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КОБАЛЬТИТОВ-ГАЛЛАТОВ NdCo1-xGaxO3

В кобальтитах LnCoO3 (Ln — редкоземельный элемент) со структурой пе- 
ровскита при температурах, близких к 0 К, ионы кобальта Co3+ преимущест
венно находятся в низкоспиновом состоянии (t|ge0, ^эф =  0), а при повыше

нии температуры они постепенно переходят в промежуточноспиновое (tfgeg, 
|л,эф =  2,83 |J,B) и высокоспиновое (t^geg, ^эф =  4,90 |J,B) состояние [1— 3]. В ко-

бальтите лантана LaCoO3 спиновый переход начинается при температурах 
ниже 100 К [3], в кобальтитах других редкоземельных элементов он проис
ходит при более высоких температурах [4, 5]. В структуре перовскита радиус 
ионов Co3+ в низко-, промежуточно- и высокоспиновом состоянии равен соот
ветственно 0,0545, 0,0560 и 0,0610 нм [2]. По этой причине кристаллическая 
структура кобальтитов редкоземельных элементов и твердых растворов на 
их основе, а также ряд физических свойств (магнитная восприимчивость, 
электропроводность, тепловое расширение) проявляют аномальное поведе
ние при изменении температуры и состава. Наиболее полно исследованы 
кристаллическая структура, магнитные, электрические и другие свойства 
твердых растворов на основе кобальтита лантана, в котором проведено час
тичное гетеровалентное замещение ионов La3+ ионами щелочноземельных 
элементов или изовалентное замещение ионов Со3+ ионами Fe3+, Mn3+ [6, 7].

Ц ель настоящей работы — исследование влияния изовалентного заме
щения в NdCoO3 парамагнитных ионов Со3+ диамагнитными ионами гал
лия Ga3+ на кристаллическую структуру, электропроводность, термоЭДС и 
ИК-спектры образующихся твердых растворов NdCo1-xGaxO3.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Кобальтиты-галлаты NdCo1-xGaxO3 (х  =  0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 
1,0) получали керамическим методом из оксидов неодима, кобальта (Co3O4), 
галлия. Все реактивы имели квалификацию «х ч » .

Порошки исходных соединений, взятых в заданных молярных соотноше
ниях, смешивали и мололи в планетарной мельнице «Puluerizette 6» с добав
лением этанола. Полученную шихту прессовали под давлением 50— 75 МПа 
в таблетки диаметром 25 мм и высотой 5— 7 мм и затем отжигали при 1523 К 
на воздухе в течение 4 ч. После предварительного обжига таблетки дробили, 
перемалывали, прессовали в бруски длиной 30 мм и сечением 5 х 5 мм2, кото
рые отжигали при температуре 1523 К на воздухе в течение 4 ч.
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Рентгенофазовый анализ полученных образцов проводили на дифракто
метре D8 ADVANCED (излучение Cuffa). Параметры кристаллической ре
шетки рассчитывали с использованием программы RTP. Инфракрасные 
спектры синтезированных кобальтитов-галлатов NdCo1-xGaxO3 в интервале 
волновых чисел 350— 900 см-1 записывали в таблетированных с KB r ( « х ч » )  
смесях на ИК-Фурье спектрометре NEXUS фирмы THERMO NICOLET.

Электропроводность образцов NdCo1-xGaxO3 измеряли на постоянном 
токе на воздухе в интервале температур 300— 1050 К четырехзондовым мето
дом с использованием серебряных электродов, нанесенных тонким слоем на 
торцевые поверхности образцов размером 5 х 5 х 4 мм3 путем вжигания се
ребряной пасты.

Коэффициент термоЭДС (а ) определяли относительно серебра в интерва
ле температур 300— 1050 К на воздухе в динамическом режиме со скоростью 
нагрева и охлаждения (3— 5) К • мин-1 при градиенте температур 20— 25 К 
на образцах размером 5 х 5 х 27 мм3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что полученные образцы 
кобальтитов-галлатов неодима были однофазными и в системе NdCo1-xGaxO3 
образуется непрерывный ряд твердых растворов с кристаллической структу
рой типа перовскита. При этом кристаллическая структура NdCoO3 и твердых 
растворов NdCo1-xGa*O3 со степенью замещения 0 < х  < 0,5 была кубической, 
параметр ак которой практически линейно возрастает при увеличении степе
ни замещения х  от значения 0,7548 нм (0,7546 нм [8]) для NdCoO3 до
0,7634 нм для NdCo05Ga05O3 (рис. 1). Увеличение степени замещения х  от 0,5 
до 1,0 приводит к небольшому ромбическому искажению кристаллической 
структуры перовскита, которое для значений х  =  0,7, 0,8 проявляется по едва 
наметившемуся расщеплению рефлексов (222), (422) кубической структуры 
на рефлексы (022), (202) и (132), (024), (204) для ромбической структуры. На 
рис. 1 для области составов твердых растворов NdCo1-xGaxO3 со значениями
0,8 < х  < 1,0 приведены зависимости от х  величин параметров кристалличе
ской решетки ромбической (орторомбической) структуры а0 • 2 , b0 • 2 , c0, экс
траполяция которых до пересечения с прямолинейной зависимостью парамет
ра ак от х  для твердых растворов NdCo1-xGaxO3 с кубической симметрией по
казывает, что морфотропная граница перехода кубической структуры в ром
бическую расположена в районе состава со значением х  ~ 0,55. Ввиду того что 
ионный радиус Гф ионов Co3+ в низкоспиновом состоянии меньше, чем величи
на Гф диамагнитных ионов Ga3+ [9], то для объяснения увеличения параметра 
ак кубической структуры твердых растворов NdCo1-xGaxO3 при увеличении 
степени замещения х  следует предположить, что ионы Co3+ при комнатной 
температуре в этих твердых растворах находятся преимущественно в низко- и 
промежуточноспиновом состоянии.

ИК-спектры поглощения NdCo1-xGaxO3 (рис. 2) имеют в интервале волно
вых чисел (620— 530) см-1 одну или две полосы поглощения (ъ8 или vs-h, vs-t), 
обусловленные валентными колебаниями связей Co(Ga)—O, и в интервале
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Рис. 1. Зависимость параметров кристал
лической решетки кубической (ак) и орто- 
ромбической (а0л/2, Ъ0а/2, с0) структуры пе- 

ровскита кобальтитов-галлатов 
NdCo1-xGaxO3 от степени замещения х

900 800 700 600 500 400-1
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Рис. 2. ИК-спектры кобальтитов-галлатов 
NdCo1-xGaxO3 при значениях х = 0 (1), 
0,1 (2), 0,2 (3), 0,3 (4), 0,5 (5), 0,7 (6), 

0,8 (7), 0,9 (8), 1,0 (9)

волновых чисел (475— 435) см 1 две полосы поглощения (v b_h, ьЪ_£), обуслов
ленные деформационными колебаниями мостиковой связи ^ (G a )— O— Co(Ga). 
Частота полосы поглощения ub_h, обусловленная деформационными колеба
ниями, при увеличении степени замещения х  в пределах области составов 
NdCo1-xGaxO3 с кубической структурой (0 < х  < 0,5) от 0 до 0,3 изменяется 
лишь на 2 см-1, но около морфотропной границы (х  ~ 0,55) перехода кубиче
ской структуры в ромбическую увеличение степени замещения х  от 0,3 до 0,5 
приводит к уменьшению частоты v>b_h от 470 до 465 см-1 (рис. 3, кривая 1). 
Еще более значительное уменьшение частоты vb_h наблюдается за морфотроп
ной границей в области составов NdCo1-xGaxO3 с ромбически искаженной 
структурой перовскита (0,5 < х  < 1,0). Частота полосы поглощения деформа
ционных колебаний ьЪ_£ при увеличении степени замещения х  в области со
ставов твердых растворов NdCo1-xGaxO3 с кристаллической структурой куби
ческой симметрии изменяется в большей степени, чем частота v>b_h в этой об-
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х

Рис. 3. Зависимость частоты поглощения Ub-h 
(1) и разницы частот Ub-h, U— (Ub-h -  Ub-г) (2), 
обусловленных деформационными колебания
ми для кобальтитов-галлатов NdCo1_ xGaxO3 от 

степени замещения х

ласти составов. Так, при увеличении х  от 0 до 0,5 частота Ub-i постепенно уве
личивается на 21 см-1 от 380 см-1 для NdCoO3 до 401 см-1 для NdCo05Ga05O3, а 
частота Ub-h при этом уменьшается лишь на 6 см-1. Однако в области составов 
NdCo1-xGaxO3 со структурой ромбически искаженного перовскита увеличение 
степени замещения х от 0,5 до 1,0 приводит к уменьшению частоты ub_̂  всего 
лишь на 3 см-1, а частота Ub-h в этой области составов уменьшается значитель
но больше (на 31 см-1). Такое поведение зависимости частот деформационных 
колебаний Ub-h, Ub-i при увеличении степени замещения х  ионов Со3+ ионами 
Ga3+ в твердых растворах NdCo1-xGaxO3 приводит к постепенному уменьше
нию разности частот Ub-h, Ub—l (ub-h -  Ub-l) от 91 см-1 для NdCoO3 до 36 см-1 для 
NdGaO3 (рис. 3, кривая 2 ).

Результаты измерений электропроводности образцов кобальтитов-галла
тов неодима NdCo1-xGaxO3 приведены на рис. 4. Из исследованных кобальти- 
тов-галлатов наибольшая полупроводниковая электропроводность наблюда
ется у NdCoO3 (при 950 К а =  100 См • см-1) и при увеличении степени заме
щения ионов Со3+ ионами Ga3+ от 0 до 1 она постепенно уменьшается. Удель
ная электропроводность NdCo01Ga09O3, NdGaO3 при 950 К равна 1,7 • 10-3, 
1,3 • 10-6 См • см-1 соответственно. Такое значительное уменьшение удель
ной электропроводности образцов твердых растворов NdCo1-xGaxO3 при уве
личении степени замещения х  ионов Со3+ ионами Ga3+ можно объяснить пе- 
рескоковым (поляронным) механизмом проводимости. При замещении неко
торой доли ионов Со3+ с частично заполненной 3^-оболочкой ионами Ga3+ с 
полностью заполненной 3d-оболочкой происходит «электрический» обрыв 
ряда (Со3+ • е) +  Со3+ + ... +  Со3+, по которому перемещается электрон (поля- 
рон малого радиуса) от иона кобальта (Со3+ • е) к ближайшему иону Со3+. При
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этом величина аномалии на температурной зависимости полупроводниковой 
электропроводности NdCoO3 постепенно уменьшается с увеличением х  (рис. 4, 
кривые 1— 5), и при х  >  0,5 она практически отсутствует (рис. 4, кри
вые 6— 5). Возможно, это связано с эффектом перколяции и при уменьшении 
содержания ионов Со3+, ответственных за протекание в кобальтитах фазового 
перехода полупроводник — металл, ниже критического значения ( 1 -  х  <0 ,45 ) 
этот фазовый переход исчезает. При этом следует отметить, что критическая 
величина степени замещения х  ионов кобальта в NdCoO3 ионами галлия, 
приводящая к исчезновению фазового перехода полупроводник — металл, 
хорошо совпадает с положением морфотропной границы (х  ~ 0,55) перехода 
кристаллической структуры твердых растворов NdCo1-xGaxO3 от кубической 
к ромбической.

Для образцов NdCo1-xGaxO3 со значениями х < 0,5 на зависимости lna от 
Т~х наблюдаются по три линейных участка (рис. 4, кривые 1— 5). Один из 
них расположен в начале исследованного интервала температур 300— 1050 К 
и соответствует низкотемпературному участку, другой — в конце этого ис-

1000/Т, К' 1
0,80 1,30 1,80 2,30 2,80 3,30

5,0

3,0

1,0

- 1,0

-3,0

-5,0

-7,0

-9,0

- 11,0

-13,0

-15,0- -

Рис. 4. Зависимость lna от 1/ Т для 
NdCo1-xGaxO3 при х = 0 (1), 0,1 (2), 0,2 (3),

0,3 (4), 0,5 (5), 0,7 (6), 0,8 (7), 0,9 (8)
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следованного интервала температур и соответствует высокотемпературному 
участку. Третий участок расположен в промежуточной области температур, 
в которой наблюдается наиболее значительное увеличение электропроводно
сти при повышении температуры. Переход от промежуточного участка к вы
сокотемпературному происходит плавно с постепенным уменьшением вели
чины температурного коэффициента электропроводности. В этой области 
температур электропроводность постепенно приближается к своему макси
мальному значению и при температурах выше 1100 К она, вероятно, носит 
металлический характер. Для образцов твердых растворов с большим содер
жанием галлия (х  >  0,5) (рис. 4, кривые 6— 5) имеется лишь два или один 
линейный участок на зависимости lna от Т -1, что свидетельствует об отсутст
вии у этих твердых растворов в исследованном интервале температур фазово
го перехода полупроводник — металл.

По линейным участкам зависимости lna от Т — определены энергии акти
вации электропроводности образцов NdCo1_xGaxO3 для областей низких, про
межуточных и высоких температур (EAi , E A ,̂ E A  ̂ соответственно), которые 
приведены в таблице. В таблице приведены также интервалы температур 
низкотемпературных (А Т1) и промежуточных (А Т2) линейных участков. Они 
показывают, что при увеличении степени замещения ионов Со3+ ионами 
Ga3+ интервал температур низкотемпературного линейного участка посте
пенно увеличивается от 95 К для NdCoO3 до 530 К для NdCo01Ga09O3, и для 
последнего твердого раствора этот участок является единственным.

Коэффициент термоЭДС (а ) для NdCoO3 при 335 К равен -0,170 мВ • К -1 
(рис. 5, кривая 1). При увеличении температуры до 396 К а принимает ми
нимальное значение (-0,200 мВ • К -1) и при дальнейшем повышении темпе-
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Рис. 5. Температурная зависимость коэффициента 
термоЭДС кобальтитов-галлатов NdCo1-xGaxO3 

при х = 0 (1), 0,1 (2), 0,3 (3)
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ратуры возрастает, проходит через 0 при 490 К, достигает максимального 
значения при ~ 560 К (а  =  0,110 мВ • К-1), затем постепенно уменьшается. 
Подобная температурная зависимость коэффициента термоЭДС для моно
кристалла LaCoO3 приведена в работе [10]. Подобную температурную зависи
мость коэффициента термоЭДС имеют и исследованные твердые растворы 
NdCo1-xGaxO3 со степенью замещения 0 <  х  < 0,3 (рис. 5, кривые 2, 3). Одна
ко частичное замещение ионов Со3+ ионами Ga3+ увеличивает приблизитель
но на 45 К температуру, при которой коэффициент термоЭДС (а ) принимает 
минимальное отрицательное значение, и температуру, при которой происхо
дит смена знака а  от отрицательного к положительному. При этом увеличе
ние степени замещения х  до 0,3 приводит к уменьшению абсолютного значе
ния коэффициента а  с отрицательным знаком при температурах минимума: 
от -0,200 мВ • К -1 для NdCoO3 до -0,075 мВ • К -1 для NdCo07Ga0,3O3 при 
температурах 396 и 438 К соответственно. Максимальная величина коэффи
циента термоЭДС (а ) с положительным знаком, наоборот, увеличивается при 
увеличении степени замещения х  до 0,3: от значения а =  0,110 мВ • К -1 для 
NdCoO3 до 0,188 мВ • К -1 для NdCo0 7Ga0 3O3 при температурах 560, 705 К со
ответственно.

Коэффициент термоЭДС твердых растворов NdCo1-xGaxO3 со значением 
х  =  0,5; 0,7 в интервале температур 350— 1050 К имеет положительный знак. 
Для некоторых полупроводников с единственным типом носителей тока спра
ведливо соотношение а  =  С -  A  lna [11]. Теоретически рассчитанный коэффи
циент А  равен k/e =  86,17 • 10-6 Дж/(Кл • К), где k — постоянная Больцмана, 
е — элементарный заряд. Для образцов твердых растворов NdCo1-xGaxO3 со 
значением х  =  0,1; 0,3; 0,5 линейная зависимость а  от lna удовлетворительно 
выполняется на двух участках, для которых определены коэффициенты А ,

Значения энергии активации электропроводности (ЕА) в области низких, промежуточ
ных, высоких температур (EÂ , EA , EA соответственно) и интервалы температур ДТХ,

ДТ2 для низко- и промежуточнотемпературных линейных участков зависимостей 
lna от Т 1 соответственно, коэффициенты А }, А 2 уравнения a = С — A-lna

Состав a t1, К a t2, к
Ea, эВ A • 106, Дж / (Кл • К)

ea Eaa2 Ea
A 3 A1 A2

NdCoO3 95 140 0,30 0,62 0,07 50,1 87,9

NdCo0,9Ga0,1O3 135 174 0,31 0,56 0,11 27,9 59,2

NdCo0,8Ga0,2O3 160 180 0,34 0,59 0,16

NdCo0,7Ga0,3O3 155 194 0,36 0,67 0,24 55,4 82,5

NdCo0,5Ga0,5O3 245 245 0,51 0,67 0,39 31,8 64,0

NdCo0,3Ga0,7O3 285 — 0,62 0,76 —

NdCo0,2Ga0,8O3 560 — 0,85 — —

NdCo0,1Ga0,9O3 530 — 0,87 — —
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приведенные в таблице. Значения А 2 (высокотемпературный участок) для 
NdCoO3, NdCo0;7Ga0;3O3 равны 87,9 • 10-6, 82,5 • 10-6 Дж/(Кл • К ) соответст
венно и близки к теоретическому значению. Величины А 1 (средний интервал 
температур 850— 980 К ) для исследованных кобальтитов-галлатов неодима со 
значениями 0 < х  < 0,5 в 1,5— 2 раза меньше величин А 2 для этих же образцов 
(таблица).

Долю ионов Со3+ (у), ответственных за электропроводность, т. е. являю
щихся донорами носителей тока в образцах определенного состава, от их со
держания в исследованных кобальтитах-галлатах NdCo1-xGaxO3 рассчитыва-

е 1 1 _  Ули для различных температур по уравнению а = — ln -- , полученному для
k у

перескокового механизма электропроводности [ 12 ]. Установлено, что для 
NdCoO3, NdCo09Ga01O3 при повышении температуры от 710 до 1004 К доля 
ионов Со3+, ответственных за электропроводность, увеличивается от 31 и 
25 % до 39 и 35 % соответственно. Для твердых растворов NdCo1-xGaxO3 со 
значениями х  =  0,3 и 0,5 увеличение температуры от 775 до 1050 К приводит 
к увеличению доли ионов Со3+ (у), ответственных за электропроводность, от 
величин 13 и 15 % до 25 и 30 % соответственно. Эти расчеты показывают, 
что не все ионы кобальта Со3+ в твердых растворах NdCo1-xGaxO3 являются 
донорами носителей тока (электронов, дырок) и при температурах порядка 
1000 К таковыми является не более 40 % от общего количества ионов в соот
ветствующих твердых растворах.

в ы в о д ы

Установлено, что в системе NdCoO3 — NdGaO3 образуется непрерывный ряд 
твердых растворов NdCo1-xGaxO3, кристаллизующихся в кубической структуре 
перовскита при значениях 0 < х  < 0,5 и в структуре ромбически искаженного 
перовскита для 0,5 <  х  < 1,0. Параметр ак кубической структуры, параметры 
а0, b0, c0 ромбически искаженной структуры перовскита и объем их элементар
ных ячеек при увеличении степени замещения х  увеличиваются линейно. Ус
тановлено, что морфотропная граница, разделяющая области твердых раство
ров NdCo1-xGaxO3 с кубической и ромбически искаженной структурой перов
скита, расположена около состава твердого раствора с х  ~ 0,55.

ИК-спектры твердых растворов NdCo1-xGaxO3, полученные в интервале 
волновых чисел 350— 900 см-1, состоят из одной или двух полос поглощения 
(us, vs-h, vs-f), обусловленных валентными колебаниями, и двух полос погло
щения (vb-h, vb-f), обусловленных деформационными колебаниями.

Установлено, что величина аномалии на температурной зависимости 
электропроводности NdCoO3 постепенно уменьшается с увеличением х, и 
при х  > 0 ,5  она практически отсутствует. Коэффициент термоЭДС (а ) для 
NdCo1-xGaxO3 при 0 < х  < 0,3 при комнатной температуре имеет отрицатель
ное значение. При увеличении температуры а возрастает, проходит через 
0 при 490— 540 К, достигает максимального значения при 550— 700 К и за
тем уменьшается. В интервале температур 850— 1050 К для двух участков 
коэффициент термоЭДС связан с lna соотношением а =  С -  А  • lna.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ КОМПОЗИТА 

SiO2—TiO2 ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ

В настоящее время активно ведутся исследования, связанные с разработ
кой методов получения композитных материалов на основе смешанных ок
сидов, перспективных в качестве прекурсоров керамических сред для лазе
ров, компонентов стекол с низким коэффициентом линейного термического 
расширения, катализаторов и фотокатализаторов различных процессов, ма
териалов фотоники. Композиты получают золь-гель методами соосаждения 
и молекулярного наслаивания в виде порошков, пленок, волокон, материа
лов со структурой «ядро— оболочка».

При использовании композитов SiO2— TiO2 в качестве катализаторов или 
фотокатализаторов активным компонентом является преимущественно ди
оксид титана. Установлено, что в некоторых реакциях композит SiO2— TiO2 
проявляет большую каталитическую активность, чем TiO2 [1— 2]. Это связа
но с более развитыми структурно-сорбционными свойствами диоксида крем
ния и изменением характера кристаллизации в такой системе. Так как ката
литические реакции протекают в основном на поверхности катализатора, це
лесообразно использование структур «ядро—оболочка», где TiO2 в виде на-


