeMoO6 

(SrFe0.5Mo0.5O3–δ) в качестве анода для прямого окисления сухого CH4. 

Однако данный оксид имеет ряд недостатков, среди которых: стабильность 

в узком интервале парциальных давлений кислорода [92], разложение на 

воздухе при комнатной температуре [93]. Наибольшую популярность 

получил оксид с меньшим содержанием молибдена  Sr2Fe1.5Mo0.5O6 

(SrFe0.75Mo0.25O3), который также активно испытывается также в качестве  
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Рисунок 1.2.3.1 – Изображения поперечных разрезов симметричного 

топливного элемента с электролитом LSGM и электродами SFMO, 

полученные методом сканирующей электронной микроскопии (SEM): (a) – 

изображение с малым увеличением, (b) – большее увеличение изображения 

электрода [99]. 

катодов [94–96] и электродов симметричных топливных элементов [97–99], 

рисунок 1.2.3.1. Исследования анодных характеристик состава 

SrFe0.75Mo0.25O3 показали преимущества этого материала перед никель–

керамическими композитами [8, 100–103]. Важными требованиями к 

оксидным анодам является их стабильность в восстановительных условиях 

и в газовых средах, содержащих CO2, а также химическая инертность по 
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отношению к материалу электролита. В работе [104] показано, что после 

выдержки оксида SrFe0.75Mo0.25O3 в потоке 5%H2Ar при 1000 C в течение 

24 часов, на рентгенограмме не появилось рефлексов посторонних фаз. 

Аналогичным образом авторы продемонстрировали стабильность материала 

в чистом CO2 при 600 C и 800 C. Кроме того, SrFe0.75Mo0.25O3 вплоть до 

1200 C не взаимодействует с твердыми электролитами La1–xSrxGa1–yMgyO3–δ 

(LGSM) и Ce1–xGdxO2–δ (CGO), хотя взаимодействует с YSZ [104]. Авторы 

работы [100] использовали SrFe0.75Mo0.25O3 в качестве анода ТОТЭ и 

протестировали электрод в режиме окисления серосодержащей органики, 

тем самым продемонстрировав возможность регенерации анода.  

 Важным критерием применимости оксида в качестве электродного 

материала является совместимость по КТР с материалом электролита. 

Несоблюдение этого критерия приводит к высоким механическим 

напряжениям, отслоению электродов и сокращению срока службы ТОТЭ. 

Согласно литературным данным частичное замещение железа в 

SrFe1xMoxO3 на молибден приводит к уменьшению коэффициента 

термического расширения. Авторы работы [96], изучавшие термическое 

расширение SrFe0.75Mo0.25O3 на воздухе, приводят среднее значение КТР = 

15.810-6 K-1 для интервала 50900 °С. Авторы работы [36], изучавшие 

термическое расширение Sr2FeMoO6 в атмосфере азота, дают значение 

13.910-6 K-1 как среднее для температурного интервала 301000 С, что 

близко к КТР LSGM в атмосфере азота. В работе [37] показано, что 

повышение содержания молибдена в SrFe1xMoxO3 сопровождается не 

только улучшением термомеханических характеристик, но и увеличением 

электронной проводимости в области низких парциальных давлений 

кислорода, рисунок 1.2.3.2, что создает предпосылки улучшения 

функциональных свойств анода.  

Известно, что степень кислородной нестехиометрии существенно 

влияет на электротранспортные, а также, на магнитные свойства оксидов 
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SrFe1xMoxO3 [37, 92, 105]. В частности, для Sr2FeMoO6, большинство 

авторов, без какого либо контроля, приписывают кислородному индексу 

значение 6. В то же время величина кислородной нестехиометрии, , в 

Sr2FeMoO6-δ по данным работы [92] может составлять 0.085, а согласно 

авторам [106] достигает 0.2. Концентрация кислородных вакансий 

увеличивается по мере увеличения доли железа в SrFe1-xMoxO3–. Для 

понимания высокотемпературных свойств оксидов со смешанной 

проводимостью, особенно важно знать поведение кислородной 

нестехиометрии в зависимости от температуры и активности кислорода, 

поскольку обмен кислородом между оксидом и газовой фазой приводит к 

изменению концентрации, как кислородных вакансий, так и электронных 

носителей заряда. В последние тридцать лет кислородная нестехиометрия и 

дефектная структура многих смешанных проводников, имеющих 

перспективы использования в качестве кислородных мембран или 

электродных материалов интенсивно изучается [28, 29, 34, 81, 107–111]. 

Вместе с тем кислородная нестехиометрия сложных оксидов SrFe1-xMoxO3- 

изучена далеко не полно. В одной из первых работ [37] представлены 

данные по кислородной нестехиометрии SrFe1–xMoxO3– при х = 0.05, 0.1, 0.2, 

но не выполнен анализ дефектной структуры. Авторы другой работы [92] 

измерили кислородную нестехиометрию Sr2FeMoO6– методом 

термогравиметрии при трех температурах и описали полученные данные в 

рамках простейшей модели, рисунок 1.2.3.3, не рассматривающей 

распределение электронных носителей между ионами железа и молибдена. 
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Рисунок 1.2.3.2 – Измеренные зависимости электропроводности от 

парциального давления кислорода [37]. 
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Рисунок 1.2.3.3 – Кислородная нестехиометрия δ оксида Sr2FeMoO6– как 

функция парциального давления кислорода при 1000, 1100 и 1200 °С; линии 

– результат описания данных [92]. 

Отдельно стоит отметить предел растворимости молибдена в 

SrFe1xMoxO3 на воздухе, связанный с тремя ограничениями: содержание 

кислорода в перовскитах не может быть больше 3, средняя степень 

окисления железа не может быть ниже, чем 3+, а молибдена  ниже, чем 6+. 

Эти условия выполняются при x ≤ 0.33. Согласно результатам работы [112] 

однофазный оксид с x = 0.3 был успешно синтезирован на воздухе, в то 

время как получение однофазных составов с более высокими 

концентрациями молибдена требовало синтеза в атмосфере 5%H2/Ar.  

Таким образом, в литературе представлены обширные данные по 

испытанию оксидов SrFe1–xMoxO3– в качестве электродных материалов 

твердооксидных топливных элементов. Показано, что данные оксиды 

имеют хорошую стабильность в восстановительных условиях, а 

электронная проводимость при низких парциальных давлениях кислорода 

возрастает с увеличением концентрации молибдена. Однако остается 
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неясным механизм влияния концентрации молибдена на электронную 

проводимость. Для установления природы данного влияния требуется 

детальное изучение особенностей структуры, кислородной нестехиометрии 

и электронного транспорта перовскитоподобных ферритов SrFe1–xMoxO3–. 

Как следует из литературного обзора, ферриты стронция SrFe1–xMxO3– 

(где M = Sn, Si, Mo) являются перспективными материалами различных 

электрохимических устройств. Оксиды рассматриваются в качестве 

потенциальных материалов кислородных датчиков, кислородпроводящих 

мембран и электродов ТОТЭ. Информация, касающаяся влияния допантов 

на структуру, кислородную нестехиометрию и электропроводность твердых 

растворов на основе ферритов стронция достаточна скудна. Можно 

обозначить следующий основной ряд недостающей информации в 

литературе: 

- отсутствуют сведения о механизмах влияния кремния на 

термическое расширение, кислородную нестехиометрию и ионный 

транспорт оксидов SrFe1–xSixO3–; 

- нет данных, посвященных процессам переноса заряда, дефектной 

структуре и термодинамическими особенностями растворения 

кислорода, при низких содержаниях олова (x < 0.3) в  

SrFe1–xSnxO3–; 

- остается неясным механизм влияния концентрации молибдена на 

электронную проводимость в SrFe1–xMoxO3–. Особенности 

кристаллической и дефектной структуры данных соединений не 

изучены; 

- нет информации о влиянии допантов Si, Sn и Mo на концентрацию 

и подвижность электронных и дырочных носителей заряда в 

твердых растворах феррита стронция.  

Таким образом, в соответствии с проведенным анализом литературы, 

данная работа направлена на углубленное изучение взаимосвязей между 
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составом, структурой, термодинамическими и транспортными свойствами 

оксидов SrFe1–xMxO3– (M = Sn, Si, Mo) в соответствии с задачами, 

сформулированными во введении. 
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Глава 2. Экспериментальные методы. 

2.1 Синтез оксидов и получение керамических образцов. 

 Оксиды SrFe1–xSixO3–δ (x = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25) и SrFe1–xSnxO3–δ 

(x = 0.05, 0.10, 0.17, 0.25) получены методом твердофазного синтеза. 

Глицин-нитратным методом синтезированы оксиды серии SrFe1–xMoxO3–δ 

(x = 0.07, 0.15, 0.25, 0.30). В качестве исходных реактивов использовались 

следующие соединения: Fe2O3 (99.2%), Fe (карбонильное железо, 99.8%), 

SrCO3 (99.9%), SnO2 (99.3%), MoO3 (99.7%), SiO2 (99.5%). С целью удаления 

адсорбатов, все реагенты были предварительно прокалены при 

соответствующих температурах и взвешены в необходимых количествах. 

Навески набирались с помощью аналитических весов Sartorius с 

погрешностью ± 0.0001 г.  

При твердофазном синтезе, смеси порошков перетирались в агатовой 

ступке с добавлением этилового спирта для лучшей гомогенизации. Отжиг 

проводился на воздухе в алундовых тиглях в печах Nabertherm в интервале 

температур 800–1420 °С в течении 10 ч, с промежуточными измельчениями 

и таблетированием. Керамика, в виде таблеток, получена после прессования 

при давлении 200–300 MПa и спекания при соответствующих температурах. 

Состав образцов и предельные температуры синтеза представлены в 

таблице 2.1.1.  

В случае глицин-нитратного синтеза серии оксидов SrFe1–xMoxO3–δ, 

металлическое железо и карбонат стронция растворялись в азотной кислоте, 

оксид молибдена – в растворе аммиака. В соответствии со стехиометрией 

получаемых оксидных соединений растворы смешивались с глицином 

С2H5NO2. Порошок, полученный после выпаривания воды и пиролиза 

металлорганического прекурсора, прокаливался при 800–900 С на воздухе 

для удаления остатков органики и углерода. Полученный продукт 

перетирался в агатовой ступке, прессовался в таблетки и спекался при 

температуре 1200 °С в течении 10 ч на воздухе, с промежуточными 
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измельчением и таблетированием. Конечное спекание керамики состава 

SrFe0.7Mo0.3O3–δ проводилось при 1350 °С в потоке аргона в течении 10 ч. 

для исключения образования примеси молибдата стронция в оксиде. 

Прямоугольные бруски размером 2x2x12 и 2x2x4 мм3 вырезались из 

спеченных дисков для электрических и дилатометрических измерений, 

соответственно. Также, спеченные образцы были частично измельчены для 

порошковой рентгеновской дифракции, просвечивающей электронной 

микроскопии, термогравиметрических измерений, кулонометрического 

титрования и Мессбаурэвской спектроскопии. Для изучения структуры 

восстановленных оксидов SrFe0.7Mo0.3O3–δ и SrFe1–xSixO3–δ образцы были 

подвергнуты восстановительной обработке в течении 24 ч при 950 C в 

потоке газовой смеси 89%Ar–10%CO2–1%CO, что соответствует 

парциальному давлению кислорода ~10-12.5 атм.  

Таблице 2.1.1  

Температурный режим синтеза оксидов. 

Состав Содержание допанта, x Максимальная 
температура синтеза, °C 

SrFe1–xSixO3–δ 0.05–0.25 1300 

SrFe1–xSnxO3–δ 0.05–0.25 1420 

SrFe1–xMoxO3–δ 
0.07–0.25 

0.30 

1200 

1350 

2.2 Аттестация методом рентгеновской дифракции  

Порошковая рентгеновская дифракция использовалась для фазового 

контроля и структурного анализа. Рентгеновские дифрактограммы 

получены с использованием дифрактометров с CuKa-излучением в 

интервале брэгговских углов (2θ) = 10–90° с шагом сканирования 0.02°, с 

экспозицией 4 сек на точку, при комнатной температуре, в атмосфере 

воздуха. Для оксидов SrFe1–xSixO3–δ и SrFe1–xMoxO3–δ использовался 
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X'pert Pro MPD (Panalytical diffractometer), для SrFe1–xSnxO3–δ – Shimadzu. 

Также, для соединения SrFe0.7Mo0.3O3–δ, использовался дифрактометр 

STADI-P (STOE). В качестве внешнего стандарта использовался 

поликристаллический кремний (a = 5.43075(5) Å). Возможные примесные 

фазы проверялись путем сравнения рентгеновских данных с данными в базе 

PDF2 (ICDD, USA, Release 2009). Определение фазового состава и 

параметров решетки проводилось методом Ритвельда с использованием 

программного обеспечения PCW 2.4 [113]. 

2.3 Аттестация методом просвечивающей электронной микроскопии. 

С целью уточнения локальной структуры образцов применялась 

просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Изображения ПЭМ и 

электронной дифракции получены при помощи устройств JEM-200CX и 

Philips CM-30. Для данных исследований порошкообразные материалы 

подвергались ультразвуковому диспергированию в изобутаноле, после чего 

осажденные частицы наносили на сетчатую медную подложку, покрытую 

углеродной пленкой. Программное обеспечение CaRIne Crystallography 4.0 

использовалось для симуляции данных электронной дифракции [114]. 

2.4 Мёссбауэровская спектроскопия. 

 Мессбауэровские спектры записывались при комнатной температуре с 

использованием традиционного спектрометра с постоянной скоростью, 

снабженного 25 mCi 57Co (Rh) источником излучения. Спектры описаны 

лоренцовыми линиями с использованием нелинейного метода наименьших 

квадратов; относительные площади и ширины пиков 1–6, 2–5 и 3–4 в 

каждом магнитном секстете сохранялись равными во время обработки. 

Подробное описание можно найти в работах [115, 116]. 
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2.5 Термогравиметрический анализ. 

 Относительное изменение веса оксидов при нагревании определялось 

методом термогравиметрического анализа с помощью термоанализатора 

Setaram TG-92. Измерения проводились в атмосфере воздуха, для анализа 

использовался массив данных, полученный при охлаждении. Скорость 

нагрева составляла 5 °С в минуту, температура нагрева – 950 °С, время 

выдержки – 10 ч, скорость охлаждения – 1 °С в минуту.  

2.6 Дилатометрический анализ. 

 Относительное удлинение образцов при изменении температуры 

измерялось с помощью дилатометра LINSEIS L75/1250 в интервале 

температур 25–1000 °С со скоростью нагрева и охлаждения 5 °С в минуту, в 

атмосфере воздуха.  

2.7 Кулонометрическое титрование. 

Содержание кислорода в оксидах в зависимости от температуры и 

парциального давления кислорода в газовой фазе измерялось методом 

кулонометрического титрования в двойной электрохимической ячейке. 

Схематическое изображение установки представлено на рисунке 2.7.1. 

Измерительная (1) и изолирующая (2) ячейки изготовлены из диоксида 

циркония, стабилизированного иттрием (YSZ). Измерительная ячейка 

оснащена кислородным насосом (3), служащим также и кислородным 

датчиком, состоящим из платиновых электродов, припеченных с 

внутренней и внешней сторон ячейки. Контроль температуры ячейки 

осуществлялся термопарой (6) типа S (Pt–PtRh), размещенной на уровне 

кислородной насоса. Изолирующая ячейка оснащена кислородным насосом 

(4) и датчиком (5). В измерительную ячейку помещали корундовый тигель,  
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Рисунок 2.7.1 – Схематическое изображение установки для 

кулонометрического титрования: 1 – измерительная ячейка из YSZ; 2 – 

изолирующая ячейка из YSZ; 3 – кислородный насос и датчик; 4 – 

кислородный насос; 5 – кислородный датчик; 6 – термопара типа S; 7 – 

корундовый тигель с исследуемым порошковым образцом; 8 – крышка из 

YSZ; 9 – герметик из стекла. 

наполненный порошком исследуемого образца (7) с определенной массой (~ 

0.2 г.). Ячейка герметично закрывалась крышкой из YSZ (8). В качестве 

герметика (9) применялась паста, приготовленная из высокотемпературного 

стекла и канифоли, растворенной в спирте. При подготовке эксперимента 

измерительная ячейка устанавливалась на держателе, электроды 

кислородного насоса соединялись с токоподводами, после чего закрывались 

изолирующей ячейкой, которая герметизировалась в холодной зоне 

резиновой прокладкой. Объем изолирующей ячейки заполнялся буферной 
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газовой смесью (O2:CO2 = 10:1), после предварительного вакуумирования. 

Нагрев осуществлялся со скоростью 5 °С/мин до температур 1070–1090 °С с 

целью размягчения стеклянной пасты и герметизации измерительной 

ячейки. Затем, на установке достигалась начальная температура 

эксперимента 950 °С. Содержание кислорода в изолированном объеме 

измерительной ячейки изменялось в зависимости от величины 

электрического заряда, пропускаемого через электрохимический насос. 

Между изолирующей и измерительной ячейками поддерживался 

минимальный градиент парциального давления кислорода. Таким образом, 

изолирующая ячейка позволила свести к минимуму натекание кислорода из 

окружающей среды, обусловленное остаточной электронной 

проводимостью электролита YSZ, в объем внутренней ячейки. 

Экспериментальные данные записывались при условии достижения 

равновесия между образцом и газовой фазой. В качестве критерия 

установления равновесного состояния принималось изменение логарифма 

парциального давления кислорода над образцом менее 0.01 в час. 

Измерение содержания кислорода выполнялось в двух режимах: 

изотермическом (T = const) и изоконцентрационном (3–δ = const). 

Последний режим позволяет быстрее достигать равновесия между образцом 

и газовой фазой при низких парциальных давлениях кислорода (< 10-3 атм).  

 ЭДС, возникающая между платиновыми электродами кислородного 

датчика, связана с отношением парциальных давлений кислорода на 

противоположных сторонах ячейки и выражается как: 

2

2

*

**ln
4


O

O

pRTE
F p

        (2.7.1), 

где F – число Фарадея, R – универсальная газовая постоянная, T –

 абсолютная температура, 
2

*
Op и 

2

**
Op - парциальное давление кислорода с 

внутренней и внешней сторон ячейки, соответственно. При использовании 

изолирующей ячейки и при условии, что ее внешний электрод находится в 
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атмосфере воздуха, парциальное давление кислорода над образцом в 

измерительной ячейке определятся следующим выражением: 

2

21.159log ( ) 0.69  O m ip E E
T

     (2.7.2), 

где Em и Ei – ЭДС на датчиках измерительной и изолирующей ячеек, 

соответственно. Величина Em во время эксперимента по абсолютному 

значению не превышала 2 мВ. Изменение содержания кислорода в образце 

( оn ) рассчитывалось по уравнению:  

 о - 2   F гn n n         (2.7.3), 

где  Fn  – количество кислорода, прокаченного кислородным насосом,  гn  

– изменение количества кислорода в свободном объеме измерительной 

ячейки. Величина  Fn  определялась из закона Фарадея: 

2
 F

Itn
F

         (2.7.4), 

где I – сила тока, t – время. Изменение количества кислорода в свободном 

объеме измерительной ячейки равняется: 

2


 
O

г

pVn
R T

        (2.7.5), 

где V – свободный объем измерительной ячейки, 
2

 Op  – изменение 

парциального давления кислорода в измерительной ячейке. Изменение 

кислородной нестехиометрии исследуемых оксидов определяется как: 

о
исх

  
Mn

m
         (2.7.6),  

где M – молярная масса оксида, исхm  – исходная масса образца. 

 Управление процессом и сбор данных осуществлялись 

автоматизированным комплексом. Для измерения электрических 

параметров использовались прецизионные вольтметры Keithley 2000. 

Источники постоянного тока Yokogawa 7651 и Yokogawa G200 

обеспечивали работу кислородных насосов на ячейках. ПИД-регуляторы 
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Yokogawa UT155 контролировали температурный режим эксперимента с 

погрешностью ±0.5 °С. Схематическое изображение автоматизированного 

комплекса представлено на рисунке 2.7.2.  

 
Рисунок 2.7.2 – Схематическое изображение автоматизированных 

комплексов по измерению содержания кислорода и электропроводности. 

 Принимая во внимание, что точка перегиба изотермы (3) vs. 
2Op

соответствует состоянию электронно-дырочного равновесия, содержание 

кислорода (3–δ) в SrFe1–xMoxO3–δ и SrFe1–x(Sn,Si)xO3–δ, при соответствующих 

2Op  и значениях T, принималось равным 2.5 + 1.5x и 2.5 + 0.5x, 

соответственно. Полиномиальная аппроксимация экспериментальных 

данных использовалась для вычисления минимального значения 

производной 
2Olog p 

 
и определения точки перегиба изотерм. Пример 

соответствующей обработки для SrFe0.75Mo0.25O3–δ при 950 °С показан на 

рисунке 2.7.3. 
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Рисунок 2.7.3 – Изменение содержания кислорода в образце 

SrFe0.75Mo0.25O3–δ при 950 °С в зависимости от парциального давления 

кислорода. Сплошная линия, описывающая экспериментальные данные, 

представляет собой полиномиальное приближение пятой степени. Верхняя 

сплошная линия – функция 
2O/ p от парциального давления кислорода.  

2.8 Измерение электропроводности. 

 Электропроводность оксидов измерялась в зависимости от 

температуры и парциального давления кислорода. Схематическое 

изображение установки представлено на рисунке 2.8.1. Электропроводность 

керамических образцов измерялась четырех-зондовым методом на 

постоянном токе в изолирующей ячейке (8) из стабилизированного 

диоксида циркония (YZS), оснащенной электрохимическим кислородным 

насосом (6) и датчиком (7). Керамический брусок (1) располагался 

горизонтально в изотермической зоне на корундовом держателе (2), между 

двумя термопарами типа S (5). Измерения выполнялись в интервалах 

парциальных давлений кислорода ~ 10–18 – 10–8 атм и ~ 10–4 – 0.5 атм при 

температурах 750–950 C с шагом 50 C. Измерения в интервале 
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промежуточных давлений преимущественно не выполнялись ввиду сильных 

кинетических затруднений при установлении равновесия образца с газовой 

фазой [117].  

Электрохимическая ячейка, герметизировалась в холодной зоне при 

помощи резиновой прокладки. Буферная газовая смесь (O2:CO2 = 3:1) 

подавалась в объем ячейки, после предварительного вакуумирования. Затем 

сборка помещалась в печь трубчатого типа. Экспериментальные данные 

записывались при условии достижения равновесия между образцом и 

газовой фазой. В качестве критерия установления равновесного состояния 

принималось изменение электропроводности (σ) равное 0.1%/мин, что 

позволяло достичь одинаковых значений, как в режиме удаления, так и в 

режиме накачки кислорода в объем электрохимической ячейки.  

 
Рисунок 2.8.1 – Схематическое изображение установки по измерению 

электропроводности: 1 – образец; 2 – корундовый держатель; 3 – 

потенциальные зонды; 4 – токовые зонды; 5 – термопары типа S; 6 – 

кислородный насос; 7 – кислородный датчик; 8 – электрохимическая ячейка 

из YSZ. 
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Управление процессом и сбор данных осуществлялись 

автоматизированным комплексом. Для измерения электрических 

параметров использовались прецизионные вольтметры Solartron 7081. 

Источники постоянного тока Yokogawa 7651 обеспечивали работу 

кислородных насосов на электрохимических ячейках. ПИД-регулятор 

Yokogawa UT155 контролировал температурный режим эксперимента с 

погрешностью ±0.5°С. Схематическое изображение автоматизированного 

комплекса представлено на рисунке 2.7.2.  

Для расчета удельной электропроводности использовалась формула: 

lg lg
l

Rs
          (2.8.1), 

где σ – удельная электропроводность (Ом-1см-1), l – расстояние между 

потенциальными зондами (см), s – поперечное сечение образца (см2), R –

 сопротивление образца (Ом). Погрешность измерения удельной 

электропроводности не превышала 2 %, что связано с ошибкой измерений 

геометрических размеров образца. 
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Глава 3. Моделирование кристаллической и дефектной структур. 

3.1 Химия дефектов.  

 Известно, что перовскитоподобные ферриты характеризуются 

локализацией носителей заряда на катионах железа. В диапазонах 

парциальных давлений кислорода, анализируемых в данной работе, катионы 

железа обладают степенями окисления: 2+, 3+ и 4+ [118, 119]. При таких же 

условиях, катионы кремния Si [120] и олова Sn обладают 4+ степенью 

окисления, в то время как катионы молибдена Mo – 5+ и 6+ [121]. 

Основной вклад в образование ионных и электронных дефектов в 

нестехиометрических ферритах вносят процессы окисления железа 

3 4 2
O 2

12Fe V O 2Fe O
2

            (3.1.1); 

 

 
2 2

24+ 2- 2
1/2 1/2

ox O O2 23+
O

Fe O 3

Fe V

p
K p p

a




 
         

   

   (3.1.2), 

и процессы зарядового диспропорционирования железа 
3 4 22Fe Fe Fe           (3.1.3); 

2+ 4+

d 2 23+

Fe Fe
Fe

      

  

 
 

n pK
a       (3.1.4), 

где Kox и Kd – константы равновесия реакций окисления и 

диспропорционирования железа, соответственно, OV  – концентрация 

вакансий кислорода. Все константы равновесия могут быть выражены через 

соответствующие термодинамические функции: 
0 0 0
j j j

j exp exp
      

         
   

G H T S
K

RT RT
    (3.1.5),  

где 0
jG , 0

jH  и 0
jS  – стандартные энергия Гиббса, энтальпия и энтропия 

реакций, соответственно. При написании констант равновесия 

предполагается, что эффекты взаимодействия включены в энтальпийную 

часть уравнения. 
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3.1.1 Моделирование дефектной структуры SrFe1–xSnxO3–δ и SrFe1–xSixO3–δ. 

Химическая формула оксидов SrFe1–xSnxO3–δ и SrFe1–xSixO3–δ, с учетом 

зарядов и концентраций ионов и вакансий кислорода, может быть 

представлена в виде 2 2 3 4 2
n a p x 3Sr Fe Fe Fe M O    


 (M = Sn4+, Si4+). При 

моделировании дефектной структуры оксидов, также, учитывались 

уравнение материального баланса и условие электронейтральности: 

 a + n + p + x = 1        (3.1.1.1); 

n = 2 – 1 + x + p        (3.1.1.2). 

Решение системы уравнений (3.1.4), (3.1.1.1) и (3.1.1.2) позволяет 

установить зависимость между кислородной нестехиометрией, 

концентрациями ионов железа и содержанием допанта:  

d d d

d

4 8 2 4
8 2

    




K K xK x Dp
K

       (3.1.1.3) ; 

n = p +2δ + х–1;    а =1 – n – p – х    (3.1.1.4), 

где D = 2 2 2 2
d d d d4 16 4 4 4 16     K xK x x x K K    . Взаимосвязь 

кислородной нестехиометрии и парциального давления кислорода над 

образцом выражается как: 

2

22

O 2
ox

(3 )  
  

  

pp
a K




       (3.1.1.5). 

 Расчеты проводились при помощи программного обеспечения 

SigmaPlot V11 [122] и MathCad [123]. 

3.1.2 Моделирование дефектной структуры SrFe1–xMoxO3–δ. 

Катионы молибдена в оксидах SrFe1–xMoxO3–δ проявляют переменную 

степень окисления в зависимости от внешних условий (
2Op , T), поэтому 

данные соединения могут быть представлены как 

Fe Mo

2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 2-
3-Sr Fe Fe Fe Mo Mo On a p n b  . Помимо окисления (3.1.1) и 
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диспропорционирования (3.1.3) железа, учитывался процесс электронного 

обмена между ионами железа и молибдена: 
3 5 2 6Fe Mo Fe Mo            (3.1.2.1); 

2+ 6+
Fe

e 3+ 5+
Mo

Fe Mo

Fe Mo

        
      

n bK
a n

      (3.1.2.2), 

где Ke – константа равновесия реакции обмена электронами между ионами 

молибдена и железа. Тогда, уравнения материального баланса и условие 

электронейтральности имеют следующий вид: 

Fe1   x n a p         (3.1.2.3); 

Mo x n b          (3.1.2.4); 

Fe Mo2 2 3 4 5 6 6 2      n a p n b      (3.1.2.5). 

С учетом сильной связи между ионами молибдена и кислорода, 

рассмотрено две модели описания зависимостей равновесного содержания 

кислорода в образцах. Модель 1 предполагала, что все кислородные 

позиции в оксидах равнозначны и ионы кислорода, с одинаковой 

вероятностью, участвуют в обмене с газовой фазой. Модель 2 основывалась 

на том, что ионы кислорода из ближайшего окружения молибдена не 

участвуют в процессе обмена с газовой средой. Координационное число 

ионов кислорода равняется 2 по отношении к катионам B-позиции. 

Принимая допущение, что ионы молибдена статистически распределены по 

кристаллической решетке, доля кислородных узлов, имеющих Z позиций B-

подрешетки, занятых ионами молибдена, задается функцией биномиального 

распределения [124]:  

   
2 zz2

( , ) = 1
z

 
 

 
F x z x x        (3.1.2.15), 

где Mo x n b - концентрация молибдена в SrFe1-xMoxO3–δ. Принято, что доля 

кислорода, исключенного из процесса обмена с газовой средой, равняется 
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доле кислородных позиций, по крайней мере, с одним соседним катионом 

Мо, и может быть выражена как:  

     
02

excl

2 2
= 1 1 2

1 2
   

       
   

F x x x x x x     (3.1.2.16). 

Уравнение (3.1.2) может быть перезаписано как: 

 
2

ox ox excl
O

1 H 3(1 )ln( ( , )) ln 2ln
2 a

      
     

   

TS F Fp T
RT





  (3.1.2.17), 

данное уравнение учитывает вышеупомянутый эффект исключения 

позиций. Решение набора уравнений 3.1.1–3.1.4 и 3.1.2.1–3.1.2.17 позволяет 

численно определить концентрацию каждого вида дефектов при введении 

величин δ, T и термодинамических параметров. Последние определялись 

итеративной минимизацией суммы квадратов остатков: 

 
2 2

all ,
2

O ,exp O ,mod(log( )) log( ))
T

i
p p



      (3.1.2.18), 

где 
2O ,expp - экспериментально полученные значения 

2Op при известных δ и 

T, 
2O ,modp - рассчитанные из модели значения 

2Op .  

3.2 Молекулярная статика 

Атомистическое компьютерное моделирование оксидных систем 

выполнено для независимой оценки предпочтительного расположения 

кислородных вакансий. Моделирование проводилось при помощи 

программного обеспечения GULP, основанного на феноменологической 

модели Бекингема для межатомных взаимодействий [125, 126]. Данные 

расчеты базируются на модели Борна для ионных твердых тел; заряд ионов 

считается равным их формальной степени окисления. Взаимодействия 

между ионами рассматриваются в рамках дальнодействующих кулоновских 

сил: 

04


i jCoulomb
ij

ji

q qU
r

        (3.2.1), 
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где Coulomb

ijU  – кулоновский потенциал, i и j – индекс ионов, ijr  – расстояние 

между ионами i и j, iq  и jq  – соответствующие заряды ионов, 0  - 

электрическая постоянная. Также учитываются короткодействующие 

межатомные взаимодействия, обеспечивающиеся двумя типами сил, а 

именно: отталкивания Паули и дисперсия Ван-дер-Ваальса, выражающиеся 

через стандартный потенциал Букингема: 

6
6exp 

 
 

  ijBuckh
ij

ij

r CU A
r

      (3.2.2), 

где A,  и C6 – эмпирические константы. Все эмпирические константы, 

использованные в работе приведены в таблице 3.2.1.  

Таблица 3.2.1 

Межатомные потенциалы, используемые для статического моделирования 

кристаллической решетки. 

Система Ион 
Потенциал Бекингема 

Ссылка 
A (эВ) Å C6 (Å6) 

SrFe1–xMoxO3–δ 

Fe3+ 1414.6 0.3128 - [127] 

Sr2+ 682.172 0.3945 - [127] 

Mg2+ 1284.38 0.2997 - [127] 

O2- 9547.96 0.2192 32.0 [127] 

Ni2+ 905.40 0.3145 - [128] 

Mo6+ 4411.497 0.2751 - Данная работа 

SrFe1–xSixO3–δ 

O2- 22763.3 0.1490 43.0 [129] 

Sr2+ 1400.0 0.3500 - [129] 

Fe3+ 1156.36 0.3299 - [129] 

Fe4+ 1540.0 0.3299 - [130] 

Fe2+ 694.1 0.3399 - [129] 

Si4+ 1283.907 0.32052 10.662 [131] 
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3.2.1 Атомистическое моделирование системы SrFe1–xMoxO3–δ. 

 Метод Монте-Карло применялся для поиска минимума свободной 

энергии дефектных оксидов SrFe1–xMoxO3–δ. Использованные потенциалы 

для данной оксидной системы представлены в таблице 3.2.1. Поскольку, 

ранее в литературе, не опубликовано данных по молекулярной статике для 

иона Mo6+, потенциал для Mo6+ получен путем оптимизации констант 

решетки упорядоченных двойных перовскитов Sr2MgMoO6 и Sr2NiMoO6 

[132, 133]. Расхождение прогнозируемых величин константы не превышало 

3% от экспериментальных значений. Атомистическое моделирование 

проводилось для оксида SrFe0.85Mo0.15O2.725 с катионами железа и молибдена 

со степенями окисления 3+ и 6+, соответственно. Были построены две 

разные суперячейки размером 4 × 5 × 6. В первой, относящейся к катион-

упорядоченной структуре, исходная конфигурация состояла из катионов 

молибдена, полностью упорядоченных в плоскости кристалла со случайным 

распределением кислородных вакансий. Во второй суперячейке, 

относящейся к катион-разупорядоченной структуре, стартовая 

конфигурация предполагала разупорядоченное распределение, как катионов 

молибдена, так и кислородных вакансий. Расчеты проводились в два этапа. 

Первый заключался в использовании метода Монте-Карло для минимизации 

энергии кристаллических решеток при постоянном объеме и температуре 

равной 298 K. Ионная конфигурация была ослаблена смещениями ионов на 

0.1 Å c вероятностью 0.25 и позиционными обменами катионов Fe3+ и Mo6+ 

с вероятностью 0.75. Минимум свободной энергии для суперячейки 

достигался обычно после 5·105 пробных конфигураций. Второй шаг был 

направлен на уточнение позиций атомов и параметров элементарной ячейки 

при постоянном давлении при помощи методики минимизации энергии на 

основе BFGS/RFO [125, 126].  
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3.2.2 Атомистическое моделирование системы SrFe1-xSixO3–δ. 

 Проведены компьютерные статистические моделирования дефектных 

кластеров в Si–замещенном феррите стронция SrFeO2.70. В соответствии с 

выбранным значением δ, размещение энергетически эквивалентных 

кислородных узлов в перовскитной решетке составляло 0.9, а отношение 

концентраций Fe3+/Fe4+ равнялось 3/2. Параметры модели перечислены в 

таблице 3.2.1; радиус «cut-off» потенциала выбран как 20 Å [134]. 

Моделирование проводилось с использованием суперячейки 4×4×4, 

построенной из кубических перовскитных элементарных ячеек. 

Центральная позиция B-подрешетки, окруженная железом во второй 

координационной сфере, использовалась для тестирования различных 

локальных окружений посредством включения разных гостевых катионов и 

образованием кислородных тетраэдров, пирамид и октаэдров в первой 

координационной сфере. Энергии кислородных конфигураций, описанные в 

предыдущем предложении, обозначены как Etetr, Epent, and Eoct, 

соответственно. Подобные расчеты выполнены с суперячейкой 6 × 5 × 5 для 

нахождения предпочтительной ориентации SiO4 тетраэдров.  
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Глава 4. Структурные особенности и высокотемпературные свойства 

SrFe1-xSixO3–δ. 

4.1 Рентгенофазовый анализ. 

 Результаты рентгеновской дифракции показали, что синтезированные 

на воздухе оксиды SrFe1−xSixO3−δ (x = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25), являются 

однофазными и имеют структуру кубического перовскита (пр. гр. 3Pm m ), 

рисунок 4.1.1, в то время как незамещенный феррит стронция в равновесии 

с воздухом, согласно литературным данным [49], имеет тетрагональную 

структуру (пр. гр. I4/mmm). Повышение содержания кремния в феррите до  

 
 

Рисунок 4.1.1 – РФА оксидов SrFe1−xSixO3−δ, синтезированных на воздухе. 

Рефлексы фазы Sr2SiO4 обозначены треугольниками. 
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x = 0.3 приводит к появлению на дифрактограмме дополнительных 

рефлексов, принадлежащих фазе ортосиликата стронция Sr2SiO4 с 

орторомбической структурой (пр. гр. Pnma), рисунок 4.1.2. Описание 

спектра в двухфазной модели с использованием программы PCW 2.4 

показало, что материал с номинальным составом SrFe0.7Si0.3O3– содержит ~ 

4 об. % фазы Sr2SiO4 с параметрами a = 5.664(9) Å, b = 7.065(5) Å, 

c = 9.723(0) Å, в то время как основная фаза имеет структуру кубического 

перовскита с параметром, a = 3.902(0) Å. На рисунке 4.1.3 представлена 

зависимость параметра кубической решетки от концентрации допанта. 

Увеличение содержания кремния x > 0.25 не приводит к изменению 

параметра решетки. Можно заключить, что максимальная растворимость 

кремния в SrFe1−xSixO3−δ равняется xm = 0.25. Значение xm выше x = 0.15,  

 

 
Рисунок 4.1.2 – Описание рентгенограммы образца SrFe0.7Si0.3O3– методом 

Ритвельда в двухфазной модели. 
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указанного в работе [42]. Наблюдаемое несоответствие может быть связано 

с различием в температуре синтеза. В работе [42] образцы были 

синтезированы при 1200С. Вероятно, при повышении температуры синтеза 

до 1300 С растворимость кремния в решетке возрастает. Стоит отметить, 

на рентгенограмме SrFe0.7Si0.3O3– не обнаружены соединения железа. 

Можно предположить, что появление небольшого количества Sr2SiO4 

компенсируется образованием вакансий в подрешетке стронция кубической 

фазы. Известно, что в перовскитоподобных ферритах может наблюдаться, 

по крайней мере, 3% дефицит в A-подрешетке [135]. 

Интересно заметить, что предел растворимости кремния xm = 0.25, 

имеющего тетраэдрическую кислородную координацию, соответствует 

структурным особенностям феррита стронция, где катионы железа имеют 5- 

и 6–кратное кислородное окружение. Синтезированный на воздухе феррит 

стронция обладает кислородной нестехиометрией равной δ = 0.125 [43]. 

Образование кислородных вакансий сопровождается изменением 

концентраций катионов железа: уменьшением [Fe4+] и увеличением [Fe3+]. 

При этом, железо-кислородные октаэдры трансформируются в более 

маленькие квадратные пирамиды. Таким образом, кристаллохимическая 

формула феррита с δ = 0.125 может быть записана как 

Sr(FeO6/2)0.75(FeO5/2)0.25 [43, 49]. В соответствии с данной формулой, можно 

сделать предположение, что катион кремния должен предпочтительно 

занимать позиции железа, находящегося в относительно маленькой 

пирамиде, и обеспечивать дальнейшее восстановление Fe4+. Другой 

интересной особенностью является линейное увеличение параметра 

элементарной ячейки с ростом содержания кремния в SrFe1−xSixO3−δ, 

рисунок 4.1.3. С одной стороны, введение кремния приводит к удалению 

кислорода из структуры [41], что уменьшает концентрацию ионов Fe4+ 

(RCN6 = 0.585 Å) и повышает долю ионов Fe3+ (RCN6 = 0.645 Å) [136]. 

Поэтому, такое замещение могло бы приводить к увеличению параметра 
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кристаллической решетки. Но если учесть, что радиус кремния значительно 

меньше радиуса четырехзарядного железа, Si4+ (RCN4 = 0.260 Å), логично 

было бы ожидать сжатия решетки при допировании. Вероятно, 

наблюдаемое увеличение параметра решетки определяется главным 

образом восстановлением катионов железа, а структурные искажения, 

локализованные вблизи тетраэдров SiO4, существенно не влияют на объем 

элементарной ячейки в синтезированных на воздухе образцах SrFe1−xSixO3−δ. 

 
Рисунок 4.1.3 – Параметры кристаллической ячейки оксидов SrFe1−xSixO3−δ, 

синтезированных на воздухе и в восстановительной среде. 

После восстановительной обработки при 950 C в газовой среде с 
2Op

~ 10-12 атм в оксиде SrFe0.95Si0.05O3–, наряду с перовскитной фазой, 

обнаруживается фаза браунмиллерита Sr2(Fe,Si)2O5 (пр. гр. Ibm2), рисунок 

4.1.4. Описание дифракционного спектра позволило установить, что фазы 

3Pm m  и Ibm2 в восстановленном составе SrFe0.95Si0.05O3– содержатся в 

объемных долях 0.77 и 0.23, соответственно. Увеличение содержание 

кремния до x = 0.1 и выше обеспечивает стабильность кубической 
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структуры SrFe1−xSixO3−δ в восстановительных условиях. Как следует из 

данных, представленных на рисунок 4.1.3, параметры элементарной ячейки 

восстановленных образцов значительно больше, чем у синтезированных на 

воздухе. Данное изменение является следствием появления большого 

количества кислородных вакансий и восстановлением катионов 

Fe4+(RCN6 = 0.585 Å) до Fe3+(RCN6 = 0.645 Å). Параметр решетки 

восстановленных оксидов слабо зависит от содержания кремния. Такое 

поведение может быть связано с двумя причинами. Увеличение содержания 

кремния в восстановительных условиях происходит на фоне неизменной 

степени окисления железа, близкой к 3+, поэтому сопровождается не 

уменьшением, а некоторым увеличением содержания кислорода. Кроме 

того, кремний–кислородные тетраэдры, являющиеся наряду с железо– 

 
Рисунок 4.1.4 – Рентгенограммы оксидов SrFe1−xSixO3−δ, оттоженных в 

восстановительных условиях. Рефлексы фазы браунмиллерита обозначены 

треугольниками. 
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кислородными тетраэдрами фрагментами упорядоченной структуры, не 

будут вызывать заметных локальных искажений, приводящих к 

расширению кристаллической решетки. 

4.2 Электронная дифракция. 

Введение кремния x > 0.05 стабилизирует перовскитную структуру 

оксидов SrFe1−xSixO3−δ, подвергшихся восстановительной обработке, 

рисунок 4.1.4. Такая структурная стабилизация перовскитной фазы в 

умеренно восстановительной атмосфере может являться следствием 

образования наноразмерных доменов, случайно распределенных в 

перовскитной матрице [23]. С целью проведения подробного структурного 

анализа была использована электронная дифракция  

На электронно-дифракционных картинах восстановленных образцов 

SrFe0.9Si0.1O3–δ, в большинстве случаев, наблюдаются сетки рефлексов, 

соответствующие кубической перовскитной фазе (пр. гр. 3Pm m ), рисунок 

4.2.1. Как правило, на дифракционных картинах присутствуют также 

Дебаевские кольца этой же фазы от ультрадисперсной компоненты  

 
 

a 

 
 

b 
Рисунок 4.2.1 – Электронно-дифракционные картины, полученные от 

кубического перовскитного кристаллита восстановленного образца 

SrFe0.9Si0.1O3–δ. (a) – ось зоны [010], (b) – ось зоны [110]. 
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измельченных образцов. Вместе с тем, на электроннограммах, наряду с 

дифракционными эффектами от кубической перовскитной фазы, удалось 

обнаружить сверхструктурные рефлексы, характерные для фазы типа - 

браунмиллерита, упорядоченной на основе перовскитной матрицы. На 

рисунке 4.2.2a представлена электронограмма, для которой можно выделить 

две сетки рефлексов перовскитной фазы с осями зон типа [110]cub 

(показанные двумя прямоугольными ячейками) и сверхструктурные 

рефлексы браунмиллеритной фазы для варианта взаимной ориентации – 

[010]br || [001]cub. Схема композитной дифракционной картины с осью зоны 

[110]cub для различных вариантов взаимной ориентации фаз (I вариант - 

[010]br || [001]cub, II вариант – [010]br || [010]cub, III вариант – [010]br || 

[100]cub) представлена на рисунке 4.2.2b. Как следует из приведенной 

схемы, наблюдаемая дифракционная картина с осью зоны типа [110]cub 

может свидетельствовать и о наличии доменов браунмиллерита каждой из 

этих ориентаций. Анализ дифракционных картин, например, с осями зон 

вблизи направлений типа [320]cub и [120]cub также обнаруживает сильные 

сверхструктурные браунмиллеритные рефлексы одного варианта 

ориентации решетки – [010]br || [001]cub, рисунок 4.2.2c и d. На 

дифракционной картине вблизи направления [320]cub присутствует также 

сетка слабых рефлексов, связанная с ненулевой Лауэ зоной сечения типа 

[120]cub. Сверхструктурные рефлексы этой сетки, представленные на 

рисунке 4.2.2c и отмеченные кружками, отвечают ориентации II – [010]br || 

[010]cub. Формирование браунмиллеритных доменов подтверждается 

дифракционным контрастом на светлопольных электронно-

микроскопических изображениях, рисунок 4.2.3, где можно видеть 

продольные области размерами не более 15–20 нм с границами, 

перпендикулярными направлению [001]cub ([001]cub || [010]br). Данные 

результаты позволяют уточнить механизмы стабилизации кубической 

перовскитной фазы феррита стронция за счет легирования кремнием. 
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Рисунок 4.2.2 – Электронно-дифракционные картины, полученные от 

частиц восстановленного образца SrFe0.9Si0.1O3–δ, содержащих фазу 

браунмиллерита. a, b – ось зоны [110]cub и ее схематическое представление 

для ориентаций [010]br || [001]cub (ромб), [010]br || [010]cub (черный круг), 

[010]br || [100]cub (крест); c – вблизи оси зоны [320]cub; d - вблизи оси зоны 

[120]cub. Дифракционные эффекты браунмиллеритной фазы для ориентации 

[010]br || [001]cub и эффекты для фазы типа Ca2LaFe3O8 обозначены 

маленькими белыми и темными стрелками (c, d). Тонки диффузные полосы 

обозначены большими белыми стрелками (c, d).  



65 
 

 

Рисунок 4.2.3 – Светлопольное электронно-микроскопическое изображение 

восстановленной частицы SrFe0.9Si0.1O3–δ, содержащей наноразмерные 

домены браунмиллерита с границами перпендикулярными направлению 

[001]cub ([001]cub || [010]br) 

Такая стабилизация происходит за счет уменьшения размера случайно 

ориентированных вакансионно-упорядоченных доменов вплоть до 

масштаба, меньшего длины когерентного рассеивания рентгеновского или 

нейтронного излучения.  

Характерной особенностью дифракционных картин для фазы 

браунмиллеритного типа является присутствие тонких диффузных полос, 

прошедших по отражениям типа (00l)cub и (hk0)cub в направлениях [001]cub*, 

рисунок 4.2.2с и d, обозначенных стрелками. Наблюдаемые эффекты 

являются однозначным признаком слоевого беспорядка плоскостей типа 

(001)cub и присутствия очень тонких областей когерентного рассеяния (не 

более 1 нм). Учитывая образование в образцах SrFe0.9Si0.1O3–δ 

браунмиллеритной структуры, связанной с упорядочением обедненных по 

кислороду плоскостей типа (001)cub ((001)cub || (010)br), можно говорить о 

высокой плотности неупорядоченно-расположенных плоскостей этого типа. 

Присутствуют также признаки формирования других структур из семейства 

браунмиллерита, например, типа Ca2LaFe3O8, когда параметр c 
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ортогональной решетки кратен 3acub, в отличие от структуры 

браунмиллерита c = 4acub [137]. В направлениях типа [001]cub* возникают 

тогда рефлексы, расположенные в позициях типа (00l ± 1/3) и (hkl ± 1/3), как 

это можно видеть на рисунке 4.2.2d.  

4.3 Мёссбауэровская спектроскопия и атомистическое моделирование.  

 Снятые при комнатной температуре спектры Мёссбауэра 

восстановленных образцов SrFe1−xSixO3−δ представлены на рисунке 4.3.1. Во 

всех случаях не было зафиксировано следов наличия катионов Fe2+. Данный 

факт означает, что фракция двухвалентного железа в восстановительных 

условиях меньше предела определения ~ 2%. Спектр образца  

SrFe0.95Si0.05O3– может быть описан путем наложения трех секстетов, 

характерных для шести-, пяти- и четырехкратно-координированного Fe3+ в 

перовскитной фазе. Также, учитываются два дополнительных секстета для 

катионов Fe3+, принадлежащих фазе браунмиллерита Sr2Fe2O5 [55]. Эти два 

секстета имеют большие квадрупольные смещения (ɛ) с отрицательным и 

положительным знаками, таблица 4.3.1, для октаэдрических и 

тетраэдрических позиций, соответственно, указывающие на то, что 

основная ось градиента электрического поля перпендикулярна к оси 

вращения в ac плоскости [138]. Количество фазы браунмиллерита 

существенно выше рассчитанного из данных рентгеновской дифракции, что 

может свидетельствовать о наличии вакансионно-упорядоченных 

нанодоменов в SrFe0.95Si0.05O3–, как и в других восстановленных 

соединениях SrFe1−xSixO3−δ. 
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Рисунок 4.3.1 – Спектры Мёссбауэра восстановленных оксидов 

SrFe1−xSixO3−δ (x = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20). Линии, описывающие 

экспериментальные точки, представляют собой сумму пяти секстетов, 

отображенных сдвинутыми для ясности. 
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Таблица 4.3.1 

Параметры спектров Мёссбауэра для восстановленных образцов  

SrFe1–xSixO3–δ при 22 °C.  

x Структура Fe3+, к.ч. IS, мм/с , мм/с Bhf, T I, % 

0.05 

браунмиллерит 6 0.38 –0.65 50.2 26 
4 0.18 0.62 42.1 26 

перовскит 
6 0.38 0.03 51.5 28 
5 0.29 –0.01 47.5 10 
4 0.16 –0.09 42.5 10 

0.10 

браунмиллерит 6 0.38 –0.65 50.2 7 
4 0.18 0.62 42.1 7 

перовскит 
6 0.37 0.03 51.4 39 
5 0.33 0.07 49.2 27 
4 0.17 –0.26 43.2 20 

0.15 

браунмиллерит 6 0.38 –0.65 50.2 5 
4 0.18 0.62 42.1 5 

перовскит 
6 0.37 0.03 51.3 48 
5 0.31 –0.02 48.6 21 
4 0.18 –0.21 43.5 21 

0.20 

браунмиллерит 6 0.38 –0.65 50.2 3 
4 0.18 0.62 42.1 3 

перовскит 
6 0.37 0.04 50.3 42 
5 0.33 –0.01 47.6 38 
4 0.18 –0.16 42.3 14 

IS,  и Bhf – изомерное смещение относительно металлического –Fe при 

22°C, квадрупольное смещение и сверхтонкое магнитное поле, 

соответственно; I – относительная площадь; CN – координационное число 

трехвалентного железа в фазах типа браунмиллерита и перовскита. 

Оцененная погрешность составила: для Bhf –  0.2 T, для I – < 2%, для 

других параметров  0.02 мм/с. 
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Спектры Мёссбауэра образцов x = 0.10–0.20, представленные на 

рисунке 4.3.1, являются схожими со спектром восстановленного оксида 

SrFe0.9Si0.1O3–δ, опубликованного в работе [42]. На первый взгляд, данные 

спектры могут быть описаны тремя секстетами с типичными параметрами 

IS и Bhf для тетра–, пента– и гексакоординированных катионов Fe3+. Данные 

секстеты известны по исследованиям других перовскитов, таких как  

SrFe1–yAlyO3–δ [116, 139] и SrFe0.67Ta0.33O3–δ [140]. Однако, учитывая данные 

электронной дифракции, была предпринята попытка проанализировать эти 

спектры с учетом наличия секстетов доменов браунмиллеритной структуры. 

Принимая во внимание малые относительные площади для данных 

секстетов, а также их сильное перекрытие с секстетами перовскитной 

матрицы, единственный путь анализа состоял в установке значений IS,  и 

Bhf секстетов браунмиллеритной фазы равных значениям, оцененным для 

состава x = 0.05. Данный подход позволил улучшить степень описания 

эксперимента. Анализ данных, сведенных в таблице 4.3.1, показал, что доля 

катионов железа в браунмиллеритных доменах уменьшается с увеличением 

содержания кремния: 52% для x = 0.05, 14% для x = 0.10, 6% для x = 0.20. 

Стоит заметить, что анализ спектров SrFe1−xSixO3−δ (0.10 ≤ x ≤ 0.20), при 

котором не учитывалось наличие браунмиллеритных доменов, позволил 

оценить относительное содержание катионов Fe3+ в шести– и 

четырехкратном окружениях: 48–53% и 22–24%, соответственно. Даже если 

пренебречь тетраэдрической координацией Si4+, данные значения 

значительно выше, чем в случае, случайно распределенных кислородных 

вакансий. Данный факт является дополнительным аргументом в пользу 

локального упорядочения вакансий.  

Независимо от типа упорядочения, результаты Мёссбауэровской 

спектроскопии однозначно указывают на увеличение среднего 

координационного числа катионов железа в SrFe1−xSixO3−δ при увеличении 

доли кремния. Такое поведение может объясняться общей кислородной 
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вакансией между катионами Si4+. Для подтверждения данной гипотезы было 

задействовано атомистическое компьютерное моделирование для ячейки, 

находящейся в окислительных условиях, при которых в подрешетке железа 

находятся преимущественно катионы Fe4+
. Рассчитанные относительные 

энергетические эффекты образования метал–кислородных полиэдров, 

указанные в таблице 4.3.2, демонстрируют сильное предпочтение катионов 

Si4+ к тетраэдрическому кислородному окружению. Противоположная 

тенденция выявлена для катионов Fe4+, когда тетраэдрическая и даже 

пирамидальная кислородные координации энергетически невыгодны. 

Кластеры, состоящие из двух тетраэдров SiO4, которые разделяют одну 

кислородную вакансию, рисунок 4.3.2a, определены как более стабильные 

по сравнению с кластерами, где два тетраэдра SiO4 делят один анион 

кислорода, рисунок 4.3.2b. Соответствующий энергетический эффект 

приблизительно равен ~ 0.54 эВ. 

Таблица 4.3.2 

Рассчитанные значения энергетических эффектов для пирамидальных и 

тетраэдрических кислородных координаций катионов Si4+ и Fe4+ в 

Sr(Fe,Si)O2.7 относительно их октаэдрической координации 

Центральный ион 
Кислородная пирамида Кислородный тетраэдр 

Epent – Eoct / эВ Etetr – Eoct / эВ 

Si4+ -1.29 -2.96 

Fe4+ 0.35 1.65 
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Рисунок 4.3.2 – Ориентации тетраэдров SiO4 в перовскитной решетке 

SrFe1−xSixO3−δ, анализируемые посредством статического моделирования 

решетки и моделирования дефектной структуры: (a) – кластер с общей 

кислородной вакансией между соседними тетраэдрами кремния, (b) – 

кластер с общим ионом кислорода между соседними тетраэдрами кремния. 

4.4 Термогравиметрический и дилатометрический анализы. 

 На рисунке 4.4.1 представлены результаты термогравиметрических 

измерений оксидов SrFe1−xSixO3−δ на воздухе, которые демонстрируют 

уменьшение области гомогенности по кислороду с увеличением 

концентрации кремния. Поскольку уменьшение веса образцов связано с 

удалением кислорода по реакции 3.1.1, результаты эксперимента должны 

указывать на уменьшение концентрации катионов Fe4+, при замещении 

железа на кремний. Наблюдаемые изменения позволяют прогнозировать 

изменение комплекса функциональных свойств электродных материалов 

SrFe1−xSixO3−δ. При увеличении содержания кремния следует ожидать 

уменьшения дырочной проводимости, что является неблагоприятным 

фактором. В то же время уменьшение области гомогенности по кислороду 

должно способствовать улучшению размерной стабильности материала при 

нагревании. Действительно, представленные на рисунке 4.4.2 и в таблице 
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4.4.1 результаты дилатометрических измерений свидетельствуют о 

благоприятном влиянии кремния на термомеханические свойства феррита. 

 
 

Рисунок 4.4.1 – Относительное изменение массы образцов SrFe1−xSixO3−δ. 

 

Таблица 4.4.1 

Средний КТР керамики SrFe1−xSixO3−δ, синтезированной на воздухе 

x 
(α·106), K-1 

100–400 °C 600–990 °C 

0.05 14±2 22±3 

0.10 13±1 20±2 

0.15 13±1 18±2 

0.20 12±2 16±1 

0.25 10±2 14±1 
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Рисунок 4.4.2 – Относительное термическое расщирение образцов 

SrFe1−xSixO3−δ при нагревании на воздухе. 

4.5 Кислородная нестехиометрия и дефектная структура. 

 На рисунке 4.5.1 представлены зависимости содержания кислорода в 

SrFe1–xSixO3–δ от температуры. Кривые рассчитаны из результатов 

термогравиметрических измерений на воздухе и скорректированы по 

абсолютной величине, определенной из данных кулонометрического 

титрования. На зависимостях (3–δ) от T имеются две характерные 

особенности, проявляющиеся при замещении железа на кремний. При 

высоких температурах, когда начинается процесс обмена с газовой средой, 

содержание кислорода в оксидах увеличивается с ростом содержания 

кремния. Это обусловлено тем, что степень окисления кремния 4+ выше 

средней степени окисления железа, которая с ростом температуры  
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Рисунок 4.5.1 – Температурная зависимость содержания кислорода в 

образцах SrFe1−xSixO3−δ при нагревании на воздухе. 

приближается к значению 3+. Поэтому содержание кислорода, в 

соответствии с формулой 2+ 3+ 4+ 2
1 3Sr Fe Si O 

 x x   увеличивается с увеличением 

доли кремния как (3–δ) = 2.5 + x/2. При низких температурах содержание 

кислорода в оксидах уменьшается с ростом содержания кремния. Это 

обусловлено тем, что две кислородные вакансии вблизи Si4+ не могут быть 

заполнены из-за стабильной тетраэдрической кислородной координации 

кремния. Поэтому содержание кислорода в оксиде не может превышать 

величины: 

 (3–δ) = 3 – 2x        (4.5.1).  

Как видно на рисунке 4.5.1, данное условие выполняется только для 

составов x = 0.05 и x = 0.10. При увеличении концентрации кремния (x > 

0.1), содержание кислорода в образцах превышает предельное значение, 

найденное по уравнению 4.5.1, что подтверждает гипотезу захвата 

кислородной вакансии между катионами Si4+. Разница между значениями δ, 

полученных экспериментально, рисунок 4.5.1, и по уравнению 4.5.1, 
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соответствует числу кислородных вакансий, имеющих в ближайшем 

окружении два катиона кремния. Эти значения δ для составов x = 0.15 и 

x = 0.20 равняются 0.065 и 0.131, соответственно. При статистической 

оценке, реализованной с использованием биноминального закона 

распределения, допускающей случайное распределение катионов Si в 

подрешетке железа, значения δ составляли 0.0675 для x = 0.15 и 0.120 для 

x = 0.20. Таким образом, значения находятся в хорошем согласии, разница 

не превышает уровня погрешности экспериментов. Это подтверждает 

выводы, сделанные в результате атомистического моделирования.  

 На рисунке 4.5.2 результаты кулонометрического титрования  

SrFe1–xSixO3–δ представлены в виде изотермических зависимостей 

содержания кислорода от парциального давления кислорода в равновесной 

газовой фазе. Форма изотерм для образцов x = 0.05–0.15 является типичной 

для перовскито-подобных ферритов. Увеличение содержания кремния до 

x = 0.20 сопровождается появлением на изотермах (3–δ)–log(
2Op ) ярко 

выраженных ступеней, которые можно связать с процессом фазового 

расслоения оксида. Результаты рентгеновской дифракции образца, 

восстановленного при 950 C в течение 15 ч. в газовой смеси 
2Op ~ 10–14 атм, 

т.е. в условиях, соответствующих положению на изотерме ниже ступени (

2Op ~ 10–13 атм), не обнаруживают появления второй фазы, рисунок 4.5.3. 

Можно предположить, что фазовое расслоение в данном случае состоит в 

выделении нанодоменов упорядоченной фазы с размерами меньше длины 

когерентного рассеяния рентгеновского излучения. Подобные эффекты 

наблюдались в работе [141] при изучении SrFe1–xTaxO3–δ. Поскольку форма 

изотерм состава x = 0.2 сильно искажена, описание этих экспериментальных 

данных не выполнялось. 
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Рисунок 4.5.2 – Содержание кислорода в образцах SrFe1−xSixO3−δ в 

зависимости от температуры и парциального давления кислорода. 

Сплошные линии – результат расчета содержания кислорода в рамках 

Модели 3. 
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Рисунок 4.5.3 – Рентгенограмма оксида SrFe0.8Si0.2O3–δ после обработки при 

2Op ~ 10–14 атм и 950 °С в течении 15 ч. 

 При описании экспериментальных изотермических зависимостей 

содержания кислорода в SrFe1xSixO3 от 
2Op  использовали несколько 

моделей. Выражение 3.1.1.5 основано на допущении, что все узлы 

кислорода в перовскитоподобной структуре SrFe1–xSixO3–δ эквивалентны. 

Однако, пробные расчеты с использованием данного выражения (Модель 1) 

показали существенные отклонения от экспериментальных данных по 

кислородной нестехиометрии. Наиболее вероятная причина этого 

несоответствия связана с гипотезой, рассмотренной выше, заключающейся 

в улавливании вакансий кислорода вблизи катионов Si4+, имеющих сильное 

энергетическое предпочтение к тетраэдрической кислородной координации 

в оксидных соединениях. В случае частичного исключения кислородных 

вакансий из равновесных процессов, уравнение 3.1.1.5 должно быть 

перезаписано как: 
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       (4.5.2), 

где 2
m[O ]  и O av[V ]  - концентрации анионов и вакансий, задействованных в 

процессах обмена кислорода с газовой средой, соответственно. 

 Рассматриваемые модели были основаны на следующем формализме. 

В упомянутой выше модели идеального раствора (Модель 1) концентрации 

ионов кислорода и кислородных вакансий определяются как: 2
m[O ] 3   ; 

O av[V ] . Модель 2 предполагает, что ионы кислорода и кислородные 

вакансии из ближайшего окружении кремния не участвуют в обмене с 

газовой фазой: 2
m[O ] 3 4    x ; O av[V ] 2  x . Модель 3 выведена из 

Модели 2 с допущением, что образуются стабильные дефектные ассоциаты, 

т.е. два тетраэдра SiO4 делят одну кислородную вакансию, рисунок 4.3.2а, а 

также, ионы кислорода и кислородные вакансии из ближайшего окружении 

кремния не участвуют в обмене с газовой фазой. В данном случае 

происходит уменьшение количества общих вакансий между катионами 

кремния: 2
m[O ] 3 4    x и O av V as[V ] 2  x N , где V asN  – фракция 

кислородных вакансий, локализованных между двумя Si4+. Стоит отметить, 

что в изученном диапазоне концентраций кремния, статистическая 

вероятность существования больших кластеров (в которых три или более 

ближайших соседних позиций катионов железа заняты случайно 

распределенными катионами Si4+) мала. Поэтому влияние больших 

кластеров не учитывалось в расчетах, так как данные эффекты, оказываемые 

на дефектные концентрации, не превышают значений погрешности 

эксперимента. Ситуация, когда два соседних тетраэдра SiO4 имеют общий 

анион кислорода, рисунок 4.3.2b, была описана Моделью 4, 

предполагающей существование таких кластеров и изоляцию SiO4 ячеек в 

решетке: 2
m O as[O ] 3 4    x N и O av[V ] 2  x , где O asN  – константа.  
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 На рисунке 4.5.2 линиями представлены результаты расчетов с 

использованием Модели 3. Различие результатов, получаемых при 

использовании всех моделей продемонстрировано на рисунке 4.5.4 на 

примере описания изотермы содержания кислорода в SrFe0.85Si0.15O3–δ при 

750 С. Видно, что при парциальных давлениях кислорода ниже 10–3 атм 

расчетные кривые (3–δ)–log(
2Op ), полученные с использованием всех 

моделей, совпадают. Однако при высоких давления 
2Op  > 10-3 атм, хорошее 

описание экспериментальных данных достигается только при 

использовании Модели 3, учитывающей формирование кластеров. 

Использование остальных моделей, приводят к неудовлетворительным 

результатам в окислительных условиях. Хорошее описание 

экспериментальных данных для состава x = 0.15 достигается при 

использовании поправки V asN  = 0.065, полученной при анализе данных на  

 

Рисунок 4.5.4 – Сравнение экспериментальных и теоретически-

рассчитанных данных по кислородной нестехиометрии оксида 

SrFe0.85Si0.15O3–δ при 750 °С с использовании различных моделей.  
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рисунке 4.5.1. Поскольку эти данные не предполагают образования 

ассоциатов при меньших содержаниях кремния, модельные расчеты для 

описания изотерм составов x = 0.05 и x = 0.10 выполнены при V asN  = 0, что 

эквивалентно условиям Модели 2.  

 На рисунке 4.5.5, представлены зависимости от обратной температуры 

констант равновесия Kox и Kd реакций окисления 3.1.1 и 

диспропорционирования 3.1.3, соответственно. Для составов с x ≤ 0.15 

константа равновесия реакции диспропорционирования слабо зависит от 

концентрации кремния. Меньшая величина (3–δ) и, соответственно, 

большая концентрация ионов Fe3+ в составе x = 0.05, по сравнению с 

аналогичными параметрами в образцах с x = 0.10 и 0.15, приводит к 

уменьшению константы равновесия реакции окисления. Анализ 

температурных зависимостей констант равновесия и использование 

выражения 3.1.5 позволили определить соответствующие энтальпии и 

энтропии, представленные в таблице 4.5.1. Полученные результаты не 

позволяют выявить определенных зависимостей термодинамических 

функций от содержания кремния. Поэтому можно заключить, что введение 

кремния в феррит стронция не оказывает существенного влияния на 

образование электронных носителей. Этот вывод хорошо иллюстрируется 

на рисунке 4.5.6, где представлены рассчитанные в результате 

термодинамического моделирования изотермические зависимости  

Таблица 4.5.1 

Термодинамические параметры реакций образования  

дефектов в SrFe1–xSixO3–δ.  

x 0 1
OX / кДж моль H   0 1 1

OX / Дж моль K   S
 

0 1
d / кДж моль H  

0.05 –98±12 –84±11 121.0±0.9 
0.10 –102±9 –84±8 120.0±0.7 
0.15 –103±6 –83±5 120.0±0.4 
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концентрации электронных носителей от парциального давления кислорода. 

Независимо от координационного числа катионов железа, концентрации 

Fe4+ и Fe2+ существенно не изменяются с добавлением Si4+; основной эффект 

допирования связан с понижением общей концентрации железа и, 

следовательно, с уменьшением концентрации катионов Fe3+. 

 

 
 

Рисунок 4.5.5 – Зависимости от обратной температуры констант равновесия 

реакций Kox (a) и Kd (b) для SrFe1–xSixO3–δ. Линиями представлены 

результаты линейной аппроксимации данных. 
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Рисунок 4.5.6 – Зависимости рассчитанных концентраций Fe2+, Fe3+ и Fe4+ 

от парциального давления кислорода, температуры и содержание кремния в 

SrFe1–xSixO3–δ. 

4.6 Высокотемпературные транспортные свойства. 

 На рисунке 4.6.1 представлены изотермические зависимости 

электропроводности SrFe1−xSixO3−δ от парциального давления кислорода. На 

этом же рисунке приведены данные, полученные в работе [42], при 800 С 

на воздухе. Несколько более высокая проводимость оксидов в данной 

работе может быть обусловлена более высокой температурой спекания  
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Рисунок 4.6.1 – Изотермические зависимости электропроводности 

SrFe1−xSixO3−δ от парциального давления кислорода. Сплошные линии – 

результат регрессионного анализа экспериментальных данных при 

использовании уравнения 4.6.2. 

 

керамики, но в целом результаты хорошо согласуются. Наблюдаемое 

изменение проводимости в зависимости от 
2Op  является типичным для 

материалов на основе SrFeO3– [60, 118, 142, 143]. В окислительных 

условиях, при высоких 
2Op , доминирующий вклад в перенос заряда 

обеспечивают электронные носители p–типа. При 
2Op  > 10–7 атм, в 

изобарических условиях, электропроводность демонстрирует 

металлоподобное поведение, уменьшаясь с ростом температуры. Такое 

изменение проводимости связано с уменьшением содержания кислорода, 
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согласно результатам, представленным на рисунке 4.5.1, и в соответствии с 

уравнением 3.1.1, т.е. c уменьшением концентрации электронных дырок 

Fe4+. Уменьшение давления кислорода также приводит к уменьшению 

концентрации дырочных носителей заряда и к уменьшению 

соответствующего вклада дырочной проводимости σp в общую 

проводимость. Третьим фактором уменьшения дырочной проводимости, как 

можно заключить из результатов, представленных на рисунке 4.6.1, 

является увеличение содержания кремния. Данный фактор может оказывать 

влияние, как на концентрацию, так и на подвижность дырочных носителей. 

Снижение проводимости при уменьшении 
2Op  продолжается до тех пор, 

пока средняя степень окисления железа не достигнет значения 3+. В этих 

условиях перенос заряда в феррите осуществляется в равной мере 

носителями n– и p–типа, образующимися в результате реакции 3.1.3. На 

изотермах проводимости данное состояние соответствует минимуму. 

Дальнейшее уменьшение парциального давления кислорода вызывает 

увеличение концентрации носителей n–типа, образующихся по реакции: 

 3 2 2
O 2

12Fe O 2Fe V O
2

            (4.6.1); 

и сопровождается увеличением проводимости. Важно заметить, что при 

истощении дырочных носителей заряда температурная зависимость 

проводимости приобретает типичный полупроводниковый характер.  

 Хорошо известно, что кислородные вакансии, образующиеся в 

ферритах при удалении кислорода в соответствии с реакциями 3.1.1 и 4.6.1, 

обеспечивают кислородный транспорт. Содержание кислорода в ферритах в 

условиях электронно-дырочного равновесия, как правило, слабо изменяется 

при изменении парциального давления кислорода [37, 134]. Поэтому полная 

проводимость в таких материалах в окрестности минимума может быть 

описана тремя вкладами с разной зависимостью от 
2Op  [144]: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1
0 04 4

O i n p= + +O Oσ T , p σ T σ T p σ T p     (4.6.2), 



85 
 
где iσ  – ионная проводимость, 0

nσ  и 0
pσ  значения электронной и дырочной 

проводимости при 
2Op  = 1 атм. Результат описания экспериментальных 

данных с использованием уравнения (4.6.2) представлен на рисунке 4.6.1 

сплошными линиями, а параметры фитинга iσ , 0
nσ  и 0

pσ  приведены в 

таблице 4.6.1. Стоит отметить хорошую сходимость расчетных и 

экспериментальных данных. Погрешность определения параметров iσ , 0
nσ  и 

0
pσ  не превышает 2%, 3% и 4%, соответственно.  

 Полученные результаты позволяют проанализировать температурные 

зависимости парциальных вкладов в электропроводность оксидов. На 

рисунке 4.6.2, в координатах Аррениуса, представлены ионная 

проводимость и электронная проводимость при 
2Op  = 10–16 атм составов 

SrFe1–xSixO3–δ, а соответствующие энергии активации приведены в таблице 

4.6.2. Для сравнения на рисунке 4.6.2b приведены зависимости ионной 

проводимости для SrFe1–xAlxO3–, полученные в работе [134], где 

рассматривалось, что алюминий обладает тетраэдрической кислородной 

координацией. Величина электронной проводимости SrFe1–xSixO3–δ слабо 

снижается с ростом x, рисунок 4.6.2a. Энергия активации электронной 

проводимости, при среднем значении 2.32 эВ, практически не зависит от 

содержания кремния. Это обстоятельство хорошо согласуется с 

независимостью параметра кристаллической решетки феррита от 

содержания кремния в восстановительных условиях, рисунок 4.1.3, а значит 

и cо стабильностью длины связи Fe–O. 

 Энергия активации ионной проводимости для всех составов  

SrFe1–xSixO3–δ близка к 0.7 эВ, т.е. принимает значения характерные для 

кислородного транспорта в оксидах с перовскитоподобной структурой [145, 

146]. Таким образом, механизм ионной проводимости не изменяется при 

введении кремния. Данный вывод, как и в случае электронной  
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Таблица 4.6.1 

Параметры электропроводности оксидов SrFe1–xSixO3–δ.  

x T, °C    
   См  см      

   См  см  
 атм       

   См  см  
 атм     

0.05 950 0.395±0.002 (1.38±0.01)10–4 9.9±0.2 

900 0.311±0.001 (6.02±0.04)10–5 10.9±0.2 

850 0.228±0.001 (2.51±0.02)10–5 14.4±0.2 

800 0.157±0.001 (8.92±0.05)10–6 20.6±0.2 

750 0.123±0.001 (2.37±0.03)10–6 30.9±0.6 

700 0.080±0.001 (6.7±0.1)10–7 50±1 

0.10 950 0.274±0.001 (1.17±0.01)104 7.4±0.1 

900 0.210±0.001 (5.13±0.03)105 8.7±0.2 

850 0.162±0.001 (1.94±0.01)105 12.0±0.1 

800 0.123±0.001 (6.46±0.02)106 17.3±0.1 

750 0.091±0.001 (1.90±0.02)106 29.9±0.7 

700 0.067±0.001 (4.61±0.1)107 47.7±1.6 

0.15 950 0.135±0.001 (9.59±0.08)105 5.1±0.1 

900 0.102±0.001 (4.28±0.03)105 6.8±0.1 

850 0.075±0.001 (1.72±0.02)105 10.5±0.2 

800 0.059±0.001 (5.75±0.03)106 14.2±0.2 

750 0.044±0.001 (1.64±0.01)106 20.4±0.3 

700 0.032±0.001 (4.36±0.03)107 31.0±0.5 

0.20 950 0.064±0.001 (9.80±0.07)105 8.9±0.2 

900 0.048±0.001 (3.72±0.03)105 10.7±0.2 

850 0.033±0.001 (1.46±0.01)105 14.4±0.2 

800 0.026±0.001 (4.73±0.01)106 16.0±0.1 

750 0.019±0.001 (1.42±0.01)106 17.1±0.3 

700 0.018±0.001 (4.63±0.02)107 19.9±0.2 
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Рисунок 4.6.2 – Зависимости электронной (a) и ионной (b) проводимости 

при 
2Op = 10-16 атм для SrFe1–xSixO3–δ. Аналогичные данные [134] для  

SrFe1–xAlxO3–δ показаны для сравнения. 

проводимости, хорошо согласуется со стабильностью длины связи Fe–O. 

При замещении железа на кремний наблюдается сильное снижение ионной 

проводимости, рисунок. 4.6.2b. В тоже время, данные, полученные в 

результате атомистического моделирования и моделирования дефектной 

структуры, подтвердили гипотезу, что ни кислородные вакансии, ни ионы  
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Таблица 4.6.2 

Энергия активации электронной и ионной проводимости SrFe1–xSixO3–δ. при 

2Op =10-16 атм. 

x Ei / эВ En / эВ 

0.05 0.75±0.02 2.28±0.04 

0.10 0.67±0.01 2.36±0.03 

0.15 0.68±0.02 2.32±0.03 

0.20 0.77±0.02 2.30±0.04 

 

кислорода из ближайшего окружения кремния, не участвуют в обмене с 

газовой средой. Таким образом, статичность анионов кислорода и 

кислородных вакансий в окружении кремния непосредственно влияют на 

величину ионной проводимости оксидов SrFe1–xSixO3–δ.  

 Для более детального анализа влияния концентраций ионов Si4+ и Al3+ 

на ионную проводимость, соответствующие зависимости при 950 С 

представлены на рисунке 4.6.3. Ионная проводимость рассматривалась в 

условиях электронно-дырочного равновесия. В этом случае формулу оксида 

можно записать как 2+ 3+ 4+ 2-
1- 2.5+ /2Sr Fe Si Ox x x . Величина ионной проводимости 

должна быть пропорциональна произведению концентрации подвижных 

ионов кислорода, 2-
m[O ] , на концентрацию кислородных вакансий, 

доступных для миграции этих ионов, O av[V ] . Для описания ионной 

проводимости в зависимости от состава использовали Модель 3. Данная 

модель учитывает образование кислородных ассоциатов в ближайшем 

окружении соседних катионов кремния, а также, исключает участие 

кислорода и вакансий вокруг кремния в переносе заряда (раздел 4.5). 

Концентрация кислородных вакансий выражается как 

 O av V as[V ] 0.5 / 2 2   x x N , концентрация анионов кислорода –  
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Рисунок 4.6.3 – Изменение ионной проводимости в зависимости от 

содержания допанта в SrFe1–xSixO3–δ при 950 °С. Сплошная линия – 

результат аппроксимации данных при помощи уравнения 4.6.3, пунктирная 

– при помощи Модели 3. Подобные данные для SrFe1–xAlxO3– [134] 

приведены с целью сравнения. 

2
m[O ] 2.5 / 2 4   x x . Таким образом, зависимость ионной проводимости от 

степени допирования выражается как: 

 ( )( )i V as= 0.5 - 2.5 + 2.5 -3.5k x N x      (4.6.3), 

где k – константа. Как видно из рисунка 4.6.3, уравнение 4.6.3 хорошо 

описывает тенденцию быстрого снижения ионной проводимости 

SrFe1−xSixO3−δ с ростом содержания кремния. На рисунке также приведено 

описание эксперимента по Модели 2 имеющее линейную зависимость, не 

соответствующую экспериментальным данным. Видно, что частичная 

замена железа на алюминий не приводит к столь сильному снижению 

уровня проводимости. Более того, снижение проводимости с увеличением 

содержания алюминия происходит не так быстро, как при легировании 

кремнием. Аналогичная зависимость для SrFe1–xAlxO3– может быть 
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удовлетворительно описана только в предположении, что все кислородные 

вакансии в ближайшем окружении алюминия могут участвовать в 

кислородном транспорте, но ионы кислорода, составляющие алюминий-

кислородный тетраэдр, являются неподвижными. Таким образом, алюминий 

и кремний, имеющие тетраэдрическое кислородное окружение при 

замещении железа в феррите стронция, оказывают принципиально разное 

влияние на кислородный транспорт. Различие во влиянии рассматриваемых 

элементов может быть обусловлено различием эффективных ионных 

радиусов катионов Al3+ (RCN4 = 0.39 Å) и Si4+ (RCN4 = 0.26 Å). 

Использование значений концентраций электронных носителей, 

определенных при модельном описании результатов измерений содержания 

кислорода, рисунок 4.5.2, и измерений электропроводности, рисунок 4.6.1, 

позволяет определить подвижность электронных носителей заряда согласно 

выражениям: 

 
• •

n
n =

σ
μ

e n N
;  

• •

p
p =

σ
μ

e p N
;    (4.6.4), 

где nσ  и pσ – парциальные вклады в электропроводность, а nμ  и pμ – 

подвижности электронных носителей n– и p– типа, соответственно, e – 

элементарный заряд, N – количество формульных единиц SrFe1–xSixO3–δ в 

1 см3.  

 Результаты расчетов подвижности электронных носителей n– и p– 

типа, выполненные с использованием выражений 4.6.8, представлены на 

рисунке 4.6.4. Согласно представленным данным, подвижность дырочных 

носителей заряда почти линейно возрастает с ростом содержания кислорода 

в оксидах. Такое поведение подвижности является типичным для 

перовскитоподобных ферритов стронция и их производных [26, 37] и 

связано как с уменьшением дефектности в цепочках Fe–O–Fe, по которым 

осуществляется перенос заряда, так и с уменьшением среднего расстояния 

Fe–O в связи с ростом концентрации ионов Fe4+, радиус которых  
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Рисунок 4.6.4 – Рассчитанные значения подвижности электронных и 

дырочных носителей заряда в SrFe1–xSixO3–δ в зависимости от содержания 

кислорода, температуры и уровня допирования. 

(RCN6 = 0.585 Å) меньше, чем радиус ионов Fe3+ (RCN6 = 0.645 Å) [136]. 

Другая особенность результатов, представленных на рисунке 4.6.4, состоит 

в том, что средняя подвижность электронных носителей p–типа, примерно в 

десять раз превышает соответствующую подвижность n–типа. Такое 

существенное различие может быть обусловлено геометрическим фактором: 

для сравнения, ионный радиус катиона Fe2+ больше, чем у Fe3+ или Fe4+ при 

к.ч. = 6 [136]. Зависимости log(μT) от обратной температуры представлены 

на рисунке 4.6.5, а соответствующие значения энергии миграции – в 

таблице 4.6.3. Подвижность как электронных, так и дырочных носителей 

заряда уменьшается с ростом содержания кремния. Энергия активации 

подвижности дырок (Ep) остается практически постоянной; энергия 

активации подвижности электронов (En) имеет тенденцию к небольшому 

уменьшению с добавлением кремния. Уменьшение подвижности дырок и 

электронов связано с постоянной степенью окисления катионов Si4+, что 
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блокирует перенос электронов, и с уменьшением концентрации катионов 

Fe3+, участвующих в электронно-дырочных перескоках, рисунок 4.5.6. 

 
Рисунок 4.6.5 – Температурные зависимости дырочной и электронной 

подвижностей в SrFe1–xSixO3–δ.  

Таблица 4.6.3 

Энергия активации подвижности электронов и дырок в SrFe1–xSixO3–δ.  

x En /эВ Ep /эВ 

0.05 0.610.01 0.240.01 

0.10 0.580.01 0.240.02 

0.15 0.530.02 0.210.02 
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Выводы по главе 4: 

  Исследование структурных особенностей и высокотемпературных 

свойств SrFe1–xSixO3–δ позволяет сделать ряд заключений. 

 Определен предел растворимости кремния, составляющий x ~ 0.25 при 

синтезе на воздухе. Показано, что при концентрации кремния x > 0.10 в 

оксидах формируются кластеры, состоящие из тетраэдров SiO4 с общей 

кислородной вакансией. 

 Введение кремния уменьшает область гомогенности по кислороду, 

что способствует улучшению размерной стабильности материала при 

нагревании. В то же время введение кремния приводит к довольно сильному 

снижению как электронной, так и ионной проводимости.  

 Показано, что стандартные термодинамические параметры реакций 

окисления и диспропорционирования железа по существу не зависят от 

концентрации кремния, также как и энергии активаций подвижности 

электронных носителей заряда p– и n–типа.  

 Мессбауэровская спектроскопия, просвечивающая электронная 

микроскопия и электронно-дифракционные исследования показали, что 

замещение железа на кремний постепенно уменьшает содержание 

браунмиллеритоподобных нанодоменов, типичных для материалов на 

основе SrFeO3–δ. 
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Глава 5. Термодинамические и электротранспортные свойства  

SrFe1-xSnxO3–δ. 

5.1 Рентгенофазовый анализ. 

 Результаты рентгеновской дифракции оксидов SrFe1–xSnxO3–δ (x=0.05, 

0.10, 0.17, 0.25), синтезированных на воздухе, показывают образование 

однофазных образцов со структурой кубического перовскита (пр. гр. 3Pm m ), 

рисунок 5.1.1. Параметр кристаллической решетки увеличивается с ростом 

содержания олова в образцах, рисунок 5.1.2, что связано с замещением 

ионов Fe3+(RCN6 = 0.645 Å) и Fe4+(RCN6 = 0.585 Å) ионом большего радиуса 

Sn4+ (RCN6 = 0.690 Å). Эти результаты хорошо согласуются с литературными 

данными [147], согласно которым оксиды SrFe1–xSnxO3–δ с 0.1 ≤ x ≤ 0.7 

кристаллизуются в примитивной кубической структуре, где позиции Sn и Fe 

разупорядочены в B-подрешетке, а параметр увеличивается с ростом 

содержания олова. 

 
 

Рисунок 5.1.1 – Рентгенограммы оксидов SrFe1–xSnxO3–δ, синтезированных 

на воздухе. 



95 
 

 
Рисунок 5.1.2 – Параметр кристаллической решетки SrFe1–xSnxO3–δ в 

зависимости от содержания олова.  

5.2 Кислородная нестехиометрия. 

 На рисунке 5.2.1 приведены результаты измерений содержания 

кислорода в SrFe1–xSnxO3–δ в зависимости от парциального давления 

кислорода в газовой фазе при различных температурах, полученные 

методом кулонометрического титрования. Изотермические зависимости 3–δ 

от 
2Op , для x = 0.05, 0.10 и 0.17, демонстрируют отчетливый перегиб в 

диапазоне 10-12 – 10-7 атм, что указывает на изменение средней степени 

окисления катионов железа от (> 3+) до (< 3+) [107]. Точка перегиба 

зависимостей связана с установлением электронно-дырочного равновесия, 

где 3–δ = 2.5+х. Увеличение содержания олова до x = 0.25 сопровождается 

появлением на изотермах (3–δ)–log(
2Op ) ярко выраженных ступеней, 

предположительно связанных с фазовым расслоением оксида [30].  
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Рисунок 5.2.1 – Содержание кислорода в SrFe1–xSnxO3–δ в зависимости от 

парциального давления кислорода и температуры. Сплошные линии - 

результаты расчетов с использованием модели идеального раствора. 

Однако результаты рентгеновской дифракции образца x = 0.25, 

подвергнутого восстановительной обработке при 
2Op = 10-14

 атм и 950 °С в 

течении 12 ч, представленные на рисунке 5.2.2, не обнаруживают продуктов 

фазового распада. По-видимому, размер зерен образовавшейся фазы меньше 

длины когерентного рассеяния рентгеновских лучей, как это наблюдалось в 

случае допирования кремнием, а также в работе [141]. Поскольку, при 

описании кислородной нестехиометрии использовалась модель идеального 

раствора, не учитывающая эффектов фазового расслоения, модельное 

описание экспериментальных данных для x = 0.25 не выполнялось. Отметим 

также, для x = 0.05, 0.10 и 0.17, зависимости (3–δ) от 
2Op  гладкие и не имеют 

заметных особенностей, что свидетельствует о неизменно однофазном 
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состоянии составов при низких значениях 

2Op . Это наблюдение согласуется 

с более ранними работами для недопированного SrFeO3–δ, в соответствии с 

которыми, все измерения в настоящей работе выполнены в пределах 

области стабильности феррита стронция [26], рисунок 5.2.1. 

 
Рисунок 5.2.2 – Рентгенограмма образца SrFe0.75Sn0.25O3–δ, восстановленного 

при 
2Op  = 10-14 атм и температуре 950 °С.  

 На рисунке 5.2.1 сплошными линиями представлен результат 

описания кислородной нестехиометрии δ(
2Op ,T) при помощи уравнения 

3.1.1.5. Хотя использованная модель идеального раствора не учитывает 

возможного влияния олова на анионную подрешетку, экспериментальные 

данные описаны вполне удовлетворительно, что свидетельствует об 

адекватности значений констант Кox и Kd, определяющих механизм 

взаимодействия образца и газовой фазы окружающей среды. Константы 

равновесия и погрешности их определения (коэффициенты вариации, CV) 

сведены в таблице 5.2.1. Расхождение экспериментальных данных с 

моделью, в случае x = 0.05, предположительно связано с формированием 

доменов упорядоченной структуры типа браунмиллерита. Достаточно 
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большие погрешности для образца x = 0.17 могут быть связаны с начальной 

стадией фазовой сепарации, которая отчетливо наблюдается в образце 

x = 0.25 и не принимается во внимание моделью идеального раствора. Тем 

не менее, в целом результаты расчетов находятся в приемлемом согласии с 

экспериментом, что подтверждает доминирующую роль реакций 

образования дефектов 3.1.1 и 3.1.3 Константы равновесия слабо зависят от 

содержания Sn в феррите, поэтому, при концентрациях x = 0.05–0.17 олово 

ведет себя как нейтральный разбавитель B-подрешетки, незначительно 

влияющий на процессы окисления и диспропорционирования железа в 

феррите стронция.  
 

Таблица 5.2.1  

Константы равновесия реакций 3.1.1 и 3.1.3 для SrFe1–xSnxO3–δ. 

x T/°C Kd CV/% Kox CV/% 
0.05 950 6.2·10–6 8 0.47 12 

 925 4.8·10–6 9 0.57 14 
 900 3.8·10–6 10 0.7 16 
 875 2.9·10–6 11 0.9 18 
 850 2.2·10–6 13 1.2 20 
 825 1.7·10–6 15 1.6 23 
 800 1.3·10–6 18 2.1 27 

0.1 950 5.9·10–6 2 0.48 3 
 925 4.5·10–6 3 0.59 4 
 900 3.4·10–6 3 0.73 5 
 875 2.6·10–6 3 0.92 5 
 850 1.9·10–6 4 1.16 6 
 825 1.4·10–6 4 1.47 6 
 800 1.1·10–6 5 1.9 7 

0.17 950 6.5·10–6 7 0.55 11 
 925 5.0·10–6 7 0.67 12 
 900 3.8·10–6 7 0.82 12 
 875 2.9·10–6 8 1.0 12 
 850 2.2·10–6 8 1.3 13 
 825 1.6·10–6 10 1.7 16 
 800 1.2·10–6 11 2.2 18 

 



99 
 
 Температурные зависимости констант равновесия Kox и Kd 

представлены на рисунке 5.2.3 в координатах Вант Гоффа. Зависимости 

хорошо описываются прямыми линиями, что позволяет использовать 

известное термодинамическое соотношение  

ln      o o oRT K G H T S        (6) 

для определения стандартных значений энтальпии H o и энтропии S o  

реакций 3.1.1 и 3.1.3. Рассчитанные методом наименьших квадратов 

значения стандартных термодинамических функций ox oH , d oH  и ox oS , 

d oS  приведены в таблице 5.2.2. Величина стандартной энтальпии 

диспропорционирования слабо зависит от содержания олова и близка к 

величинам для других ферритов [29, 30, 148]. С повышением концентрации 

олова абсолютное значение ox oH  уменьшается. Наблюдаемый эффект 

 

 
Рисунок 5.2.3 – Температурные зависимости констант равновесия Kox и Kd в 

координатах Вант Гоффа для SrFe1-xSnxO3–. Линии – результат линейной 

аппроксимации. 
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объясняется увеличением параметра кристаллической решетки  

SrFe1–xSnxO3–δ и ослаблением прочности связи  Fe–O.  

Таблица 5.2.2  

 Термодинамические параметры реакций 3.1.1 и 3.1.3 для SrFe1–xSnxO3–δ. 

x o
dH /кДж·моль–1 o

dS /Дж·моль–1·K–1 o
oxH / кДж·моль–1 o

oxS / Дж·моль–1K–1 

0.05 128±1 5±1 −99±2 –88±2 
0.1 131±1 6±1 –94±1 −84±1 
0.17 131±1 6±1 –90±2 −82±2 
 

 Рассчитанные концентрации ионов железа в SrFe1–xSnxO3– в 

зависимости от парциального давления кислорода при разных температурах 

и степенях замещения железа приведены на рисунке 5.2.4. Рисунок 

демонстрирует линейные зависимости логарифма концентрации ионов Fe2+ 

и Fe4+ от логарифма 
2Op , с наклонами близкими к –1/4 и 1/4 

соответственно. Отклонение от этих зависимостей наблюдается только на 

краях экспериментального интервала давлений кислорода. Повышение 

температуры приводит к уменьшению концентрации катионов Fe4+ и 

увеличению концентрации ионов Fe2+. Нужно заметить, что увеличение 

температуры оказывает более сильное влияние на концентрацию ионов Fe2+, 

что приводит к смещению состояния n–p равновесия при нагреве в область 

высоких давлений. Увеличение содержания олова не оказывает влияния на 

концентрацию ионов Fe2+ при фиксированном 
2Op , но приводит к 

уменьшению концентрации ионов Fe4+. Концентрация катионов Fe3+ сильно 

уменьшается с ростом степени замещения, что сопровождается 

увеличением суммарного зарядового состояния B-подрешетки и содержания 

кислорода в образцах, рисунок 5.2.1.  
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Рисунок 5.2.4 – Концентрации катионов железа как функции 

2Op  в  

SrFe1–xSnxO3– (x = 0.10) при разных температурах (a) и в SrFe1–xSnxO3– (x = 

0.05, 0.10, 0.17) при 950 °С (b). 

5.3 Парциальные мольные термодинамические величины.  

 Термодинамическое равновесие между газовой фазой и оксидом 

выражается известным выражением: 

 
2Ο Ο

1
2

           (5.3.1), 

где 
2Ο и Ο  – химические потенциалы кислорода в газовой фазе и в оксиде, 

соответственно. Химический потенциал кислорода в газовой фазе 

определяется как: 
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O
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O

ln



 
   

 
 

p
RT

p
  ,      

 (5.3.2), 
где 

2Ο
 – стандартный химический потенциал кислорода, R – универсальная 

газовая постоянная. Таким образом, изменение химического потенциала 

кислорода Ο  в оксиде относительно стандартного потенциала кислорода 

в газе выражается как: 

 
2Ο Ο O O

1 ln
2

      RT p       (5.3.3). 

С другой стороны, Ο  связано с изменениями парциальной мольной 

энтальпии OH  и энтропии OS  следующим уравнением: 

 Ο O O    H T S        (5.3.4). 

Соответственно, из уравнений 5.3.3 и 5.3.4 следует: 

 2O
O O O

( ln )1
2 (1 )


 

     
  x

R p
H H H

T


     (5.3.5) 

и 

 2O
O O O

( ln )1
2


 

      
  x

RT p
S S S

T


,    (5.3.6), 

где OH   и OS   – являются OH  и OS , соответственно, при стандартных 

условиях. Использование экспериментальных данных, рисунок 5.2.1, вместе 

с уравнениями 5.3.5 и 5.3.6 позволяет получить зависимости 0.5
2OlnR p  и  

0.5
2OlnRT p от 1/T и T, соответственно, при постоянных значениях δ. В 

качестве примера, на рисунке 5.3.1, приведены зависимости для оксида 

SrFe0.95Sn0.05O3–δ, в диапазоне содержания кислорода 2.482 ≤ 3–δ ≤ 2.575.  
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Рисунок 5.3.1 – Зависимости 

2O0.5 lnRT p  и 
2O0.5 lnR p  от T и 1000/T для 

всего экспериментального диапазона 3–δ для SrFe0.95Sn0.05O3–δ. 

Cплошные линии – результат аппроксимации экспериментальных данных 

полиномами второй степени. Пунктирная линия – результат линейной 

аппроксимации данных при 3–δ = 2.530. Видно, что полиномиальное 

приближение качественнее линейного, а также позволяет определить 

температурную зависимость, по крайней мере, вблизи электронно-

дырочного равновесия, где степень окисления железа близка к 3+. Поэтому, 

именно полиномиальная аппроксимация используется в дальнейшем 

анализе для определения температурных зависимостей термодинамических 

функций. 
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5.4 Анализ парциальных термодинамических функций кислорода. 

 На рисунке 5.4.1 приведены зависимости OH  и OS  от содержания 

кислорода для оксидов SrFe1–xSnxO3–δ. Представленные зависимости 

аналогичны функциям для других железосодержащих перовскитоподобных 

оксидов [28, 29]. Как показано в работе [29] парциальные 

термодинамические функции кислорода могут быть выражены как: 

 O ox d
nH H H


 
    


       (5.4.1), 

 conf
O ox d O

 
     



nS S S s


      (5.4.2),  

где n – концентрация катионов Fe2+
 на одну формульную единицу, conf

Os  – 

конфигурационная энтропия. Частная производная ∂n/∂δ для оксидов  

SrFe1–xSnxO3–δ может быть выражена как:  

 
d

2 11
4

n x
K a n p




  
 

  
        (5.4.3), 

конфигурационная энтропия кислорода conf
Os  может быть найдена из 

уравнения:  

 
2

conf
O d2ln ln

(3 )
a ns R K

p


 

 
  

  
       (5.4.4), 

где a и p – концентрации катионов Fe3+ и Fe4+ на одну формульную единицу, 

соответственно [29]. 

 Константа Kd и концентрации катионов железа p, a и n могут быть 

использованы в уравнениях 5.4.3 и 5.4.4 для нахождения производной ∂n/∂δ 

и величины конфигурационной энтропии conf
Os . Изотермические 

зависимости ∂n/∂δ и conf
Os  от содержания кислорода в SrFe1–xSnxO3–δ 

представлены на рисунках 5.4.2a и 5.4.2b, соответственно. Подобные 

графики для других ферритов представлены в работах [28, 29].  
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Рисунок 5.4.1 – Значения OH  и OS  в зависимости от содержания 

кислорода в SrFe1–xSnxO3–δ. Экспериментальные данные обозначены 

символами. Линии – результат теоретического расчета зависимостей с 

использованием уравнений 5.4.1 и 5.4.2. 

В области высоких парциальных давлений кислорода величина conf
Os  

определяется концентрациями ионов Fe4+, Fe3+ и величиной δ, в области 

низких 
2Op  зависит от концентраций Fe3+, Fe2+ и величины δ. Изменение 

∂n/∂δ и conf
Os  в области электронно–дырочного равновесия имеет более 

резкий характер с уменьшением температуры, что связанно с 

соответствующим понижением величины Kd.  
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Рисунок 5.4.2 – Теоретически рассчитанные значения ∂n/∂δ и conf

Os  в 

зависимости от содержания кислорода в SrFe1–xSnxO3–δ с использованием 

уравнений 5.4.3 и 5.4.4. 

 Величины OH  и OS , рассчитанные по уравнениям 5.3.5 и 5.3.6, 

представлены как функции 3–δ на рисунке 5.4.1. Расчетные кривые хорошо 

согласуются с экспериментальными данными. Изменение OS  при 

уменьшении содержания кислорода сопровождается резким скачком в 

результате понижения конфигурационной энтропии conf
Os . Резкое изменение 

OH  связано с изменяющимся балансом катионов Fe4+, Fe3+ и Fe2+ в 

образцах, при этом данное изменение равняется d2 H  . Отклонение 

экспериментальных данных от кривых, рассчитанных по статистической 
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термодинамической модели, прослеживается у оксидов с содержанием 

олова x = 0.05 и x = 0.17 в окрестности содержания кислорода  

3–δ = 2.5+0.5x. Отклонение отражает расхождение с моделью идеального 

твердого раствора, что может быть связано с наличием фаз упорядочения и 

разложения для x = 0.05 и x = 0.17, соответственно. 

5.5 Высокотемпературные транспортные свойства. 

 На рисунке 5.5.1 представлены изотермические зависимости 

электропроводности SrFe1–xSnxO3–δ от парциального давления кислорода, 

вид которых является типичным для материалов на основе SrFeO3–δ [60, 118, 

142]. Характерными особенностями этих данных являются 

псевдометаллическая зависимость электропроводности от температуры в 

области высоких 
2Op , типичная активационная зависимость в области 

низких 
2Op  и наличие минимумов на изотермах. Наблюдаемое поведение 

проводимости отражает изменение концентрации электронных носителей 

заряда, представленное на рисунке 5.2.4a. Более пологая форма минимумов 

проводимости по сравнению с минимумами концентраций указывает на 

вклад в проводимость ионов кислорода, концентрация которых, как следует 

из рисунка 5.2.1, слабо меняется в данной области давлений кислорода. Еще 

одна важная особенность, обнаруженная при сравнении рисунков 5.5.1 и 

5.2.4, состоит в том, что положение минимальных значений проводимости 

смещено относительно соответствующих минимальных значений 

концентраций в область низких давлений кислорода. Это означает, что 

равенство проводимостей n– и p–типа достигается при более высокой 

концентрации электронов, чем дырок и свидетельствует о более высокой 

подвижности последних.  

 Концентрации ионных и электронных носителей заряда, полученные 

из результатов кулонометрического титрования, можно использовать для 

анализа результатов измерений электропроводности. Предполагая, что 
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Рисунок 5.5.1 – Изотермы проводимости в зависимости от парциального 

давления кислорода для SrFe1–xSnxO3–δ. Штриховые линии – результат 

описания при помощи уравнения 5.5.2, сплошные линии – при помощи 

уравнения 4.6.2.  
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проводимость включает в себя три компоненты, она может быть описана 

выражением:  

 i n p i n p2(3 ) + +N e n p                       (5.5.1), 

где i , n , и p  – парциальные вклады в проводимость ионов кислорода, 

электронов и дырок; N – число элементарных ячеек SrFe1–xSnxO3–δ в единице 

объема, которое определялось из структурных параметров, e –

 элементарный заряд; (3–), n, и p – концентрации ионных, электронных и 

дырочных носителей заряда в расчете на элементарную ячейку, 

коэффициент 2 перед (3–) учитывает заряд ионов кислорода; i , n  и p  
– подвижности соответствующих носителей. 

 Перенос ионов кислорода в ферритах со структурой перовскита 

осуществляется по вакансионному механизму, поэтому подвижность ионов 

кислорода пропорциональна концентрации кислородных вакансий:
'

i i    . Здесь '
i  – коэффициент, не зависящий от концентрации 

кислородных вакансий. В ряде предыдущих работ [22, 38] показано, что 

подвижность дырочных носителей заряда также зависит от заселенности 

кислородной подрешетки. В соответствии с механизмом двойного обмена 

[149], перенос заряда с одного катиона железа на другой осуществляется 

при участии иона кислорода, находящегося между ними, поэтому 

заполнение кислородных вакансий приводит к увеличению подвижности 

дырок. Другим фактором увеличения подвижности с ростом содержания 

кислорода является сжатие решетки и уменьшение среднего расстояния Fe–

O, что обусловлено меньшим радиусом иона Fe4+(RCN6 = 0.585 Å) по 

сравнению с Fe3+(RCN6 = 0.645 Å). Ранее показано, что подвижность 

электронных дырок в La1–xSrxFeO3–δ при x > 0.2 и в SrFe1–xMxO3–δ, где M = Sc, 

W, Mo, Cr, Ti, Al, демонстрирует близкую к линейной зависимость от 

содержания кислорода [37, 38, 150, 151]. Предложенная модель 

предусматривает, что подвижность электронных дырок при данной 
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температуре в состоянии n–p равновесия имеет величину 0

p , и растет 

пропорционально содержанию кислорода сверх этого состояния: 
0 '

p p p(0.5 )x        . Таким образом, модельное выражение для 

описания экспериментальных данных имеет следующий вид: 

  ' 0 '
i n p p2(3 ) + + (0.5 ) )N e n p x                           (5.5.2). 

Результаты аппроксимации выражения 5.5.2, приведенные на рисунке 5.5.1 

штриховыми линиями, хорошо описывают экспериментальные данные в 

области высоких и низких 
2Op  и позволяют оценить поведение 

проводимости в промежуточном интервале. Параметры модели для разных 

температур и содержаний олова представлены в таблице 5.5.1.  

Таблица 5.5.1  

Параметры уравнения 5.5.2, полученные при описании проводимости для 

SrFe1–xSnxO3–δ 

x T/С n/см2В-1с-1 '
iμ /см2В-1с-1 0

pμ /см2В-1с-1 '
pμ /см2В-1с-1 

0.05 

950 (1.82±0.06)10-3 (5.86±0.06)10-5 (1.40±0.02)10-2 0.209±0.05 

900 (1.61±0.03)10-3 (4.97±0.03)10-5 (1.28±0.01)10-2 0.222±0.03 

850 (1.38±0.03)10-3 (4.13±0.02)10-5 (1.20±0.01)10-2 0.230±0.03 

800 (1.17±0.02)10-3 (3.27±0.01)10-5 (1.16±0.01)10-2 0.225±0.01 

0.1 

950 (3.00±0.01)10-3 (3.43±0.01)10-5 (1.70±0.01)10-2 0.192±0.02 

900 (2.34±0.02)10-3 (3.17±0.01)10-5 (1.51±0.01)10-2 0.152±0.03 

850 (2.19±0.02)10-3 (2.37±0.01)10-5 (1.33±0.01)10-2 0.143±0.02 

800 (1.97±0.02)10-3 (1.81±0.01)10-5 (1.17±0.01)10-2 0.135±0.02 

0.17 

950 (1.32±0.01)10-3 (2.99±0.01)10-5 (9.98±0.06)10-3 0.142±0.02 

900 (1.12±0.01)10-3 (2.59±0.01)10-5 (9.05±0.03)10-3 0.139±0.01 

850 (0.95±0.01)10-3 (2.03±0.01)10-5 (8.54±0.02)10-3 0.125±0.01 

800 (0.77±0.01)10-3 (1.56±0.01)10-5 (7.75±0.02)10-3 0.118±0.01 
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 На рисунке 5.5.2 приведены зависимости ионной проводимости от 

парциального давления кислорода при 950 C, полученные в результате 

аппроксимации выражения 5.5.2. Наблюдаемое уменьшение ионной 

проводимости при увеличении содержания олова частично может быть 

связано с уменьшением концентрации кислородных вакансий, рисунок 

5.2.1. Однако основной вклад в эффект, согласно данным таблицы 5.5.1, 

дает изменение величины '
iμ :  

 
2

' i 0 i i
i expr q E

kT kT



 

  
 

.       (5.5.3), 

где i  - частота прыжков, 0r  - дистанция прыжка, iq - заряд носителя, k – 

константа Больцмана, Ei – энергия миграции ионов кислорода. Уменьшение 

величины подвижности '
i , в большей степени, связано с уменьшением 

частоты перескоков ионов кислорода, что, в свою очередь, является  

 
Рисунок 5.5.2 – Ионная проводимость в SrFe1–xSnxO3–δ как функция 

парциального давления кислорода при 950 C. Данные получены при 

использовании уравнения 5.5.2. 
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результатом нарушения однородности кристаллической решетки за счет 

включения тяжелых катионов олова. 

 Следует заметить, что ионная проводимость довольно слабо меняется 

в экспериментальном интервале 
2Op  при постоянной температуре. Это 

позволяет сравнить результаты описания проводимости, полученные с 

учетом концентраций носителей заряда с результатами использования 

известного подхода, при котором парциальные вклады в 

электропроводность разделяются на основе различных зависимостей от 
2Op , 

уравнение 4.6.2 [144]. Уравнение 4.6.2 широко используется для 

определения участия ионов, электронов и дырок в процессах переноса 

заряда в оксидах, поэтому сравнение результатов, полученных двумя 

рассмотренными подходами, представляет практический интерес. Результат 

описания экспериментальных данных с использованием уравнения 4.6.2 

представлен на рисунке 5.5.1 сплошными линиями, а параметры фитинга i , 
0
n  и 0

p  приведены в таблице 5.5.2. На рисунке 5.5.3, в координатах 

Аррениуса, представлены ионная и электронная проводимости  

SrFe1–xSnxO3–δ при 
2Op  = 10–14 атм. Соответствующие энергии активации 

приведены в таблице 5.5.3. Результаты, полученные при использовании 

разных подходов, находятся в хорошем согласии. Энергии активации 

ионной и электронной проводимостей, составляющие ~ 0.6 и ~ 2.2 эВ, 

соответственно, являются типичными значениями для оксидов на основе 

феррита стронция [37, 38]. Замещение железа оловом в пределах 0.05–0.17 

вызывает уменьшение ионной и электронной проводимости, но не приводит 

к выраженным изменениям их энергий активации. Последний факт 

подтверждает вывод, что инкорпорирование олова не влияет на механизмы 

ионного и электронного транспорта.  
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Таблица 5.5.2  

Параметры уравнения 4.6.2, полученные при описании проводимости для 

SrFe1–xSnxO3–δ. 

x T/C 0 1
i См см  0 1 1/4

n См см атм 

 
0 1 1/4
p См см атм   

0.05 950 0.369±0.001 (9.22±0.09)105 13.7±0.1 
900 0.318±0.001 (3.82±0.03)10-5 16.9±0.3 
850 0.264±0.001 (1.49±0.02)10-5 20.7±0.5 
800 0.2070±0.0005 (5.88±0.08)10-6 27.9±0.4 

0.1 950 0.225±0.001 (1.263±0.008)10-4 9.7±0.2 
900 0.208±0.003 (4.68±0.09)10-5 9±1 
850 0.154±0.002 (1.99±0.03)10-5 11±1 
800 0.1120±0.0002 (8.26±0.05)10-6 16.9±0.2 

0.17 950 0.160±0.005 (6.7±0.3)10-5 9.3±0.8 
900 0.147±0.002 (2.61±0.06)10-5 7.8±0.6 
850 0.1177±0.0004 (9.55±0.09)10-6 6.7±0.3 
800 0.0899±0.0003 (3.28±0.03)10-6 8.4±0.3 

 

 Таблица 5.5.3  

Энергия активации ионной и электронной проводимостей составов  

SrFe1–xSnxO3–δ при 
2Op = 10–14 атм. Аналогичные данные для других оксидов 

приведены для сравнения. 

 Ур. 10 Ур. 12  
x Ei/эВ En/ эВ Ei/ эВ En/ эВ  

0.05 0.54±0.01 2.20±0.02 0.53±0.02 2.17±0.04  
0.10 0.60±0.01 2.11±0.07 0.64±0.08 2.1±0.1  
0.17 0.60±0.03 2.28±0.02 0.54±0.05 2.36±0.02  

La0.2Sr0.8Fe0.55Ti0.45O3–δ   0.63 2.40 [28] 
SrFe0.9Sc0.1O3–δ   0.76 2.2 [38] 
SrFe0.9Mo0.1O3–δ   0.7 2.0 [37] 
SrFe0.8W0.2O3–δ   0.65 2.1 [150] 
SrFe0.9Si0.1O3–δ   0.67±0.01 2.36±0.03 * 

* данные из таблицы 4.6.2. 
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Рисунок 5.5.3 – Ионная (a) и электронная (б) проводимость оксидов  

SrFe1–xSnxO3–δ в зависимости от обратной температуры при 
2Op = 10–14 атм. 

 На рисунке 5.5.4 представлены зависимости подвижности 

электронных дырок от содержания кислорода в оксидах при различных 

температурах вместе с литературными данными для других ферритов, 

демонстрирующих близкую к линейной зависимость. Согласно этим 

данным замещение железа на олово приводит к уменьшению подвижности, 

величина и термически активированный характер которой соответствуют 

переносу по механизму поляронов малого радиуса. Согласно результатам, 

представленным на рисунке 5.5.5, подвижность электронных носителей n– 

типа превышает подвижность носителей p–типа. Аналогичное соотношение 
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между величинами подвижности дырок (0.015 см2В-1с-1) и электронов 

(0.0017 см2В-1с-1) в оксиде La0.2Sr0.8Fe0.55Ti0.45O3– обнаружено в работе [28]. 

 
Рисунок 5.5.4 – Подвижность электронных носителей p–типа в оксидах 

SrFe1–xSnxO3–δ в зависимости от содержания кислорода. Данные для 

SrFe0.9W0.1O3–δ и SrFe0.9Cr0.1O3–δ представлены для сравнения [150, 151]. 

 
Рисунок 5.5.5 – Зависимости подвижности электронных и дырочных 

носителей заряда от обратной температуры в условиях электронно-

дырочного равновесия в оксидах SrFe1–xSnxO3–δ. 
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 Энергии миграции электронных носителей n– и p–типа, определенные 

из соответствующих температурных зависимостей, приведены в таблице 

5.5.4. Энергия миграции электронов составляет около 0.45 эВ, и примерно в 

полтора раза превышает энергию миграции дырок. Наблюдаемое различие 

может быть частично связано с меньшим содержанием кислорода в 

условиях доминирующего электронного переноса. Другим фактором 

влияния на энергию миграции, может выступать специфика гибридизации 

железо–кислородных орбиталей.  

Таблица 5.5.4  

Энергия активации подвижности электронных и дырочных носителей 

заряда в SrFe1–xSnxO3–δ. 

x En/эВ Ep/эВ Ссылка 

0.05 0.43±0.01 0.19±0.01  

0.10 0.40±0.07 0.37±0.02  

0.17 0.49±0.01 0.28±0.01  

La0.2Sr0.8Fe0.55Ti0.45O3–δ 0.56 0.13 [28] 

 

Выводы по главе 5: 

Суммируя результаты исследований, изложенных в главе 5, можно 

констатировать следующее: 

Экспериментальные данные по кислородной нестехиометрии 

проанализированы с использованием термодинамической модели 

идеального твердого раствора. Расширенный диапазон изотерм  

(3–δ)–log
2Op  позволил выявить нелинейную температурную зависимость 

Ο  в SrFe1–xSnxO3–δ. Обнаружено, что увеличение содержания Sn 

сопровождается увеличением энтальпии окисления ox
H . Этот эффект 

связан с увеличением параметра элементарной ячейки и длины связи Fe–O в 

SrFe1–xSnxO3–δ. Показано, что некоторые расхождения экспериментальных 
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данных и модели идеального твердого раствора могут отражать начальные 

процессы взаимодействия дефектов, особенно в соединениях с большим 

содержанием олова. Установлена довольно сильная температурная 

зависимость OH  и OS  вблизи собственного n–p равновесия. 

Экспериментальные зависимости электропроводности замещенных 

ферритов SrFe1–xSnxO3–δ от 
2Op  и T впервые удалось описать в широком 

диапазоне парциального давления кислорода. Обнаружено, что 

подвижность дырок линейно возрастает с содержанием кислорода в 

оксидах. В условиях n–p равновесия подвижность дырок примерно в 10 раз 

выше подвижности электронов, которая не зависит от содержания 

кислорода. Установлено, что в исследуемом диапазоне концентраций олово 

ведет себя как нейтральный разбавитель в подрешетке железа, обеспечивая 

монотонное снижение концентраций электронных и ионных носителей 

заряда, не оказывая существенного влияния на транспортные механизмы. 
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Глава 6. Дефектная структура и электротранспортные свойства 

SrFe1–xMoxO3–δ. 

6.1 Дефектная структура и кислородная нестехиометрия  

SrFe1–xMoxO3–δ (x ≤ 0.25). 

Приведенные на рисунке 6.1.1 рентгенограммы оксидов 

 SrFe1–xMoxO3– свидетельствуют об однофазности синтезированных 

составов. Рентгенограммы частично замещенных ферритов описываются в 

кубической симметрии (пр. гр. 3Pm m ), в то время как феррит стронция 

имеет тетрагональную структуру (пр. гр. I4/mmm). Структурные параметры 

оксидов приведены в таблице 6.1.1. Увеличение параметра решетки 

обусловлено уменьшением доли ионов Fe4+ (RCN6 = 0.585 Å) и увеличением 

доли ионов Fe3+ (RCN6 = 0.645 Å) при замещении железа ионами Mo6+ 

(RCN6 = 0.590 Å) [136].  

 
Рисунок 6.1.1 – Рентгенограммы оксидов SrFe1–xMoxO3–δ, синтезированных 

на воздухе. Вставка показывает область 76° < 2Θ < 80°. 
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Таблица 6.1.1  

Структурные параметры SrFe1–xMoxO3–δ. 

x Пр. гр. a/Å c/Å Vcell
*/Å3 Rp; Rwp; Rexp/% 

0 I4/mmm 10.936 7.709 57.623 1.50; 2.33; 4.46 

0.07 3Pm m  3.881  58.456 2.09; 3.33; 2.80 

0.15 3Pm m  3.895  59.091 2.58; 4.52; 3.40 

0.25 3Pm m  3.918  60.144 2.44; 4.48; 2.49 
*нормировано на перовскитную ячейку 

 На рисунке 6.1.2 представлены изотермические зависимости 

содержания кислорода в SrFe1–xMoxO3– при х = 0, 0.07, 0.15, 0.25 от 
2Op  в 

температурном диапазоне 800–950 °С, с шагом 25 °С. На всех изотермах 

наблюдается плато при 10-7<
2Op <10-12 атм. Нестехиометрия сильно 

увеличивается в области низких 
2Op . Точка перегиба, соответствующая 

величине 0.5–1.5x, слегка смещается в сторону высоких значений
2Op  с 

увеличением температуры. Форма изотерм (T < 850 °C) состава SrFeO3−δ в 

области низких давлений заметно отличается от изотерм, соответствующих 

перовскитной структуре феррита. Такая особенность может быть связана с 

переходом кубической структуры оксида в орторомбическую [54]. 

Поскольку при описании p–T–δ диаграмм используется модель идеального 

раствора, не предусматривающая фазовые переходы, данные изотермы 

исключены из дальнейшего анализа. 
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Рисунок 6.1.2 – Кислородная нестехиометрия в SrFe1–xMoxO3–δ, как функция 

2Op  при различных температурах. Сплошные линии – результат описания с 

использованием Модели 2. 
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 Термодинамические функции получены из данных по кислородной 

нестехиометрии для каждого соединения при помощи уравнений 3.1.1–3.1.5 

и 3.1.2.1–3.1.2.8, используя Модель 1 или Модель 2. Соответствующие 

результаты представлены в таблице 6.1.2. Расчеты по двум моделям 

приводят к схожим величинам термодинамических функций. 

Изотермические зависимости содержания кислорода от 
2Op , рассчитанные 

по разным моделям, также имеют минимальные расхождения. На рисунке 

6.1.2 приводятся изотермы рассчитанные по Модели 2. Стоит отметить, что 

при заданном содержании молибдена х в SrFe1–xMoxO3–δ, небольшое отличие 

проявляется только в значениях ο
oxΔS , таблица 6.1.2. Атомистическое 

моделирование было выбрано в качестве дальнейшего метода исследования 

координационной сферы катионов молибдена в SrFe1–xMoxO3–δ. В частности,  

Таблица 6.1.2  

Термодинамические функции, найденные при описании данных 

кислородной нестехиометрии оксидов SrFe1–xMoxO3–δ. 

 x = 0 x = 0.07 x = 0.15 x = 0.25 
Модель 1 

∆   
  /кДж моль-1 -102±6 -94±3 -96±4 -90±3 

∆   
  /Дж моль-1 K-1 -87±5 -80±2 -77±3 -70±3 

∆  
  /кДж моль-1 122.5±0.2 132±3 129±3 136±2 

∆  
  /Дж моль-1 K-1 0c 7±2 6±2 10±2 

∆  
  /кДж моль-1  34±1 27±1 25±1 

Модель 2 
∆   

  /кДж моль-1  -94±3 -96±4 -90±3 
∆   

  /Дж моль-1 K-1  -82±2 -80±3 -75±3 
∆  

  /кДж моль-1  132±2 129±3 135±2 
∆  

  /Дж моль-1 K-1  7±2 6±2 10±2 
∆  

  /кДж моль-1  34±1 26±1 24±1 
c статистически незначимо 
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для SrFe0.85Mo0.15O2.725 характеристики кислородного окружения катионов 

молибдена, определенные методом атомистического моделирования, 

приведены в таблице 6.1.3. Несмотря на различие стартовых конфигураций 

суперячейки, описанных в разделе 3.2.1., расчеты дают одинаковые 

результаты и подтверждают, что катионы молибдена сохраняют 6-кратное 

кислородное окружение, в то время как ионы Fe3+ могут иметь 0, 1 или 2 

вакансии кислорода в первой координационной сфере. Установлено, что 

рассчитанные параметры кристаллической решетки и длины связей 

находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными. Модель 2 

согласуется с результатами атомистического моделирования и, поэтому, 

используется в дальнейшей работе. Температурные зависимости констант 

равновесия Kox, Kd и Ke, рассчитанные при использовании Модели 2, 

представлены на рисунке 6.1.3 в координатах Вант Гоффа.  

Таблица 6.1.3  

Кислородное окружение B-катионов в SrFe0.85Mo0.15O2.725 в соответствии с 

атомистическим моделированием. 

 Координационное 
число 

Концентрация 
катиона 

Катион-кислород, длина 
связи, Å 

 Начальная конфигурация: катион-упорядоченная структураa  
Mo6+ 6 1.0 1.74 

Fe3+ 
4 0.176 1.82 
5 0.412 1.98 
6 0.412 2.10 

 Начальная конфигурация: катион-разупорядоченная структураb 
Mo6+ 6 1.0 1.7547±0.0007 

Fe3+ 
4 0.11±0.01 1.817±0.004 
5 0.48±0.02 1.980±0.003 
6 0.41±0.01 2.100±0.003 

a Обсчитано только с одной суперячейкой. Рассчитанная энергия образования 
элементарной ячейки Ef = −134.8 эВ. Относительное отклонение рассчитанного 
параметра элементарной ячейки от экспериментального εcell = 0.024. 
b Обсчитано с 10 суперячейками, Ef = −134.8(0) эВ, εcell = 0.021. 
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Рисунок 6.1.3 – Температурные зависимости Kox (a), Kd (b) и Ke (c) в 

координатах Вант Гоффа для SrFe1–xMoxO3–. Линии – результат линейной 

аппроксимации. 

 Рассчитанные концентрации ионов молибдена и железа в 

SrFe1-xMoxO3– при температуре 950 °С в зависимости от парциального 

давления кислорода приведены на рисунке 6.1.4. Стоит заметить, что 

концентрация Fe4+ уменьшается при допировании молибденом и, как 

следствие, точка пересечения концентрационных зависимостей Fe2+ и Fe4+ 

слегка смещается в сторону высоких 
2Op . При низких 

2Op  происходит 

восстановление Mo6+. Концентрация ионов Mo5+ заметно возрастает с 

общим содержанием молибдена. Зависимость логарифма концентрации 
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ионов Mo5+ сильно отклоняется от линейной в области низких давлений. 

Это связано с существенным уменьшением доли ионов Mo6+.  

 
Рисунок 6.1.4 – Концентрации катионов Mo (a) и Fe (b) в SrFe1-xMoxO3– как 

функции 
2Op  при 950 °C. 

 На рисунке 6.1.5a представлены зависимости средней степени 

окисления железа и молибдена от 
2Op  при различных температурах. 

Существенное восстановление катионов Mo6+ до Mo5+ происходит при 
2Op

<10-6 атм, что более очевидно при повышении температуры. Парциальное 

давление кислорода, при котором концентрации катионов Mo6+ и Mo5+ 

равны, (соответствующая средняя степень окисления ZMo = 5.5) 

увеличивается почти на 4 порядка при повышении температуры от 800 до  
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950 °C. На рисунке 6.1.5b представлены зависимости степени окисления 

железа и молибдена при различных содержаниях допанта. Видно, что 

увеличение концентрации молибдена приводит к заметному уменьшению 

концентрации ионов Fe4+ в окислительных условиях, но слабо влияет на 

соотношение Fe2+:Fe3+ в восстановительных условиях. На вставке показана 

доля электронов, локализованных на ионах молибдена в общем количестве 

электронных носителей в зависимости от 
2Op  при разной степени  

 
Рисунок 6.1.5 – Средние степени окисления катионов Mo (z+) и Fe (y+) в 

SrFe0.75Mo0.25O3– при различных температурах (a) и в SrFe1–xMoxO3– при 

950 °C (b) как функции 
2Op . На вставке показано относительное количество 

электронов, локализованных на молибдене, в зависимости от 
2Op  при 

разном уровне допирования.  
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допирования. Можно видеть, что электроны, локализованные на молибдене  

 (Mo5+) даже при минимальном содержании молибдена (x = 0.07) составляют 

~70% от общей концентрации электронов при 
2Op  > 10-10 атм. При 

увеличении содержания молибдена в оксиде доля электронов, 

локализованных на молибдене в общем количестве электронов 

увеличивается до ~ 80%. Уменьшение доли Mo5+ при 
2Op  < 10-10 атм связано 

с уменьшением концентрации ионов Mo6+, рисунок 6.1.4. 

6.2 Структурные особенности и высокотемпературный 

транспорт в SrFe0.7Mo0.3O3–δ. 

 В последнее время наибольшее внимание из оксидной серии 

SrFe1-xMoxO3– привлекает состав SrFe0.75Mo0.25O3–, поскольку обладает 

высокой электропроводностью, а также стабилен как в окислительных, так 

и в жестких восстановительных условиях при высоких температурах [104]. 

Установлено, что повышенное содержание молибдена является 

благоприятным фактором для повышения электропроводности [37]. При 

этом, наибольшая растворимость молибдена в системе SrFe1–xMoxO3– при 

синтезе на воздухе составляет x = 0.3 [112]. Однако в литературе нет 

информации, касающейся особенностей электронного переноса в 

SrFe0.7Mo0.3O3–. В то же время, увеличение доли молибдена до x = 0.30 

способно привести к существенному изменению электротранспортных 

характеристик. Учитывая вышеописанное, оксид SrFe0.7Mo0.3O3– был 

синтезирован для получения материала с максимальной проводимостью и 

хорошей стабильностью, как в окислительных, так и в восстановительных 

условиях, изучены его структурные и транспортные свойства. 

6.2.1 Фазовый состав и структурные особенности. 

В отличие от данных, представленных в работе [112], 

синтезированные на воздухе образцы SrFe0.7Mo0.3O3–δ содержали примеси 
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молибдата стронция SrMoO4, которые не исчезали при различных 

температурных режимах отжига на воздухе. Отжиг в потоке аргона 

(
2Op  ~ 10-4 атм) привел к образованию однофазных образцов со структурой 

двойного перовскита. Попытки получить однофазный материал на воздухе 

при 950 °C в течении 25 ч. также приводили к появлению примесей SrMoO4, 

рисунок 6.2.1.1. Описание дифрактограммы в двухфазной модели позволило 

установить содержание примесной фазы ~ 1.8 мас. %. С учетом появления 

примесной фазы формульная единица основной фазы приобретает вид 

SrFe0.711Mo0.289O3−δ. Таким образом, предельная растворимость молибдена в 

SrFe1xMoxO3 на воздухе должна достигаться при x ~ 0.29. На рисунке 

6.2.1.2 представлена рентгенограмма образца SrFe0.7Mo0.3O3, отожженного 

в аргоне. Набор рефлексов характерен для кубического двойного 

перовскита (пр. гр. 3Pm m ) [152]. Оцененный размер зерен кристаллитов 

составляет порядка 135 нм. Стоит отметить, что интенсивность 

сверхструктурных рефлексов типа (hkl)cub с h+k+l2n, которые отражают  

 
Рисунок 6.2.1.1 – Рентгенограмма оксида SrFe0.7Mo0.3O3–δ, полученного на 

воздухе при 950 °C в течении 25ч.  
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степень упорядочения атомов Mo и Fe, на рентгеновских дифракционных 

картинах близка к нулю. Результаты фиттинга дают наилучшее согласие  

(Rp = 1.52, Rwp = 2.16) для фазы двойного перовскита с параметром 

элементарной ячейки, а = 7.8750 Å, рисунок 6.2.1.2. Найденный параметр 

хорошо согласуется с параметром кубической решетки оксида 

SrFe0.7Mo0.3O3–δ, опубликованного в других работах: а = 7.8776 Å [153] и 

а = 7.870(2) Å [112]. В данной работе, параметр дальнего порядка  для 

SrFe0.7Mo0.3O3–δ равняется нулю. Для упорядоченного двойного перовскита  

 
Рисунок 6.2.1.2 – Рентгенограмма оксида SrFe0.7Mo0.3O3–δ, полученного в 

потоке аргона, и рассчитанный дифракционный профиль для двойного 

первоскита (пр. гр. Fm3m) c параметром дальнего порядка  = 0. На вставке 

обозначен фрагмент рентгенограммы и рассчитанный дифракционный 

профиль фазы двойного перовскита с  = 0.4 в окрестности рефлекса 

(111)куб.  
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SrFe0.7Mo0.3O3 

(1) (2) (2) (1)   Mo Mo Fe FeP P P P , где (1) (2) (1) (2), , ,Mo Mo Fe FeP P P P  – 

вероятности нахождения атомов Mo и Fe в двух возможных позициях 4a 

(0,0,0) и 4b (0.5,0.5,0.5). Предположение об отличном от нуля параметре 

дальнего порядка  кардинально расходится с полученными 

экспериментальными данными. Например, вставка на рисунке 6.2.1.2 

демонстрирует отсутствие сверхструктурного дифракционного отражения 

типа (111) на XRD-профиле; для сравнения приведен рассчитанный 

профиль для двойного перовскита состава SrFe0.7Mo0.3O3 с параметром 

 = 0.4. Для расчета выбрано промежуточное значение параметра дальнего 

порядка, которое ниже, чем максимальная величина  = 0.6, возможная для 

двойного перовскита SrFe0.7Mo0.3O3 (пр. гр. Fm3m), и выше значения 

 = 0.3, экспериментально полученного в работе [153]. С другой стороны, 

результаты электронно-микроскопического исследования показали, что 

образцы SrFe0.7Mo0.3O3 можно характеризовать как слабо упорядоченные с 

параметром дальнего порядка  отличным от нуля. На электронно-

дифракционных картинах с осями зон типа [011]куб и [112]куб отчетливо 

наблюдаются слабые сверхструктурные рефлексы типа hklcub с h+k+l2n, 

рисунок 6.2.1.3. В свою очередь, отсутствие этих рефлексов на 

рентгенограммах является следствием низкого параметра дальнего порядка 

в структуре SrFe0.7Mo0.3O3. Размер структурных фрагментов с 

упорядоченными атомами Mo и Fe намного меньше (не выше десятка 

нанометров), чем размеры областей, для которых рентгеновское излучение 

предоставляет усредненную структурную информацию, в отличие от 

электроного.  

Для образцов SrFe0.7Mo0.3O3, отожженных в восстановительной 

атмосфере при 
2Op  = 10-12 атм, РФА показал образование тетрагональной 

фазы двойного перовскита (I4mmm, a = b = 2 pa , c = 2ap) с параметрами 

решетки а = 5.5597 Å, c = 7.8811 Å. Оцененный размер кристаллитов  
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(a) 

 

(b) 

Рисунок 6.2.1.3 – Электронно-дифракционные изображения образца 

SrFe0.7Mo0.3O3, полученного в аргоне, со структурой двойного перовскита 

(Fm3m): (a) – ось зоны [011]куб, (b) – ось зоны [112]куб. Стрелками указаны 

рефлексы hkl для h+k+l≠2n. 

тетрагональной фазы составляет ~ 120 нм, заметных изменений по 

сравнению с образцами, отожженными в аргоне, не наблюдается. 

Показанные на рисунке 6.2.1.4 участки рентгенограмм демонстрируют 

отчетливые эффекты тетрагонального расщепления ряда дифракционных 

рефлексов. Вместе с тем, параметр дальнего порядка, оцененный по 

интенсивности сверхструктурного рефлекса (101)тетр приближается к нулю. 

Однако электронно-дифракционные картины, полученные для этих оксидов, 

надежно выявляют сверхструктурные рефлексы; и вся система рефлексов 

может быть идентифицирована тетрагональной фазой двойного перовскита, 

рисунок 6.2.1.5. Как и в случае образцов, отожженных в атмосфере аргона, 

оксиды SrFe0.7Mo0.3O3, отожженные в более жесткой восстановительной 

атмосфере (
2Op  ~ 1012 атм), являются слабо упорядоченными. Отсутствие 

эффектов уширения сверхструктурных рефлексов на электронограммах  
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Рисунок 6.2.1.4 – Фрагменты рентгенограммы (точки) SrFe0.7Mo0.3O3, 

полученной в восстановительных условиях (T = 950 °C, 
2Op ~ 1012 атм), и 

соответствующий профиль, рассчитанный для тетрагональной структуры 

(I4mmm) двойного перовскита (сплошные линии). 

 

(a) 

 

(b) 

Рисунок 6.2.1.5 – Электронно-дифракционные изображения образца 

SrFe0.7Mo0.3O3, полученного в восстановительных условиях (T = 950 °C, 

2Op ~ 1012 атм.), c тетрагональной структурой (I4mmm) двойного 

перовскита: (a) – ось зоны [010]тетр, (b) – ось зоны [313]тетр.  
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позволяет определить нижние границы размеров областей структурной 

когерентности тетрагональной фазы; размеры упорядоченных областей 

составляют 510 нм.  

 Результаты рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной 

микроскопии позволяют заключить, что с уменьшением содержания 

кислорода, при переходе от умеренно восстановительных условий отжига (

2Op ~104 атм) к более жестким восстановительным условиям (
2Op  ~ 1012 

атм), структура двойного перовскита SrFe0.7Mo0.3O3 переходит из 

кубической (Fm3m) в тетрагональную (I4mmm). Обе фазы являются слабо 

упорядоченными с низким параметром дальнего порядка ( < 0.2) и низким 

значением длины структурной когерентности. Отметим, что ранее, в 

системе SrFe0.7Mo0.3O3, изменение структуры из кубической в 

тетрагональную наблюдалось c увеличением содержания Mo до x = 0.4 

[153]. Тетрагональное искажение перовскита SrFe1–xMoxO3–δ может быть 

вызвано не только увеличением концентрации Мо, но и истощением 

кислородной подрешетки. Для обедненной по кислороду фазы, переход из 

кубической в тетрагональную структуру имеет место при более низкой 

концентрации Мо. 

6.2.2 Кислородная нестехиометрия. 

Зависимость содержания кислорода в оксиде SrFe0.7Mo0.3O3 от 

парциального давления кислорода в газовой фазе представлена на рисунке 

6.2.2.1. Важно заметить, изотермы титрования не являются гладкими в 

области 10-13–10-7 атм, характеризующейся n–p равновесием. Приняв во 

внимание результаты, полученные в главе 6.2.2.1, можно предположить, что 

данное поведение связано с фазовым переходом из кубической в 

тетрагональную сингонию, обусловленным уменьшением содержания 

кислорода. При этом, наличие примеси SrMoO4 и соответствующее 

изменение катионного состава может приводить к сдвигу изотерм вдоль оси 
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(3–δ) на величину, не превышающую 0.0008, а следовательно, изменением 

соотношения Fe/Mo можно пренебречь. На кривых титрования не 

наблюдается типичного для ферритов пологого участка, указывающего на 

область n–p равновесия, где, согласно балансу зарядов 2+ 3+ 6+ 2-
0.7 0.3 2.95Sr Fe Mo O , 

содержание кислорода (3–δ) = 2.95. Поэтому для определения 

соответствующего равновесного давления 
2O
n pp  использована линейная 

экстраполяция данных полученных для серии оксидов SrFe1-xMoxO3- (х = 

0.07, 0.15, 0.25), вставка на рисунке 6.2.2.1. Найденное значение составило

2

7.065
O 10 n pp  атм (при 950 °C). Учитывая возможное отклонение 

зависимости 
2O
n pp  – x от линейности, при которой погрешность в  

 
Рисунок 6.2.2.1 – Кислородная нестехиометрия в SrFe0.7Mo0.3O3, как 

функция 
2Op  при различных температурах. Вставка отображает зависимость 

парциального давления кислорода в точке n–p равновесия от содержания 

молибдена при 950 °C. Линия – результат линейной аппроксимации, 

использованной для определения справочного значения 
2Op  при 950 °C для 

SrFe0.7Mo0.3O2.95. 
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координатах log (

2O
n pp ) составляет ± 0,2 при x = 0,3, (обозначается планкой 

погрешности на вставке рисунка 6.2.2.1), следует ожидать, что 

соответствующая ошибка определения величины 3–δ будет находиться в 

пределах ±0.002.  

Изменение содержания кислорода влияет на степень окисления  

В-катионов и, следовательно, на концентрацию носителей заряда. Реакции 

3.1.2.6 и 3.1.2.10 показывают, что электронными носителями заряда могут 

быть как катионы железа, так и молибдена. Следовательно формула оксида, 

в восстановительных условиях может быть представлена как 
2+ 3+ 2+ 6+ 5+ 2-

0.7-n1 n1 0.3-n2 n2 3Sr Fe Fe Mo Mo O   при содержании кислорода (3–δ) < 2.95, где 

концентрации доминирующих носителей заряда n–типа могут быть 

выражены как n = n1 + n2 = 2  0.1. При содержании кислорода больше, 

чем 2.95, доминируют носители pтипа, концентрация которых, в 

соответствии с формулой 2+ 3+ 4+ 6+ 2-
0.7-p p 0.3 3Sr Fe Fe Mo O   определяется как: 

p = 0.1  2. Таким образом, результаты кулонометрического титрования 

позволяют рассчитать концентрации электронных носителей в 

SrFe0.7Mo0.3O3, рисунок 6.2.2.2a. Содержание кислорода в ближайшей 

окрестности 2.95, где концентрации электронов и дырок соизмеримы, 

исключено из расчета. Как видно из графика, представленного на рисунке 

6.2.2.2a, концентрация дырочных носителей заряда при высоких 
2Op  

примерно в три раза ниже концентрации электронных при низких 

давлениях. Это связано с тем, что замещение железа высокозарядными 

ионами молибдена приводит к быстрому уменьшению средней степени 

окисления железа и уменьшению концентрации электронных дырок. С 

другой стороны, замещение железа на молибден приводит к значительному 

увеличению содержания кислорода, что повышает стабильность структуры 

оксида в восстановительных условиях. Например, если предел стабильности 

феррита стронция SrFeO3–δ достигается при 3–δ ~ 2.45 [26] и максимальной 
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концентрации электронов n ~ 0.1, то в SrFe0.7Mo0.3O3 признаков деградации 

фазы не наблюдается даже при n = 0.25, что соответствует содержанию 

кислорода 2.75. Существенный сдвиг баланса в пользу электронных 

носителей делает ферриты, частично замещенные молибденом, более 

эффективными при использовании в восстановительных условиях, чем в 

окислительных. В частности, использование этих оксидов в качестве 

материала анодов топливных элементов предпочтительнее, чем в качестве 

материала катодов.  

 
Рисунок 6.2.2.2 – Концентрации носителей n– и p–типа заряда (a), а также 

электропроводность (b) состава SrFe0.7Mo0.3O3 как функции 
2Op . 
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6.2.3 Электропроводность. 

 Изотермические зависимости электропроводности SrFe0.7Mo0.3O3 от 

парциального давления кислорода, приведенные на рисунке 6.2.2.2(b), 

представлены участками, полученными в окислительных условиях, где 

доминирует дырочная проводимость, и в восстановительных условиях, где 

доминирует электронная проводимость. Измерения в интервале  

109 < 
2Op  атм < 104 не выполнялись ввиду сильных кинетических 

затруднений. Отсутствие экспериментальных данных в указанной области, 

где достигаются минимальные значения проводимости, не позволяет 

оценить вклад ионов кислорода в электропроводность феррита. Тем не 

менее, условия для ионного переноса обеспечиваются достаточно высокой 

концентрацией кислородных вакансий, а быстрое установление равновесия 

при кулонометрическом титровании косвенно указывает на высокую 

ионную проводимость. С другой стороны, данные, представленные на 

рисунке 6.2.2.2(b), показывают, что максимальная электропроводность 

оксида SrFe0.7Mo0.3O3 составляет ~ 40 См·см-1, то есть приблизительно в 

два раза больше, чем у SrFe0.75Mo0.25O3 [154] и преимущественно это 

электронная проводимость. Таким образом, 20% увеличение концентрации 

молибдена приводит к 100% повышению максимального значения 

электропроводности. 

 Данные на рисунках 6.2.2.2(a) и 6.2.2.2(b) могут быть использованы 

для расчета подвижности носителей заряда по уравнениям 4.6.8. 

Соответствующие результаты представлены на рисунке 6.2.3.1. 

Температурная зависимость дырочной подвижности μp, рисунок 6.2.2.3, 

соответствует энергии миграции ~ 0.39 эВ. Электронная подвижность 

примерно в два раза выше, чем дырочная, и практически не зависит от 

содержания кислорода и температуры в изученных экспериментальных 

условиях. Стоит отметить, что полученные результаты не являются 

типичными, поскольку подвижность носителей р–типа в 



137 
 
перовскитоподобных ферритах обычно выше, чем у носителей n–типа [28], 

в частности и для рассмотренных систем SrFe1–xSixO3– и SrFe1–xSnxO3–. 

Подробный анализ подвижности носителей заряда в оксидах SrFe1–xMoxO3–δ 

представлен в следующей части настоящей главы.  

 

Рисунок 6.2.3.1 – Подвижность дырочных и электронных носителей заряда 

в зависимости от содержания кислорода в SrFe0.7Mo0.3O3. На вставке 

отображена зависимость μpT от обратной температуры. 

6.3 Подвижность электронных носителей заряда в  

SrFe1–xMoxO3–δ (x ≤ 0.25) 

На рисунке 6.3.1 представлены изотермические зависимости 

электропроводности SrFe1–xMoxO3–δ от парциального давления кислорода. В 

отличие от оксида с концентрацией x = 0.3, рисунок 6.2.2.2b, на изотермах 

составов с меньшей концентрацией молибдена x ≤ 0.25 присутствуют 

участки с минимумами электропроводности. Стоит отметить, что 

увеличение содержания молибдена приводит к сдвигу минимума 

электропроводности в сторону высоких 
2Op , а также к уменьшению 

электропроводности в окислительной области и к увеличению в  
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Рисунок 6.3.1 – Электропроводность SrFe1–xMoxO3–δ в зависимости от 

парциального давления кислорода при разных температурах. Линиями 

представлен результат модельного описания по уравнению 6.3.1. 
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восстановительных условиях. Для того чтобы понять природу 

обнаруженных особенностей, данные по электропроводности описаны 

моделью, предложенной для системы SrFe1–xSnxO3–δ, уравнение 5.5.2. В 

данном случае, подвижность дырочных носителей заряда выражается как 
0 1

p p pp      поскольку она линейно зависит от содержания кислорода и, 

таким образом, от p. Упрощенное выражение общей проводимости 

приобретает следующую форму: 

 ' 0 1
n i p p+2(3 ) + )N e n p p                     (6.3.1). 

Концентрации носителей заряда получены при анализе кислородной 

нестехиометрии оксидов SrFe1–xMoxO3–δ, рисунок 6.1.4. 

Результаты модельного описания проводимости с использованием 

уравнения 6.3.1, представленные на рисунке 6.3.1 линиями, демонстрируют 

хорошее согласие с экспериментом. Параметры модели для различных 

температур представлены в таблице 6.3.1. Ошибка определения 

подвижности электронных носителей заряда не превышает 5%, в то время 

как для ионов кислорода – 30%. Принимая во внимание относительно 

низкий вклад ионов кислорода в электропроводность, их подвижность и 

концентрация в дальнейшем анализироваться не будет.  

 Подвижность носителей заряда p–типа в зависимости от их 

концентраций при различных температурах представлена на рисунке 6.3.2. 

Подвижность демонстрирует температуро-активационный характер, 

соответствующий поляронному механизму проводимости. Увеличение 

содержания молибдена приводит к ослаблению влияния концентрации 

носителей на их подвижность. Подвижность дырочных (при p = 0.1) и 

электронных носителей заряда в зависимости от содержания молибдена при 

950 С представлена на рисунке 6.3.3. Следует заметить, что подвижность 

дырок в оксиде с минимальной концентрацией молибдена в пять раз выше, 

чем подвижность n–типа носителей при тех же температурах. Подобная 

разница наблюдается в данных для систем SrFe1–xSnxO3–δ и SrFe1–xSixO3–δ,  
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Таблица 6.3.1  

Рассчитанные параметры по уравнению 6.3.1 при описании 
электропроводности оксидов SrFe1–xMoxO3–δ  

x 
μ 

см2В-1с-1 
950 С 900 С 850 С 800 С 

 nμ  (6.29±0.08)10–3 (5.39±0.07)10–3 (4.15±0.08)10–3 (3.19±0.08)10–3 

0.07 
'
iμ  (3.95±0.09)10–5 (3.48±0.07)10–5 (3.16±0.07)10–5 (2.51±0.07)10–5 

 0
pμ  (1.91±0.03)10–2 (1.94±0.03)10–2 (1.91±0.04)10–2 (1.84±0.05)10–2 

 1
pμ

 
(1.67±0.04)10–1 (1.54±0.04)10–1 (1.50±0.06)10–1 (1.47±0.05)10–1 

 
nμ  (9.5±0.2)10–3 (8.3±0.2)10–3 (7.0±0.2)10–3 (5.87±0.01)10–3 

0.15 '
iμ  (3.5±0.3)10–5 (2.7±0.2)10–5 (2.3±0.1)10–5 (1.79±0.08)10–5 

 0
pμ  (1.64±0.06)10–2 (1.57±0.04)10–2 (1.44±0.03)10–2 (1.30±0.03)10–2 

 1
pμ

 
(1.31±0.08)10–1 (1.28±0.05)10–1 (1.22±0.04)10–1 (1.02±0.03)10–1 

 
nμ  (2.21±0.01)10–2 (2.20±0.02)10–2 (2.15±0.03)10–2 (2.10±0.02)10–2 

0.25 '
iμ  (1.0±0.3)10–4 (1.1±0.3)10–4 (9.1±0.3)10–5 (8.9±0.2)10–5 

 0
pμ  (1.28±0.03)10–2 (1.11±0.03)10–2 (1.01±0.03)10–2 (1.04±0.03)10–2 

 1
pμ

 
(8.3±0.5)10–2 (9.2±0.4)10–2 (9.2±0.05)10–2 (7.0±0.4)10–2 

 

рисунок 4.6.4. Как следует из рисунка 6.3.3, увеличение доли молибдена 

способствует уменьшению подвижности дырок и увеличению подвижности 

электронов. Предполагается, что первый эффект связан с блокированием 

катионами Mo6+ переноса дырок через Fe–O–Fe цепочки. Второй эффект 

вызван частичным восстановлением молибдена до Mo5+ в условиях низкой 

кислородной активности. Образующиеся катионы Mo5+ активно 

вовлекаются в процесс переноса заряда [155].  
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Рисунок 6.3.2 – Подвижность p–типа носителей заряда в SrFe1–xMoxO3–δ как 

функция их концентрации при различных температурах. 

 

Рисунок 6.3.3 – Подвижность носителей заряда p–типа при p = 0.1 и n–типа 

в зависимости от содержания молибдена в SrFe1–xMoxO3–δ при 950 ºC. 

Пунктирная линия – линейная аппроксимация, сплошная линия – результат 

описания по уравнению 6.3.1. 
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 На рисунке 6.3.3 также представлена подвижность носителей n–типа 

для состава SrFe0.7Mo0.3O3. Можно увидеть, что в отличие от почти 

линейного уменьшения подвижности дырок, подвижность электронов 

демонстрирует ускоряющийся рост при повышении доли молибдена. 

Обнаруженное поведение величины µn, в частности, ее резкое увеличение 

при x = 0.25, является типичной характеристикой эффекта перколяции. 

Полученный результат может указывать на то, что в оксидах SrFe1–xMoxO3–δ 

одновременно реализуются два независимых механизма электронного 

транспорта. Известно, что полуметаллическая природа 

высокоупорядоченных двойных перовскитов Sr2FeMoO6 обеспечивает 

высокую электронную подвижность [156]. C другой стороны 

разупорядоченные ферриты с перовскитоподобной структурой 

характеризуются поляронным механизмом переноса заряда с величиной 

электронной подвижности ниже 0.01 см2В-1с1, как в случаях рассмотренных 

систем SrFe1–xSixO3– и SrFe1–xSnxO3–. Электронная дифракция позволила 

установить, что микроструктура оксида SrFe0.7Mo0.3O3 включает 

наноразмерные упорядоченные области, рассеянные в матрице 

разупорядоченного перовскита, рисунок 6.2.1.3. Закономерно 

предположить, что размер и доля упорядоченных областей увеличиваются с 

увеличением содержания молибдена в SrFe1–xMoxO3–δ. Поэтому, оксиды 

SrFe1–xMoxO3–δ могут быть рассмотрены как композиты, состоящие из 

разупорядоченной перовскитной матрицы с медленным электронным 

транспортом и из наполнителя в виде доменов двойного перовскита с 

высокой электронной подвижностью. В данном случае, подвижность 

носителей n–типа при содержании молибдена ниже порога перколяции 

будет регулироваться следующим выражением [157]:  

 n c
sx x


          (6.3.2), 

где x – это содержание молибдена, xc
 – порог перколяции, s – критический 

индекс, управляющий изменением физической величины вблизи порога 
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перколяции. Следует отметить, что в строгом смысле выражение в скобках 

в уравнении 6.3.2 следует записать в виде  cf f , где f – объемная доля 

доменов с быстрым переносом электронов, а fc – порог перколяции в случае 

объемных долей. Однако поскольку объемная доля доменов с быстрым 

переносом электронов зависит от содержания молибдена, исходное 

уравнение было модифицировано в виде уравнения 6.3.2. Расчетная кривая 

отлично проходит через экспериментальные точки, как показано на рисунке 

6.3.3 сплошной линией. Параметры расчета имеют вполне приемлемые 

значения: xc = 0.327±0.003, s = 1.00±0.06 [158]. Полученные результаты 

имеют важное практическое значение. Для лучшего анодного материала  

SrFe1–xMoxO3–δ наиболее подходящий выбор концентрации молибдена лежит 

в области чуть выше порога перколяции, что позволит обеспечить 

наилучший баланс высокой электронной проводимости со стабильностью 

материала.  

 Температурные зависимости подвижности носителей заряда n– и p–

типа в координатах log(μT)–1000T-1 представлены на рисунке 6.3.4. 

Экспериментальные данные удовлетворительно аппроксимируются 

прямыми линиями, что позволяет определить энергии миграции носителей 

заряда, таблица 6.3.2. Наблюдаемое увеличение энергии миграции дырок 

при повышении содержания молибдена, вероятно, связано с ростом 

параметра решетки и следовательно, длины связи Fe–O. Уменьшение 

энергии миграции электронов может служить дополнительным 

доказательством увеличения вклада кластеров с полуметаллической 

природой в транспорт электронов в ответ на увеличение концентрации 

молибдена в SrFe1–xMoxO3–δ. 
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Таблица 6.3.2 

Энергии миграции носителей заряда в SrFe1–xMoxO3–δ 

x 
nμE / эВ 

pμE / эВ 

0.07 0.61±0.03 0.17±0.01 

0.15 0.46±0.03 0.28±0.03 

0.25 0.14±0.01 0.24±0.03 

0.30 ниже ошибки 0.39 

 

  
 

Рисунок 6.3.4 – Температурные зависимости подвижностей n–типа 

носителей заряда и p–типа при p = 0.1 в SrFe1–xMoxO3–δ  
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Выводы по главе 6: 

Основываясь на анализе химии дефектов нестехиометрических оксидов 

SrFe1–xMoxO3–δ, было показано, что в восстановительных условиях 

происходит существенное восстановление катионов Mo6+ в Mo5+, 

способствующее увеличению концентрации электронных носителей заряда. 

Установлено, что катионы молибдена сохраняют свое полное кислородное 

окружение в кристаллической решетке в отличие от катионов железа, 

обладающих 6–, 5– и 4–кратным кислородным окружением в  

SrFe1–xMoxO3–δ.  

Высокая подвижность и большая концентрация электронных носителей 

заряда в области низких парциальных давлений кислорода обеспечивают 

высокую электронную проводимость SrFe0.7M0.3O3–δ. Это позволяет 

рекомендовать данный оксид, обладающий максимальной величиной 

электронной проводимости ~ 40 См·см-1, в качестве анодов ТОТЭ. 

Оксиды SrFe1–xMoxO3–δ могут быть рассмотрены как композиты, 

состоящие из разупорядоченной перовскитной матрицы с медленным 

электронным транспортом и из наполнителя в виде доменов двойного 

перовскита с высокой электронной подвижностью. Обнаруженный 

ускоряющийся рост подвижности электронов с повышением доли 

молибдена является типичной характеристикой эффекта перколяции. 

Определение порога перколяции подвижности электронов имеет важное 

практическое значение, поскольку позволяет найти наилучший баланс 

между высокой электронной проводимостью и стабильностью материала на 

основе SrFe1–xMoxO3–δ.  
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ВЫВОДЫ 

Комплексное изучение физико-химических свойств сложных оксидов 

на основе феррита стронция SrFe1–xMxO3–δ (M = Si, Sn, Mo) позволило 

установить влияние природы и концентрации замещающих элементов на 

кристаллическую и дефектную структуру, кислородную нестехиометрию, 

термодинамические и транспортные характеристики. Вскрытые 

взаимосвязи способствуют пониманию процессов образования и переноса 

ионных и электронных дефектов и могут служить инструментом для 

модификации свойств функциональных материалов.  

1. Синтезированы твердые растворы SrFe1–xMxO3–δ (M = Si, Sn, 

Mo). Определены пределы растворимости Si и Mo на воздухе. Показано, что 

частичное замещение железа на Si, Sn и Mo приводит к стабилизации 

кубической структуры, как в окислительных, так и в восстановительных 

условиях. Согласно электронной дифракции перовскитная матрица оксидов 

SrFe1–xSixO3–δ содержит наноразмерные домены со структурой 

браунмиллерита, а SrFe1–xMoxO3–δ – со структурой двойного перовскита. 

2. Получены экспериментальные зависимости 
2Op –T–δ сложных 

оксидов SrFe1–xMxO3–δ (M = Si, Sn, Mo). Предложены модели равновесия 

дефектов, позволившие хорошо описать экспериментальные результаты, 

определить энтальпию и энтропию реакций образования дефектов и 

рассчитать концентрации носителей заряда. Установлено, что влияние Sn на 

процессы дефектообразования обусловлено в основном уменьшением 

содержания железа в оксиде. Влияние Si определяется его тетраэдрической 

координацией и состоит в исключении двух кислородных вакансий на 

каждый атом кремния из обменных процессов. Увеличение концентрации Si 

сопровождается образованием кремний-кислородных кластеров с общей 

вакансией, что снижает долю недоступных вакансий.  

3. Впервые выполнен анализ равновесия дефектов в серии 

оксидов, содержащих два элемента с переменной степенью окисления: 



147 
 
SrFe1–xMxO3–δ. Показано, что увеличение содержания Mo в оксидах 

повышает концентрацию электронных носителей n–типа в 

восстановительных условиях. В то же время, в условиях эксперимента Mo 

сохраняет октаэдрическую кислородную координацию, поэтому увеличение 

содержания Mo понижает концентрацию подвижных ионов кислорода. 

4. Результаты измерения электропроводности замещенных 

ферритов, полученные в широких интервалах парциального давления 

кислорода, впервые описаны в рамках единой модели. Показано, что 

увеличение содержания кислорода в оксидах сопровождается линейным 

ростом подвижности дырочных носителей, но не оказывает существенного 

влияния на подвижность электронных носителей. Эффект связан с 

изменением степени дефектности транспортной матрицы Fe–O–Fe и длины 

связи Fe–O. Частичное замещение железа на Si, Sn и Mo приводит к 

уменьшению подвижности электронных дырок. Подвижность носителей n–

типа также уменьшается при замещении на Si и Sn, но увеличивается при 

замещении железа на Mo. 

5. Вскрыта структурная неоднородность SrFe1–xMoxO3–δ, 

определяющая два независимых механизма электронной проводимости. 

Оксиды SrFe1–xMoxO3–δ проявляют свойства композитов, состоящих из 

перовскитной матрицы с низкой подвижностью электронов и доменов 

двойного перовскита Sr2FeMoO6 с высокой подвижностью, доля которых 

растет с концентрацией молибдена. Повышение концентрации молибдена 

до x ~ 0.33 приводит к резкому увеличению электронной проводимости, что 

объясняется эффектом перколяции.  
  



148 
 
Список литературы. 

1. Thursfield, A. The use of dense mixed ionic and electronic conducting 

membranes for chemical production / A. Thursfield, A.I.S. Metcalfe // J. Mater. 

Chem. – 2004. – Vol. 14. – P. 2475–2485. 

2. Dyer, P. N. Ion transport membrane technology for oxygen separation and 

syngas production / P. N. Dyer, R. E. Richards, S. L. Russek, D. M. Taylor // 

Solid State Ionics. – 2000. – Vol. 134. – P. 21–33. 

3. Gu, X. Modified Operating Mode for Improving the Lifetime of Mixed-

Conducting Ceramic Membrane Reactors in the POM Environment / X. Gu, L. 

Yang, L. Tan, W. Jin, L. Zhang, N. Xu, // Ind. Eng. Res. – 2003. – Vol. 42. – P. 

795–801. 

4. Lane, J. A. Oxygen transport in La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ / J. A. Lane, S. J. 

Benson, D. Waller and J. A. Kilner // Solid State Ionics. – 1999. – Vol. 121. – P. 

201–208. 

5. Mahato, N. Progress in material selection for solid oxide fuel cell technology: 

A review / N. Mahato, A. Banerjee, A. Gupta, S. Omar, K. Balani // Progress in 

Materials Science. – 2015. – Vol. 72. – P. 141–337. 

6. Hou, S-e. Fe–based perovskites as electrodes for intermediate-temperature 

solid oxide fuel cells / S-e. Hou, A. Aguadero, J. A. Alonso, J. B. Goodenough, // 

J. Power Sour. – 2011. – Vol. 196. – P. 5478–5484. 

7. Vasala, S. Degree of order and redox balance in B-site ordered double-

perovskite oxides, Sr2MMoO6−δ (M = Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Zn) / S. Vasala, M. 

Lehtim, Y. H. Huang, H. Yamauchi, J. B. Goodenough, M. Karppinen, // J. Solid 

State Chem. – 2010. – Vol. 183. – P. 1007–1012. 

8. Liu, Q. A Novel Electrode Material for Symmetrical SOFCs / Q. Liu, X. Dong, 

G. Xiao, F. Zhao, F. // Chen, Adv. Mater. – 2010. – Vol. 22. – P. 5478–5482. 

9. Dueso, C. High-stability, high-capacity oxygen carriers: Iron oxide-perovskite 

composite materials for hydrogen production by chemical looping / C. Dueso, C. 

Thompson, I.  Metcalfe // Applied Energy. – 2015. – Vol. 157. – P. 382–390. 



149 
 
10. Thursfield, A.  Chemical looping and oxygen permeable ceramic membranes 

for hydrogen production – a review / A. Thursfield, A. Murugan, R. Franca, I. S. 

Metcalfe // Enegry Environ. Sci. – 2012. – Vol. 5. – P. 7421–7459. 

11. Murugan, A. A chemical looping process for hydrogen production using iron-

containing perovskites / A. Murugan, A. Thursfield, I. S. Metcalfe // Energy 

Environ Sci. – 2011. – Vol. 4. – P. 4639–4649. 

12. Evdou, A. La(1−x)SrxMnO3−δ perovskites as redox materials for the production 

of high purity hydrogen / A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian // International 

journal of hydrogen energy. – 2008. – Vol. 33. – P. 5554–5562. 

13. Ryden, M. Novel oxygen-carrier materials for chemical-looping combustion 

and chemical-looping reforming; LaxSr1−xFeyCo1−yO3−δ perovskites and mixed-

metal oxides of NiO, Fe2O3 and Mn3O4 / M. Ryden, A. Lyngfelt, T. Mattisson, D. 

Chen, A. Holmen, E. Bjorgum // Int. J. Greenhouse Gas Control. – 2008. – Vol. 

2. – P. 21–36. 

14. Jing, D. Examination of perovskite structure CaMnO3–δ with MgO addition as 

oxygen carrier for chemical looping with oxygen uncoupling using methane and 

syngas / D. Jing, T. Mattisson, H. Leion, M. Rydén, A. Lyngfelt // International 

Journal of Chemical Engineering. – 2013. – P. 1–16. 

15. Mattisson, T. Innovative Oxygen Carriers Uplifting Chemical-looping 

Combustion / T. Mattisson, J. Adánez , K. Mayer, F. Snijkers, G. Williams, E. 

Wesker, O. Bertsch, A. Lyngfelt // Energy Procedia. – 2014. – Vol. 63. – P. 113–

130. 

16. Taylor, D. D. Oxygen Storage Properties of La1–xSrxFeO3−δ for Chemical-

Looping Reactions—An In Situ Neutron and Synchrotron X-ray Study / D. D. 

Taylor, N. J. Schreiber, B. D. Levitas, W. Xu, P. S. Whitfield, E. E. Rodriguez // 

Chem. Mater. – 2016. – Vol. 28. – P. 3951–3960. 

17. Dai, H. X. The catalytic performance and characterization of a durable 

perovskite-type chloro-oxide SrFeO3–δClσ catalyst selective for the oxidative 



150 
 
dehydrogenation of ethane / H. X. Dai, C. F. Ng, C. T. Au // Catalysis Letters. – 

1999. – Vol. 57. – P. 115–120. 

18. Liu, H. Oxidative Coupling of Methane with High C2 Yield by using 

Chlorinated Perovskite Ba0.5Sr0.5Fe0.2Co0.8O3– as Catalyst and N2O as Oxidant / 

H. Liu, Y. Wei, J. Caro, H. Wang // ChemCatChem. – 2010. – Vol. 2. – P. 1539–

1542. 

19. Mudu, F. Perovskite-type oxide catalysts for low temperature, anaerobic 

catalytic partial oxidation of methane to syngas / F. Mudu, B. Arstad, E. Bakken, 

H. Fjellvag, U. Olsbye // J. Catal. – 2010. –Vol. 275. – P. 25–33. 

20. Elshof J. E. / J. E. Elshof, H. J. M.Bouwmeester, H. Verweij // Applied 

Catalysis A: General. – 1995. – Vol. 130. – P. 195–212. 

21. Patrakeev, M. V. The oxygen permeation through YBa2Cu3O6+x. / M. V. 

Patrakeev, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov, V. I. Tsidilkovskii, A. K. Demin, 

A. V. Nikolaev // Solid State Ionics. – 1993. – Vol. 66. – P. 61–67. 

22. Patrakeev, M. V. p-Type electron transport in La1–xSrxFeO3– at high 

temperatures / M. V. Patrakeev, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov, K. R. 

Poeppelmeier // Journal of Solid State Chemistry. – 2005. – Vol. 178. – P. 921–

927. 

23. Nakayama, N. Electron microscopy study of the “cubic” perovskite phase 

SrFe1−xVxO2.5+x (0.05 ≤ x ≤ 0.1) / N. Nakayama, M. Takano, S. Inamura, N. 

Nakanishi, K. Kosuge // J. Solid State Chem. – 1987. – Vol. 71. – P. 403–417. 

24. Nemudry, A. Nanostructuring in composites and grossly nonstoichiometric or 

heavily doped oxides / A. Nemudry, N. Uvarov // Solid State Ionics. – 2006. – 

Vol. 177. – P. 2491–2494. 

25. Liu, D. Structure order–disorder and dielectric response in perovskite–related 

SrO–Fe2O3–Nb2O5 system: The oxygen–deficient composition Sr(Fe1−xNbx)O2.5+y 

(x = 0.17, 0.25, 0.50) / D. Liu, X. Yao, D. M. Smyth, A. S. Bhalla, L. E. Cross // 

J. Appl. Phys. – 1993. – Vol. 74. – P. 3345–3356. 



151 
 
26. Patrakeev, M. V. Ion–electron transport in strontium ferrites: relationships 

with structural features and stability / M. V. Patrakeev, I. A. Leonidov, V. L. 

Kozhevnikov, V. V. Kharton // Solid State Sciences. – 2004. – Vol. 6. – P. 907–

913. 

27. Søgaard, M. M. Oxygen nonstoichiometry and transport properties of 

strontium substituted lanthanum ferrite / M. M. Søgaard, P. V. Hendriksen, M. 

Mogensen // J. Solid State Chem. – 2007. – Vol. 180. – P. 1489–1503. 

28. Park, C. Y. Electrical conductivity and oxygen nonstoichiometry of 

La0.2Sr0.8Fe0.55Ti0.45O3–δ / C. Y. Park, A. J. Jacobson // J. Electrochem. Soc. – 

2005. – Vol. 152. – P. J65–J73. 

29. Mizusaki, J. Thermodynamic quantities and defect equilibrium in the solution 

La1–xSrxFeO3–δ / J. Mizusaki, M. Yoshishiro, S. Yamauchi, K. Fueki // J. Solid 

State Chem. – 1987. – Vol. 67. – P. 1–8. 

30. Kuhn, M. Oxygen nonstoichiometry, thermo-chemical stability and lattice 

expansion of La0.6Sr0.4FeO3–δ / M. Kuhn, S. Hashimoto, K. Sato, K. Yashiro, J. 

Mizusaki // Solid State Ionics. – 2011. Vol. 19. – P. 7–15. 

31. Mogni, L. High-temperature thermodynamic and transport properties of the 

Sr3Fe2O6–δ mixed conductor / L. Mogni, J. Fouletier, F. Prado, A. Caneiro // J. 

Solid State Chem. – 2005. – Vol. 178. – P. 2715–2723. 

32. Tsvetkov, D. S. Oxygen nonstoichiometry and defect structure of the double 

perovskite GdBaCo2O6−δ / D. S. Tsvetkov, V. V. Sereda, A. Yu. Zuev // Solid 

State Ionics. – 2010. – Vol. 180. – P. 1620–1625. 

33. Ling, Y. Oxygen nonstoichiometry, the defect equilibrium model and 

thermodynamic quantities of the Ruddlesden–Popper oxide Sr3Fe2O7–δ / Y. Ling, 

F. Wang, R.A. Budiman, T. Nakamura, K. Amezawa // Phys. Chem. Chem. Phys. 

– 2015. – Vol. 17. – P. 7489–7497. 

34. Oishi, M. Oxygen nonstoichiometry of B-site doped LaCrO3 / M. Oishi, K. 

Yashiro, J-O. Hong, Y. Nigara, T. Kawada, J. Mizusaki // Solid State Ionics. – 

2007. – Vol. 178. – P. 307–312. 



152 
 
35. Oishi, M. Oxygen nonstoichiometry and defect structure analysis of B-site 

mixed perovskite-type oxide (La, Sr)(Cr, M)O3–δ (M = Ti, Mn and Fe) / M. Oishi, 

K. Yashiro, K. Sato, J. Mizusaki, T. Kawada // J. Solid State Chem. – 2008. – 

Vol. 181. – P. 3177–3184. 

36. Zhang, L. Double-perovskites A2FeMoO6−δ (A = Ca, Sr, Ba) as anodes for 

solid oxide fuel cells / L. Zhang, Q. Zhou, Q. He, T. He // J. Power Sources. – 

2010. – Vol. 195. – P. 6356–6366. 

37. Markov, A. A. Structural features, nonstoichiometry and high-temperature 

transport in SrFe1–xMoxO3– / A. A. Markov, O. A. Savinskaya, M. V. Patrakeev, 

A. P. Nemudry, I. A. Leonidov, Yu. T. Pavlyukhin, A. V. Ishchenko, V. L. 

Kozhevnikov // Journal of Solid State Chemistry. – 2009. – Vol. 182. – P. 799–

806.  

38. Patrakeev, M. V. Ion and electron conduction in SrFe1–xScxO3–δ / M. V. 

Patrakeev, A. A. Markov, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov, V. V. Kharton // 

Solid State Ionics. – 2006. – Vol. 177. – P. 1757 – 1760. 

39. Leonidov, I. A. High-temperature electrical transport in La0.3Sr0.7Fe1–xGaxO3–δ 

(x = 0–0.5) / I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov, E. B. Mitberg, M. V. Patrakeev, 

V. V. Kharton, F. M. B. Marques // J. Mater. Chem. – 2001. – Vol. 11. – P. 1201–

1208. 

40. Lohne, Ø. F. Oxygen Non-Stoichiometry and Electrical Conductivity of 

La0.2Sr0.8Fe0.8B0.2O3−δ, B = Fe, Ti, Ta / Ø. F. Lohne, T. N. Phung, T. Grande,H. J. 

M. Bouwmeester, P. V. Hendriksen, M. Søgaard, K. Wiik // Journal of The 

Electrochemical Society. – 2014. – Vol. 161. – P. F176–F184.  

41. Porras-Vazquez, J. M. Investigation into the effect of Si doping on the cell 

symmetry and performance of Sr1−yCayFeO3−δ SOFC cathode materials / J. M. 

Porras-Vazquez, R. I. Smith , P. R. Slater // J. Solid State Chem. – 2014. – Vol. 

213. – P. 132–137. 

42. Porras-Vazquez, J. M. Investigation into the effect of Si doping on the 

performance of SrFeO3–δ SOFC electrode materials / J. M. Porras-Vazquez, T. 



153 
 
Pike, C. A. Hancock, J. F. Marco, F. J. Berry, P. R. Slater // J. Mater. Chem. A. – 

2013. – Vol. 1. – P. 1183411841. 

43. Takeda, Y. Phase relation in the oxygen nonstoichiometric system, SrFeOx 

(2.5 ≤ x ≤ 3.0) / Y. Takeda, K. Kanno, T. Takada, O. Yamamoto, M. Takano, N. 

Nakayama, Y. Bando // J. Solid State Chem. – 1986. – Vol. 63. – P. 237–249. 

44. MacChesney, J. B. Electric and magnetic properties of the strontium ferrates / 

J. B. MacChesney, R. C. Sherwood, J. F. Potter // J. Chem. Phys. – 1965. – Vol. 

43. – P. 1907–1913. 

45. Tofield, B. C. The SrFeO2.5 | SrFeO3.0 system. Evidence of a new phase 

Sr4Fe4O11 (SrFeO2.75) / B. C. Tofield, C. Greaves, B. E. F. Fender // Mater. Res. 

Bull. – 1975. – Vol. 10. – P. 737–745. 

46. Gibb, T. C. Magnetic exchange interactions in perovskite solid solutions. Part 

5. The unusual defect structure of SrFeO3–y / T. C. Gibb //  J. Chem. Soc., Dalton 

Trans. – 1985. – P. 1455–1470 

47. Grenier, J. C. Structural transitions at high temperature in Sr2Fe2O5 / J. C. 

Grenier, N. Ea, M. Pouchard, P. Hagenmuller // J. Solid State Chem. – 1985. – 

Vol. 58. – P. 243–252. 

48. Takano, Y. Dependence of the structure and electronic state of SrFeOx (2.5 ≤ 

x ≤ 3) on composition and temperature / Y. Takano, T. Okita, N. Nakayama, Y. 

Bando, Y. Takeda, O. Yamamoto, J. B. Goodenough // J. Solid State Chem. – 

1988. – Vol. 73. – P. 140–150. 

49. Hodges, J. P. Evolution of Oxygen-Vacancy Ordered Crystal Structures in the 

Perovskite Series SrnFenO3n−1 (n = 2, 4, 8, and ∞), and the Relationship to 

Electronic and Magnetic Properties / J. P. Hodges, S. Short, J. D. Jorgensen, X. 

Xiong, B. Dabrowski, S. M. Mini, C. W. Kimball // J. Solid State Chem. – 2000. 

– Vol. 151. – P. 190–209. 

50. Das, T. Long-range charge transfer and oxygen vacancy interactions in 

strontium ferrite / T. Das, J. D. Nicholas, Y. Qi // Journal of Materials Chemistry 

A. – 2017. – Vol. 5. – P. 4493–4506.  



154 
 
51. Bonanos, N. Perovskite solid electrolytes: structure, transport properties and 

fuel cell applications / N. Bonanos, K. S. Knight, B. Ellis // Solid State Ionics. – 

1995. – Vol. 79. – P. 161–170. 

52. Schmidt, M. In situ neutron diffraction study (300±1273 K) of non-

stoichiometric strontium ferrite SrFeOx / M. Schmidt, S. J. Campbell // J. Phys. 

Chem. Solids. – 2002. – Vol. 63. – P. 2085–2092. 

53. Yang, J. Molten salt synthesis of SrFeO3 nanocrystals / J. Yang, R. Li, X. Li, 

Y. Long, J. Zhou, Y. Zhang // – 2011. – Vol. 119. – P. 736–739. 

54. Schmidt, M. Crystal and Magnetic Structures of Sr2Fe2O5 at Elevated 

Temperature / M. Schmidt, S. J. Campbell // J. Solid State Chem. – 2000. – Vol. 

156. – P. 292–304. 

55. Gallagher P. K. Mössbauer Effect in the System SrFeO2.5–3.0 / P. K. Gallagher, 

J. B. MacChesney, D. N. E. Buchanan // J. Chem. Phys. – 1964. – Vol. 41. – P. 

2429–2434. 

56. Von-Harder, M. Darstellung und Untersuchung von Sr2Fe2O5–Einkristallen 

Ein Beitrag zur Kristallchemie von M2Fe2O5–Verbindungen  / M. Von-Harder, J. 

K. MuKller-Bucshbaum // Z. Anorg. Allg. Chem. – 1980. – Vol. 464. – P. 169–

175. 

57. Haavik, C. On the entropic contribution to the redox energetics of SrFeO3–δ / 

C. Haavik, T. Atake, H. Kawaji, S. Stølen // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2001. – 

Vol. 3. – P. 3863–3870. 

58. Fournès, L. High temperature mössbauer spectroscopy of some SrFeO3–y 

phases / L. Fournès, Y. Potin, J. C. Grenier, G. Demazeau, M. Pouchard // Solid 

State Comm. – 1987. – Vol. 62. – P. 239–244. 

59. Mizusaki, J. Nonstoichiometry and phase relationship of the SrFeO2.5–SrFeO3 

system at high temperature / J. Mizusaki, M. Okayasu, S. Yamauchi, K. Fuekio // 

Journal of solid state chemistry. – 1992. – Vol. 8. – P. 166–172. 



155 
 
60. Poulsen, F. Conductivity and seebeck measurements on strontium ferrates / F. 

Poulsen, G. Lauvstad, R. Tinold // Solid State lonics. – 1994. – Vol. 72. – P. 47–

53. 

61. Hombo, J. Electrical conductivities of SrFeO3–δ and BaFeO3–δ perovskites / J. 

Hombo, Y. Matsumoto, T. Kawano // J. Solid State Chem. –1990. – Vol. 84. – 

P.138–143. 

62. Van Buren F. R. The Thermoelectric Power of La1−xSrxCoO3−y / F. R. Van 

Buren, J. H. W. De Wit // J. Electrochem. Soc. – 1979. – Vol. 126. – P. 1817–

1820. 

63. Pena, M. A. Chemical Structures and Performance of Perovskite Oxides / M. 

A. Pena, J. L. G. Fierro // Chem. Rev. – 2001. – Vol. 101. – P. 1981–2018. 

64. Irvine, J. T. S. Perovskite Oxide for Solid Oxide Fuel Cells / J. T. S. Irvine. – 

Springer US, Boston, MA, 2009. 

65. Singhal, S.C. High Temperature Solid Oxide Fuel Cells / S.C. Singhal, K. 

Kendall. – Elsevier Ltd, New York, USA, 2003. 

66. Sun, C. Recent anode advances in solid oxide fuel cells / C. Sun, U. Stimming 

// J. Power Sources. – 2007. – Vol. 171. – P. 247–260. 

67. Lee, J. H. Improvement of Grain‐Boundary Conductivity of 8 mol % 

Yttria‐Stabilized Zirconia by Precursor Scavenging of Siliceous Phase / J. H. Lee, 

T. Mori, J. G. Li, T. Ikegami, M. Komatsu, H. Haneda // J. Electrochem. Soc. – 

2000. – Vol. 147. – P. 2822–2829. 

68. Kharton V. V. Mixed Conductivity of Gadolinium Titanate-Based Pyroehlore 

Ceramics: The Grain Boundary Effects / V. V. Kharton, F. M. B.Marques, E. V. 

Tsipis, A. P. Viskup, M. V. Patrakeev, A. V. Harkavy, R. Samigullina, J. R. Frade 

// Ionics. – 2003. – Vol. 9. – P. 122–126. 

69. Viitanen, M. M. Silica poisoning of oxygen membranes / M. M. Viitanen, R. 

G. Welzenis, H. H. Brongersma, F. P. F. Van Berkel // Solid State Ionics. – 2002. 

– Vol. 150. – P. 223–228. 



156 
 
70. Liu, Y. Degradation and stabilization of perovskite membranes containing 

silicon impurity at low temperature / Y. Liu, X. Zhu, M. Li, W. Li, W.Yang // J. 

Membr. Sci. – 2015. – Vol. 492. – P. 173–180. 

71. Perz, M. Long-term degradation of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3–δ IT-SOFC cathodes 

due to silicon poisoning / M. Perz, E. Bucher, C. Gspan, J. Waldhausl, F. Hofer, 

W. Sitte // Solid State Ionics. – 2016. – Vol. 288. – P. 22–27. 

72. Tsipis, E. V. Electrochemical behavior of mixed-conducting oxide cathodes in 

contact with apatite-type La10Si5AlO26.5 electrolyte / E. V. Tsipis, V. V. Kharton, 

J. R. Frade // Electrochim. Acta – 2007. – Vol. 52. – P. 4428–4435. 

73. Schuler, J. A. Glass-Forming Exogenous Silicon Contamination in Solid 

Oxide Fuel Cell Cathodes / J. A. Schuler, Z. Wuillemin, A. Hessler-Wyser, J. 

Van Herle // Electrochem. Solid-State Lett. – 2011. – Vol. 14. – P. B20–B22. 

74. Porras-Vazquez, J. M. Synthesis and Characterization of Oxyanion‐Doped 

Cobalt Containing Perovskites / J. M. Porras-Vazquez, P. R.Slater // Fuel Cells. – 

2012. – Vol. 12. – P. 1056–1063. 

75. Hancock, C. A. Synthesis of silicon doped SrMO3 (M = Mn, Co): stabilization 

of the cubic perovskite and enhancement in conductivity / C. A. Hancock, P. R. 

Slater // Dalton Trans. – 2011. – Vol. 40. – P. 5599–5603. 

76. Porras-Vazquez, J. M. Investigation into the effect of Si doping on the 

performance of Sr(1–y)Ca(y)MnO(3–δ) SOFC cathode materials / J. M. Porras-

Vazquez, E. R. Losilla, P. J. Keenan, C. A. Hancock, T. F. Kemp, J. V. Hanna, P. 

R. Slater // Dalton Trans. – 2013. – Vol. 42. – P. 5421–5429. 

77. Thangadurai, V. Mixed oxide ion and electronic conductivity in perovskite-

type SrSnO3 by Fe substitution / V. Thangadurai, P. S. Beurmann, W. Weppner // 

Mater. Sci. Eng. B. – 2003. – Vol. 100. – P. 18–22. 

78. Beurmann, P. S. Phase transitions in the SrSnO3–SrFeO3 solid solutions: X-

ray 

diffraction and Mossbauer studies / P. S. Beurmann, V. Thangadurai, W. 

Weppner // J. Solid State Chem. – 2003. – Vol. 174. – P. 392–402. 



157 
 
79. Roh, K. S. Nonstoichiometry and Physical Properties of the SrSn1–xFexO3–y 

System / K. S. Roh, K. H. Ryu, C. H. Yo // J. Solid State Chem. – 1999. – Vol. 

142. – P. 288–293. 

80. Misra, S. Electrical conductivity and oxygen sensing behavior of 

SrSn1−xFexO3−δ (x = 0–0.2) / S. Misra, K. I. Gnanasekar, R. V. S. Rao, V. 

Jayaraman, T. Gnanasekaran // J. Alloy Compd. – 2010. – Vol. 506. – P. 285–

292. 

81. Mizusaki, J. Nonstoichiometry of the perovskite–type oxide La1–xSrxCrO3–δ / 

J. Mizusaki, S. Yamauchi, K. Fueki, A. Ishikawa // Solid State Ion. – 1984. – Vol. 

12. – P. 119–124. 

82. Kharton, V. V. Oxygen nonstoichiometry, chemical expansion, mixed 

conductivity, and anodic behavior of Mo–substituted Sr3Fe2O7–δ / V. V. Kharton, 

M. V. Patrakeev, E. V. Tsipis, M. Avdeev, E. N. Naumovich, P. V. Anikina, J. C. 

Waerenborgh // Solid State Ion. – 2010. – Vol. 181. – P. 1052–1063. 

83. Bucher, E. Defect equilibria and partial molar properties of 

(La,Sr)(Co,Fe)O3−δ / E. Bucher, W. Sitte, G. B. Caraman, V. A. Cherepanov, T. 

V. Aksenova, M. V. Ananyev // Solid State Ion. – 2006. – Vol. 177. – P. 3109–

3115. 

84. Anikina, P. V. High-temperature transport and stability of SrFe1−xNbxO3−δ / P. 

V. Anikina, A. A. Markov, M. V. Patrakeev, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov 

// Solid State Sciences. – 2009. – Vol. 11. – P. 1156–1162. 

85. Goodenough, J. B. Alternative anode materials for solid oxide fuel cells / J. B. 

Goodenough, Y-H. Huang // J. Power Sources. – 2007. – Vol. 173. – P. 1–10. 

86. Tao S. Synthesis and Characterization of  (La0.75Sr0.25)Cr0.5Mn0.5O3−δ,  a 

Redox-Stable, Efficient Perovskite Anode for SOFCs / S. Tao, J. T. S. Irvine // J. 

Electrochem. Soc. – 2004. – Vol. 151. – P. A252A259. 

87. Kharton, V. V. Mixed conductivity and electrochemical behavior of 

(La0.75Sr0.25)0.95Cr0.5Mn0.5O3–δ / V. V. Kharton, E. V. Tsipis, I. P. Marozau, A. P. 



158 
 
Viskup, J. R. Frade, J. T. S. Irvine // Solid State Ionics. – 2007. – Vol. 178. – P. 

101113. 

88. Yaremchenko, A. A. Mixed conductivity, thermochemical expansion and 

electrochemical activity of Fe-substituted (La,Sr)(Cr,Mg)O3−δ for solid oxide fuel 

cell anodes / A. A. Yaremchenko, V. V. Kharton, V. A. Kolotygin, M. V. 

Patrakeev, E. V. Tsipis, J. C. Waerenborgh // J. Power Sources. – 2014. – Vol. 

249. – P. 483496. 

89. Mogensen, M. Conversion of Hydrocarbons in Solid Oxide Fuel Cells / M. 

Mogensen, K. Kammer // Ann. Rev. Mater. Res. – 2003. – Vol. 33. – P. 321–331. 

90. Ge, X-M. Solid Oxide Fuel Cell Anode Materials for Direct Hydrocarbon 

Utilization / X-M. Ge, S-H. Chan, Q-L. Liu, Q. Sun // Adv. Energy Mater. –2012. 

– Vol. 2. – P. 1156–1181. 

91. Wang, Z. Direct CH4 fuel cell using Sr2FeMoO6 as an anode material / Z. 

Wang, Y. Tian, Y. Li // J. Power Sources. – 2011. – Vol. 196. – P. 6104–6109. 

92. Kircheisen, R. Nonstoichiometry, point defects and magnetic properties in 

Sr2FeMoO6−δ double perovskites / R. Kircheisen, J. Topfer // J. Solid State Chem. 

– 2012. – Vol. 185. – P. 76–81. 

93. Navarro, J. Aging of Sr2FeMoO6 and related oxides / J. Navarro, C. Frontera, 

D. Rubi, N. Mestres, J. Fontcuberta // Mater. Res. Bull. – 2003. – Vol. 38. – P. 

14771486. 

94. Meng, X. Characterization of SrFe0.75Mo0.25O3−δ–La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3−δ 

composite cathodes prepared by infiltration / X. Meng, D. Han, H. Wu, J. Li, Z. 

Zhan // J. Power Sources. – 2014. – Vol. 246. – P. 906911. 

95. Zhou, Y. Metal-supported solid oxide fuel cells with impregnated 

SrFe0.75Mo0.25O3 cathodes / Y. Zhou, X. Meng, X. Ye, J. Li, S. Wang , Z. Zhan // 

J. Power Sources. – 2014. – Vol. 247. – P. 556561. 

96. Pan, X. Effect of Co doping on the electrochemical properties of 

Sr2Fe1.5Mo0.5O6 electrode for solid oxide fuel cell / X. Pan, Z. Wang, B. He, S. 



159 
 
Wang, X. Wu, C. Xia // Int. J. Hydrogen Energy. – 2013. – Vol. 38. – P. 

41084115.  

97. Chen, F. US patent No 2011/0189582 Al. / F. Chen, Q. Liu. – 2011.  

98. Muñoz-García, A. B. Unveiling Structure–Property Relationships in 

Sr2Fe1.5Mo0.5O6−δ, an Electrode Material for Symmetric Solid Oxide Fuel Cells / 

A. B. Muñoz-García, D. E. Bugaris, M. Pavone, J. P. Hodges, A. Huq, F. Chen, 

H.-C. zur Loye, E. A. Carter // J. Am. Chem. Soc. – 2012. – Vol. 134. – P. 

6826−6833. 

99. Meng, X. Symmetrical solid oxide fuel cells with impregnated 

SrFe0.75Mo0.25O3−δ electrodes / X. Meng, X. Liu, D. Han, H. Wu, J. Li, Z. Zhan // 

J. Power Sources. – 2014. – Vol. 252. – P. 58–63. 

100. Liu, Q. Sr2Fe1.5Mo0.5O6−δ as a regenerative anode for solid oxide fuel cells / 

Q. Liu, D. E. Bugaris, G. Xiao, M. Chmara, S. Ma, H.-C. zur Loye, M. D. 

Amiridis, F. Chen // J. Power Sources. – 2011. – Vol. 196. – P. 9148–9153. 

101. Liu, Q. Perovskite Sr2Fe1.5Mo0.5O6−δ as electrode materials for symmetrical 

solid oxide electrolysis cells / Q. Liu, C. Yang, X. Dong, F. Chen // Int. J. 

hydrogen energy. – 2010. – Vol. 35. – P. 10039–10044. 

102. Xiao, G. Sr2Fe4/3Mo2/3O6 as anodes for solid oxide fuel cells / G. Xiao, Q. 

Liu, X. Dong, K. Huang, F. Chen // J. Power Sources. – 2010. – Vol. 195. – P. 

8071–8074. 

103. Dai, N. One-step synthesis of high performance Sr2Fe1.5Mo0.5O6–

Sm0.2Ce0.8O1.9 composite cathode for intermediate-temperature solid oxide fuel 

cells using a self-combustion technique / N. Dai, Z. Wang, Z. Lou, Y. Yan, J. 

Qiao, J. Peng, K. Sun // J. Power Sources. – 2012. – Vol. 217. – P. 519–523. 

104. dos Santos-Gomez, L. Chemical stability and compatibility of double 

perovskite anode materials for SOFCs / L. dos Santos-Gomez, L. Leon-Reina, J. 

M. Porras-Vazquez, E. R. Losilla, D. Marrero-Lopez // Solid State Ionics. – 2013. 

– Vol. 239. – P. 1–7. 



160 
 
105. Chang, H. Unusual magnetic and transport properties of oxygen deficient  

Sr2Fe1−xCoxMoO6−d / H. Chang, M. Garcia-Hernandez, J.A. Alonso // Appl. Phys. 

Lett. – 2006. – Vol. 89. – P. 182501–1–3. 

106. Rager, J. Oxygen Stoichiometry in Sr2FeMoO6, the Determination of Fe and 

Mo Valence States, and the Chemical Phase Diagram of SrO–Fe3O4–MoO3 / J. 

Rager, M. Zipperle, A. Sharma, J. L. Mac Manus-Driscoll // J. Am. Ceram. Soc. – 

2004. – Vol. 87. – P. 1330–1335. 

107. Mizusaki, J. Nonstoichiometry and defect structure of the perovskite-type 

oxides La1−xSrxFeO3−δ / J. Mizusaki, M. Yoshihiro, S. Yamauchi, K. Fueki // J. 

Solid State Chem. – 1985. – Vol. 58. – P. 257–266. 

108. Mizusaki J. Nonstoichiometry of the perovskite-type oxides La1−xSrxCoO3−δ / 

J. Mizusaki, Y. Mima, M. Yoshihiro, S. Yamauchi, K. Fueki, H. Tagawa // J. 

Solid State Chem. – 1989. – Vol. 80. – P. 102–111. 

109. Lankhorst, M. H. R. Determination of Oxygen Nonstoichiometry and 

Diffusivity in Mixed Conducting Oxides by Oxygen Coulometric Titration: II. 

Oxygen Nonstoichiometry and Defect Model for La0.8Sr0.2CoO3–δ / M. H. R. 

Lankhorst, H. J. M. Bouwmeester // J. Electrochem. Soc. – 1997. – Vol. 144. – P. 

1268–1273. 

110. Kanai, H. Defect Chemistry of La2−xSrxCuO4−δ: Oxygen Nonstoichiometry 

and Thermodynamic Stability / H. Kanai, J. Mizusaki, H. Tagawa, S. Hoshiyama, 

K. Hirano, K. Fujita, M. Tezuka, T. Hashimoto // J. Solid State Chem. – 1997. – 

Vol. 131. – P. 150–159. 

111. Mizusaki, J. Oxygen nonstoichiometry and defect equilibrium in the 

perovskite-type oxides La1−xSrxMnO3+d / J. Mizusaki, N. Mori, H. Takai, Y. 

Yonemura, H. Minamiue, H. Tagawa, M. Dokiya, H. Inaba, K. Naraya, T. 

Sasamoto, T. Hashimoto // Solid State Ionics. – 2000, –Vol. 129. – P. 163–177. 

112. Savinskaya, O.A. Synthesis and study of the thermal stability of 

SrFe1−xMxO3−z (M = Mo, W) perovskites / O.A. Savinskaya, A.P. Nemudry, A.N. 

Nadeev, S.V. Tsybulya // Solid State Ionics. – 2008. – Vol. 179. – P. 1076–1079. 



161 
 
113. Kraus, W. PowderCell for Windows – Version 2.4 – Structure 

Visualisation/Manipulation, Powder Pattern Calculation and Profile Fitting, 

Federal Institute for Materials Research and Testing / W. Kraus, G. Nolze // 

Berlin, Germany. – 2000. 

114. CaRIne Crystallography 4.0, Cyrille Boudias & Daniel Monceau. 

http://carine.crystallography.pagespro-orange.fr/. – Accessed 22 June 2017. 

115. Waerenborgh, J. C. Phase formation and iron oxidation states in 

SrFe(Al)O3−δ perovskites / J. C. Waerenborgh, D. P. Rojas, A L. Shaula, G. C. 

Mather, M. V. Patrakeev, V. V. Kharton, J. R. Frade // Mater. Lett. – 2005. – Vol. 

59. – P. 1644–1648. 

116. Waerenborgh, J. C. Surface analysis of mixed-conducting ferrite membranes 

by the conversion-electron Mössbauer spectroscopy / J. C. Waerenborgh, E. V. 

Tsipis, A. A. Yaremchenko, V. V. Kharton // J. Solid State Chem. – 2011. – Vol. 

184. – P. 2610–2614. 

117. Patrakeev, M. V. Electron/hole and ion transport in La1−xSrxFeO3−δ / M. V. 

Patrakeev, J. A. Bahteeva, E. B. Mitberg, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov, K. 

R. Poeppelmeier // J. Solid State Chem. – 2003. – Vol. 172. – P. 219–231. 

118. Mizusaki, J. Electronic Conductivity, Seebeck Coefficient, and Defect 

Structure of La1–xSrxFeO3 (x = 0.l, 0.25) / J. Mizusaki, T. Sasamoto, W. R. 

Cannon, H. K. Bowen // J. Am. Ceram. Soc. – 1983. – Vol. 66. – P. 247–252. 

119. Kobayashi, K. Thermoelectric power of titanate and ferrite with the cubic 

perovskite structure / K. Kobayashi, S. Yamaguchi, M. Mukaida, T. Tsunoda // 

Solid State Ionics. – 2001. – Vol. 144. – P. 315–320. 

120. Samsonov, G. (ed) The oxide handbook. / G. Samsonov. – Springer, NY, 

1982.   

121. Hayes, J. R. An investigation of the Fe and Mo oxidation states in 

Sr2Fe2−xMoxO6 (0.25 ≤ x ≤ 1.0) double perovskites by X-ray absorption 

spectroscopy  / J. R. Hayes, A. P. Grosvenor // Journal of Alloys and Compounds. 

– 2012. – Vol. 537. – P. 323–331. 



162 
 
122. Systat Software Inc., http://www.sigmaplot.co.uk/. 

123. http://www.mathcad.com/ 

124. Binomial Distribution. e-Handbook of Statistical Methods / NIST/ 

SEMATECH, Posted June, 01, 2003. http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/. – 

accessed Nov 16, 2015. 

125. Gale J. D. GULP: A computer program for the symmetry-adapted simulation 

of solids / J. D. Gale // JCS Faraday Trans. – 1997. –Vol. 93. – P. 629–367.  

126. Gale J. D. GULP: Capabilities and prospects / J. D. Gale // Z. Krist. – 2005. 

– Vol. 220. – P. 552–554. 

127. Atkinson, K. J. W. Accommodation of impurities in α–Al2O3, α–Cr2O3 and 

α–Fe2O3 / K. J. W. Atkinson, R. W. Grimes, M. R. Levy, Z. L. Coull, T. English 

// J. Eur. Ceram. Soc. –2003. – Vol. 23. – P. 3059–3070. 

128. Parfitt, D. Molecular dynamics study of oxygen diffusion in Pr2NiO4+δ / D. 

Parfitt, A. Chroneos, J. A. Kilner, R. W. Grimes // Phys. Chem. Chem. Phys. – 

2010. Vol. 12. – P. 6834–6836. 

129. Lewis, V. Potential models for ionic oxides / V. Lewis, C. R. A. Catlow // J. 

Phys. C Solid State Phys. – 1985. – Vol, 18. – P. 1149–1161. 

130. Cherry, M. Oxygen Ion Migration in Perovskite–Type Oxides / M. Cherry, 

M.S. Islam, C. R. A. Catlow // J. Solid State Chem. – 1995. – Vol. 118. – P. 125–

132. 

131. Woodley, S. M. The prediction of inorganic crystal structures using a genetic 

algorithm and energy minimisation / S. M. Woodley, P. D. Battle, J. D. Gale, C. 

Richard, A. Catlow // Phys. Chem. Chem. Phys. – 1999. – Vol. 1. –P. 2535–2542. 

132. Sher, F. Structural, magnetic and transport properties of Sr2Fe1−xMgxMoO6 

(0 ≤ x ≤ 1) double perovskites / F. Sher, A. Venimadhav, M.G. Blamire, B. 

Dabrowski, S. Kolesnik, J. Paul Attfield // Solid State Sci. – 2005. –Vol. 7. – P. 

912–919. 

133. Eriksson, A. K. High temperature phase transition of the magnetoelectric 

double perovskite Sr2NiMoO6 by neutron diffraction / A. K. Eriksson, S.-G. 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/


163 
 
Eriksson, S. A. Ivanov, C. S. Knee, J. Eriksen, H. Rundlof, M. Tseggai // Mater. 

Res. Bull. – 2006. – Vol. 41. – P. 144–157. 

134. Patrakeev, M. V. Oxygen nonstoichiometry and mixed conductivity of 

SrFe1−xMxO3−δ (M = Al, Ga): Effects of B-site doping / M. V. Patrakeev, V. V. 

Kharton, Y. A. Bakhteeva, A. L. Shaula, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov, E. 

N. Naumovich, A. A. Yaremchenko, F. M. B. Marques // Solid State Sci. – 2006. 

– Vol. 8. – P. 476–487. 

135. Kharton, V. V. Oxygen ionic conductivity of Ti-containing strontium ferrite 

/ V. V. Kharton, A. P. Viskup, A. V. Kovalevsky, J. R. Jurado, E. N. Naumovich, 

A. A. Vecher, J. R. Frade // Solid State Ionics. – 2000. – Vol. 133. – P. 57–65. 

136. Shannon, R. D. Revised effective ionic radii and systematic studies of 

interatomic distances in halides and chalcogenides / R. D. Shannon // Acta 

Crystallogr. A. – 1976. – Vol. 32. – P. 751–767. 

137. Alario-Franco, M. A. Brownmillerite-type microdomains in the calcium 

lanthanum ferrites: CaxLa1−xFeO3−y: I. 23 < x < 1 / M. A. Alario-Franco, J. M. 

Gonzalez-Calbet, M. Vallet-Regi // J. Solid State Chem. – 1983. – Vol. 49. – P. 

219–231. 

138. Waerenborgh, J. C. Magnetic structure of Sr2Fe2O5 brownmillerite by single-

crystal Mössbauer spectroscopy / J. C. Waerenborgh, E. V. Tsipis, J. E. Auckett, 

C. D. Ling, V. V. Kharton // J. Solid State Chem. – 2013. – Vol. 205. – P. 5–9. 

139. Yaremchenko, A. A. Stability, oxygen permeability and chemical expansion 

of Sr(Fe,Al)O3−δ– and Sr(Co,Fe)O3−δ–based membranes / A. A. Yaremchenko, E. 

V. Tsipis, A. V. Kovalevsky, J. C. Waerenborgh, V. V. Kharton // Solid State 

Ionics. –  2011. – Vol. 192. P. 259–268. 

140. Patrakeev, M. V. Phase separation-promoted ion conduction in 

SrFe0.67Та0.33O3−δ ceramics / M. V. Patrakeev, A. A. Markov, E. V. Shalaeva, E. 

V. Tsipis, J. C. Waerenborgh, V. V. Kharton, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov 

// Solid State Ionics. – 2013. – Vol. 244. – P.17–22. 



164 
 
141. Markov, A. A. Structural features and enhanced high-temperature oxygen 

ion transport in SrFe1−xTaxO3−δ / A. A. Markov, E. V. Shalaeva, A. P. Tyutyunnik, 

V. V. Kuchin, M. V. Patrakeev, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov // J. Solid 

State Chem. – 2013. – Vol. 197. – P. 191–197. 

142. Patrakeev, M. V. Oxygen Nonstoichiometry, Conductivity, and Seebeck 

Coefficient of La0.3Sr0.7Fe1−xGaxO2.65+δ Perovskites / M. V. Patrakeev, E. B. 

Mitberg, A. A. Lakhtin, I. A. Leonidov, V. L. Kozhevnikov, V. V. Kharton, M. 

Avdeev, F. M. B. Marques // J. Solid State Chem. – 2002. – Vol. 167. – P. 203–

213. 

143. Kharton, V. V. Oxygen Permeability and Thermal Expansion of Ferrite-

Based Mixed Conducting Ceramics / V. V. Kharton, A. A. Yaremchenko, A. L. 

Shaula, A. P. Viskup, F. M. B. Marques, J. R. Frade, E. N. Naumovich, J. R. 

Casanova, I. P. Marozau // Defect Diffus. Forum. – 2004. – Vol. 226–228. – P. 

141–160. 

144. Kröger, F.A. The Chemistry of Imperfect Crystals / F.A. Kröger. – North 

Holland Publishing Co., Amsterdam, 1964. 

145. Bouwmeester, H. J. M. Fundamentals of Inorganic Membrane Science and 

Technology / H. J. M. Bouwmeester, A. J. Burggraaf, in: A. J. Burgraaf. - L. Cot 

(Eds.) Elsevier, Amsterdam, 1996. 

146. Islam M. S. Ionic transport in ABO3 perovskite oxides: a computer 

modelling tour / M. S. Islam // J. Mater. Chem. – 2000. – Vol. 10. – P. 1027–

1038. 

147. Thangadurai, V. SrSn1−xFexO3−δ (0 ≤ x ≤ 1) perovskites: a novel mixed oxide 

ion and electronic conductor / V. Thangadurai, P. Schmid–Beurmann, W. 

Weppner // Mater. Res. Bull. – 2002. – Vol. 37. – P. 599–604. 

148. Yoo, J. Determination of oxygen nonstoichiometry in SrFeO3–δ by solid-state 

Coulometric titration / J. Yoo, C-Y. Yoo, J-H. Yu, A. J. Jacobson // J. Am. 

Ceram. Soc. – 2017. – Vol. 00. – P. 1–10. 



165 
 
149. Loktev, V. M. Peculiar physical properties and the colossal 

magnetoresistance of manganites (Review) / V. M. Loktev, Yu. G. Pogorelov // 

Low Temp. Phys. – 2006. – Vol. 26. – P.171–193. 

150. Markov, A. A. Oxygen nonstoichiometry and high-temperature transport in 

SrFe1–xWxO3–δ / A. A. Markov, M. V. Patrakeev, O. A. Savinskaya, A. P. 

Nemudry, I. A. Leonidov, O. N. Leonidova, V. L. Kozhevnikov // Solid State Ion. 

– 2008. –Vol.179. – P. 99–103. 

151. Patrakeev, M. V. Oxygen Nonstoichiometry and Ion-Electron Transport in 

SrFe0.9M0.1O3–δ (M = Cr, Ti, Al) / M. V. Patrakeev, I. A. Leonidov, V. L. 

Kozhevnikov, V. V. Kharton // Mater. Sci. Forum. – 2006. – Vol. 514–516. – P. 

382–386. 

152. Howard, C. J. Ordered double perovskites – a group-theoretical analysis / C. 

J. Howard, B. J. Kennedy, P. M. Woodward // Acta Cryst. B. – 2003. – Vol. 59. – 

P. 463–471. 

153. Liu, G. Y. Structural transition and atomic ordering in the non-

stoichiometric double perovskite Sr2FexMo2−xO6 / G. Y. Liu, G. H. Rao, X. M. 

Feng, H. F. Yang, Z. W. Ouyang, W. F. Liu, J. K. Liang // J. Alloy. Compd. – 

2003. – Vol. 353. – P. 42–47. 

154. Xiao, G. Synthesis and characterization of Mo-doped SrFeO3−δ as cathode 

materials for solid oxide fuel cells / G. Xiao, Q. Liu, S. Wang, V. G. Komvokis, 

M. D. Amiridis, A. Heyden, S. Ma, F. Chen // J. Power Sources. – 2012. – Vol. 

202. – P. 63–69. 

155. Li, H. Sr2Fe2−xMoxO6−δ perovskite as an anode in a solid oxide fuel cell: 

Effect of the substitution ratio / H. Li, Y. Zhao, Y. Wang, Y. Li // Catal. Today. – 

2016. – Vol. 259. – P. 417–422. 

156. Tomioka, Y. Magnetic and electronic properties of a single crystal of 

ordered double perovskite Sr2FeMoO6 / Y. Tomioka, T. Okuda, Y. Okimoto, R. 

Kumai, K. I. Kobayashi, Y. Tokura // Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 61. – P. 422–

427. 



166 
 
157. Nan, C. -W. Physical Properties of Composites Near Percolation / C. -W. 

Nan, Y. Shen, J. Ma // Annu. Rev. Mater. Res. – 2010. – Vol.  40. – P. 131–151. 

158. Sugahara, T. Structure and thermoelectric properties of double-perovskite 

oxides: Sr2–xKxFeMoO6 / T. Sugahara, T. Araki, M. Ohtaki, K. Suganuma // J. 

Ceram. Soc. Jpn. – 2012. – Vol. 120. – P. 211–216. 


