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Sm1–xLaxI�O3 s�lid s�luti��s with ��th��h�mbically dist��t�d p���vskit� st�uctu�� 
w��� sy�th�siz�d f�� th� fi�st tim� by th� s�lid stat� m�th�d. �ag��tizati�� a�d mag��tic 
susc�ptibility �f th� sampl�s p��pa��d w��� m�asu��d by th� vib�ati��al m�th�d, �ff�ctiv� 
mag��tic m�m��t �f Sm3+ i��s i� Sm1–xLaxI�O3 s�lid s�luti��s has b��� calculat�d. It has 
b��� supp�s�d that “pa�tial f���zi�g” �f Sm3+ i��s ��bital mag��tic m�m��t was �bs��v�d 
i� Sm1–xLaxI�O3 s�lid s�luti��s.
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Слоистый кобальтит кальция �a3��4O9+δ характеризуется высокими значе-
ниями фактора мощности и показателя термоэлектрической добротности, от-
носительно низкой стоимостью и устойчивостью к воздействию атмосферно-
го кислорода, вследствие чего рассматривается как перспективная основа для 
разработки новых термоэлектрических материалов, эффективных при высо-
котемпературной термоэлектроконверсии [1]. Функциональные характеристики 
керамики на основе �a3��4O9+δ могут быть улучшены за счет частичного за-
мещения катионов кальция катионами стронция [2], редкоземельных элементов 
(РЗЭ) [3] или висмута [4] в его структуре, а также при использовании вместо 
твердофазного «мягких», низкотемпературных методов синтеза [5, 6], в связи с 
чем разработка методов химической модификации слоистого кобальтита кальция 
при помощи таких методов представляет значительный научный и практический 
интерес.

В данной работе цитратным методом синтезирована керамика состава 
�a2,8М0,2��4O9+δ (М = S�, Y, P�, Yb, Bi), изучены ее кристаллическая структура, 
микроструктура, тепловые, электрофизические и термоэлектрические свойства. 
Показано, что частичное изовалентное замещение кальция стронцием или гете-
ровалентное – висмутом или РЗЭ приводит к росту термо-ЭДС образцов и сни-
жению их теплопроводности, что позволяет получить керамику с улучшенными 
термоэлектрическими характеристиками: так, фактор мощности твердых растворов 
�a2,8М0,2��4O9+δ (М = S�, Bi) при 1100 К достигает 0,24 мВт/(м · К2), что вдвое 
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выше, чем для незамещенного кобальтита кальция �a3��4O9+δ (0,11 мВт/(м · К2) 
при той же температуре).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для синтеза образцов готовили растворы �a(NO3)2 · 4H2O («ч. д. а.») 
(C1 = 0,6 М), S�(NO3)2 · 4H2O («х. ч.»), Р�(NO3)3, Yb(NO3)3 и Bi(NO3)3 (три 
последних получали растворением соответственно P�6O11 («х. ч.»), Yb2O3 
(«х. ч.»), Bi2O3 («х. ч.») в концентрированной азотной кислоте) (C2 = 0,6 М), 
��(NO3)2 · 6H2O («ч. д. а.») (C3 = 0,8 М) и �6H8O7 («ч.») (C4 = 0,5 М), кото-
рые смешивали в объемных отношениях 2,8 : 0,2 : 3 : 15, после чего полученный 
раствор длительное время упаривали при 343 К до образования вязкого фиоле-
тового геля. Полученный гель высушивали при 383–393 К на электроплитке 
до образования розовой массы, которую измельчали и дополнительно высуши-
вали в муфельной печи в течение 2 ч при 423 К с последующим перетиранием. 
Образовавшийся грязно-розовый порошок отжигали в течение 4 ч при 873 К. 
Полученный черный порошок тщательно перетирали и прессовали в таблетки 
и бруски, которые далее отжигали в течение 5 ч при 1123 К с последующим 
спеканием в течение 8 ч при 1183 К.

Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков проводили на дифрактометре B�uk�� 
D8 XRD Adva�c� (�uKα-излучение). ИК-спектры поглощения образцов записывали 
в таблетированных смесях с KB� («х. ч.») на Фурье-спектрометре N�xus фирмы 
Th��m�Nic�l�t. Термический анализ порошка прекурсора (ксерогеля) �a3��4O9+δ 
после высушивания при 403 К проводили при помощи системы термического ана-
лиза ��ttl�� T�l�d� (Швейцария) на воздухе в интервале температур 298–1173 К 
со скоростью нагрева 10 К/мин. Тепловое расширение (Δl/l0), электропроводность 
(σ) и термо-ЭДС (S) керамики изучали на воздухе в интервале температур 300–
1100 К по методикам [7, 8]. Значения σ образцов пересчитывали на нулевую по-
ристость по методике [8, 9]. Теплопроводность керамических образцов �a3��4O9+δ 
и �a2,8Yb0,2��4O9+δ изучали на воздухе в интервале температур 298–423 К при по-
мощи измерителя теплопроводности ИТ-λ-400. Решеточный (λреш) и электронный 
(λэл) вклады в теплопроводность определяли по формулам: λ = λэл + λреш, λэл = 
= σ · L · T, где L – число Лоренца (L = 2,45 · 10–8 Вт · Ом · К–2). Значения 
энергии активации электропроводности (ЕA) и коэффициента линейного теплового 
расширения (КЛТР, α) керамики определяли из линейных участков зависимостей 
l�(σ · T) = f(1/T) и Δl/l0 = f(T). Значения фактора мощности (P) и показателя 
термоэлектрической добротности (ZT) исследованных материалов рассчитывали 
по формулам: P = S2 · σ, ZT = P·T/λ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из рис. 1, разложение ксерогеля �a3��4O9+δ протекает сложным 
образом: на кривой ТГ можно выделить восемь участков. На первых двух стадиях 
процесса потеря массы составляет соответственно ≈ 2,72 % (298 < T < 373 К) 
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и ≈ 4,83 % (373 < T < 539 К) и обусловлена выделением из порошка свободной 
и связанной воды [5, 6]. Уменьшение массы образца на третьей – шестой стадиях 
(≈ 11,95 % при 539 < T < 576 К, ≈ 6,03 % при 576 < T < 630 К, ≈ 2,92 % при 
630 < T < 688 К и ≈ 3,79 % при 688 < T < 851 К) сопровождается выраженными 
экзотермическими эффектами с экстремумами при 588, 599 и 687 К и проис-
ходит при ступенчатом окислении цитратов кальция (Са3[С3Н4(ОН)(СОО)3]2) и 
кобальта (Со3[С3Н4(ОН)(СОО)3]2) до �a�O3 и ��3O4 [5, 6] по реакциям:

 Сa3[С3Н4(ОН)(СОО)3]2 + 9О2 → 3СаСО3 + 9СО2↑ + 5Н2О↑, (1)
 Со3[С3Н4(ОН)(СОО)3]2 + 9,5О2↑ → Со3О4 + 12СО2↑ + 5Н2О↑ (2)

атмосферным кислородом, а также кислородом, выделяющимся при разложении 
нитратов кальция и кобальта:

 �a(NO3)2 → �aO + 2NO2↑ + 1/2O2↑, (3)
 3��(NO3)2 → ��3O4 + 6NO2↑ + O2↑. (4)
Потеря массы на седьмой стадии (≈ 10,70 % при 851 < T < 1003 К) сопро-

вождается размытым эндотермическим эффектом с экстремумом при 997 К и 
отвечает разложению карбоната кальция с образованием продукта реакции – 
�a3��4O9+δ [5, 6]:

 3СаСО3 + 4/3Со3О4 +(1/3 + δ/2)О2 → �a3��4O9+δ + 3�O2↑. (5)

Небольшая потеря массы на последней стадии (≈ 0,39 % при 1003 < T < 
< 1197 К) отвечает, очевидно, завершению реакции образования �a3��4O9+δ.

После заключительной стадии синтеза образцы кобальтита кальция 
�a3��4O9+δ и твердых растворов �a3��4O9+δ (М = S�, Y, P�, Yb, Bi) были, в 
пределах погрешности РФА, однофазными и имели структуру слоистого кобаль-
тита кальция [9] (рис. 2, кривые 1–6). Значения параметров кристаллической 
структуры синтезированных нами кобальтитов (см. таблицу) находятся в хорошем 
согласии с литературными данными [9, 10].

ИК-спектры поглощения порошков �a2,8�0,2��4O9+δ содержали две вы-
раженные полосы поглощения с экс-
тремумами при ν1 = 561–579 см–1 и 
ν2 = 725–731 см–1 (рис. 2, кривые 
7–12), соответствующие, согласно 
[5, 10], валентным колебаниям свя-
зей ��–O (ν1) и �a–O (ν2) в струк-
туре этих оксидов. Положение поло-
сы ν2 кобальтитов �a2,8�0,2��4O9+δ, 
в пределах погрешности экспери-
мента, практически не изменялось 
при частичном замещении кальция 
стронцием, висмутом или РЗЭ, по-
лоса же ν1 для твердых растворов 
�a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, Y, P�, Yb) Рис. 1. Термограмма ксерогеля �a3��4O9+δ
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смещалась в сторону больших волновых чисел. Таким образом, энергия кобальт-
кислородных взаимодействий в структуре исследованных оксидов возрастает при 
частичном замещении катионов �a2+ катионами S�2+ или L�3+ (L� – РЗЭ).

Значения кажущейся плотности керамических образцов твердых растворов 
�a2,8�0,2��4O9+δ изменялись в пределах 2,50–2,96 г/см3 (см. таблицу) и были

Значения параметров кристаллической структуры (a, b1, b2, c, β, V, b1/b2), коэф-
фициента линейного термического расширения (α), кажущейся энергии активации 

электропроводности (EA) и кажущейся плотности (ρ) керамики на основе
 слоистого кобальтита кальция

Состав �a3��4O9+δ
�a2,8�0,2��4O9+δ

� = S� � = P� � = Y � = Yb � = Bi

a, нм 0,4830(7) 0,4879(6) 0,4836(7) 0,4870(9) 0,4828(7) 0,4856(6)

b1, нм 0,4562(8) 0,4562(7) 0,4577(8) 0,4540(1) 0,4559(9) 0,4596(7)

b2, нм 0,2812(6) 0,2817(9) 0,2835(9) 0,2794(9) 0,281(1) 0,2854(9)

c, нм 1,085(1) 1,093(1) 1,090(1) 1,088(1) 1,094(1) 1,086(1)

β, ° 98,28(8) 99,44(7) 98,22(8) 99,7(1) 98,49(9) 98,21(6)

V, нм3 0,2365(10) 0,2400(9) 0,2370(9) 0,2370(1) 0,2380(9) 0,2398(8)

b1/b2 1,622 1,619 1,614 1,625 1,622 1,610

α · 105, К–1 1,28 1,23 1,22 1,27 1,25 1,15

EA, эВ 0,065 0,075 0,86 0,090 0,073 0,105

ρ, г/см3 3,18 2,94 2,96 2,72 2,93 2,50

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы (1–6) и ИК-спектры поглощения (7–12) порош-
ков кобальтита кальция �a2,8�0,2��4O9+δ  (1, 7) и твердых растворов �a2,8�0,2��4O9+δ: 

М = S� (2, 8), Y (3, 9), P� (4, 10), Yb (5, 11), Bi (6, 12)
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ниже, чем для незамещенной фазы �a3��4O9+δ (3,18 г/см3), на основании чего 
можно заключить, что спекаемость кобальтита кальция ухудшается при частичном 
замещении в его структуре катионов кальция катионами других металлов.

Кристаллиты керамики имели форму пластин со средними размерами 
2,5×1,7×0,5 мкм для кобальтита �a3��4O9+δ и 1,9×1,2×0,25 мкм для твердого рас-
твора �a2,8�0,2��4O9+δ, при этом пластины широкой стороной были ориентированы 
главным образом перпендикулярно оси прессования. Таким образом, частичное 
замещение кальция иттербием приводит к уменьшению размеров кристаллитов. 

Зависимости Δl/l0 = f(T) исследованной керамики в интервале температур 
300–1100 К были линейными, из чего следует, что в этом интервале темпера-
тур кобальтиты �a2,8�0,2��4O9+δ не претерпевают структурных фазовых пере-
ходов. Как видно из приведенных в таблице данных, КЛТР твердых растворов 
�a2,8�0,2��4O9+δ уменьшается по сравнению с незамещенной фазой �a3��4O9+δ, 
что, очевидно, вызвано увеличением энергии металл-кислородных взаимодействий 
в структуре этих оксидов при частичном замещении катионов �a2+ катионами 
других металлов. 

Как видно из рис. 3, кобальтиты �a2,8�0,2��4O9+δ являются полупроводника-
ми p-типа, характер проводимости которых в интервале температур 800–1000 К 
изменяется к металлическому (рис. 3, а), что обусловлено выделением слабосвя-
занного кислорода из объема образцов в окружающую среду. Величина EA оксида 
�a3��4O9+δ составила 0,065 эВ, а для твердых растворов �a2,8�0,2��4O9+δ не-
сколько возрастала по сравнению с незамещенной фазой и изменялась в пределах 
0,073–0,105 эВ (см. таблицу), что близко к результатам работ [2, 4], согласно 
которым для твердых растворов (�a,S�)3��4O9+δ и �a2,7Bi0,3��4O9+δ энергия ак-
тивации электропроводности составляет 0,07 эВ [2] и 0,086 эВ [4] соответственно. 

Термо-ЭДС исследованных кобальтитов возрастала при увеличении темпе-
ратуры (рис. 3, б) и для твердых растворов �a2,8�0,2��4O9+δ была выше, чем 
для кобальтита кальция �a3��4O9+δ, что хорошо согласуется с акцепторным 
характером замещения двухзарядных катионов кальция трехзарядными катионами 
висмута и РЗЭ.

(м К )
2

Рис. 3. Температурные зависимости электропроводности (а), термо-ЭДС (б) 
и фактора мощности (в) керамики состава �a3��4O9+δ (1), �a2,8�0,2��4O9+δ  (2), 

�a2,8�0,2��4O9+δ (3), �a2,8�0,2��4O9+δ (4), �a2,8�0,2��4O9+δ (5)

а б в

Т, К Т, К Т, К
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Значения фактора мощности оксидной керамики увеличивались с ростом 
температуры и для твердых растворов �a2,8�0,2��4O9+δ при T > 700 К были 
в два раза выше, чем для незамещенной фазы �a3��4O9+δ (рис. 3, в), что обу-
словлено главным образом высокими значениями их термо-ЭДС; наибольшие 
значения P демонстрировали твердые растворы �a2,8�0,2��4O9+δ (� = S�, Bi): 
около 0,24 мВт/(м · К2) при T = 1100 К.

Теплопроводность кобальтита кальция �a3��4O9+δ в исследованном интер-
вале температур составляла 0,80–0,85 Вт/(м · К) и в целом практически не 
изменялась при увеличении температуры; величина λ керамики �a2,8Yb0,2��4O9+δ 
варьировалась в пределах 0,70–0,77 Вт/(м · К), увеличиваясь с ростом T (рис. 4). 
Электронная составляющая теплопроводности исследованной керамики была не-
велика (λэл/λ ≈ 0,01–0,02) и линейно возрастала при увеличении температуры. 

Как следует из результатов эксперимента, решеточная составляющая тепло-
проводности для керамики на основе слоистого кобальтита кальция является 
преобладающей (λреш/λ ≈ 0,98–0,99) и заметно (на 8–14 %) уменьшается при 
гетеровалентном замещении катионов �a2+ катионами Yb3+ (см. рис. 4).

Показатель термоэлектрической добротности фаз �a3��4O9+δ и �a2,8�0,2��4O9+δ 
увеличивался с ростом T и для твердого раствора был на 15–80 % выше, чем для 
незамещенной фазы, что объясняется более высокими значениями его термо-ЭДС 
и более низкой, чем у кобальтита кальция, теплопроводностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цитратным методом синтезированы твердые растворы �a2,8�0,2��4O9+δ 
(М = S�, Y, P�, Yb, Bi), определены параметры их кристаллической структуры, 
исследованы тепловое расширение, тепло- и электропроводность и термо-ЭДС. 
Установлено, что полученные сложные оксиды имеют структуру несоразмерного 
кобальтита кальция �a3��4O9+δ и являются полупроводниками p-типа, термо-
ЭДС и фактор мощности которых возрастают при увеличении температуры и для 

Рис. 4. Температурные зависимости общей теплопроводности (1, 5), решеточного (2, 6)
и электронного (3, 7) вкладов в нее, а также показателя термоэлектрической

добротности (4, 8) керамики состава �a3��4O9+δ (1–4) и �a2,8�0,2��4O9+δ (5–8) 

Т, К Т, К Т, К
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твердых растворов �a2,8�0,2��4O9+δ выше, чем для базовой фазы �a3��4O9+δ, 
причем фактор мощности максимален для оксидов �a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, 
Bi) и составляет ≈ 0,24 мВт/(м · К2) при 1100 К, что вдвое выше, чем для не-
замещенного кобальтита кальция �a3��4O9+δ (0,11 мВт/(м · К2) при 1100 К). 
Определены решеточный и электронный вклады в теплопроводность керамики 
и показано, что частичное гетеровалентное замещение кальция иттербием при-
водит к снижению теплопроводности на 8–14 % за счет увеличения рассеяния 
фононов. Найдено, что показатель термоэлектрической добротности твердого 
раствора �a2,8�0,2��4O9+δ в исследованном интервале температур на 15–80 % 
выше, чем для незамещенного кобальтита кальция �a3��4O9+δ.

Авторы благодарят Л. Е. Евсееву (ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Бела-
руси) за измерение теплопроводности керамики. Работа выполнена в рамках 
ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы и технологии, нано-
материалы и нанотехнологии в современной технике», подпрограммы «Кристал-
лические и молекулярные структуры» (задание 1.02).
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Цитратным методом синтезированы керамические образцы твердых растворов 
�a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, Y, P�, Yb, Bi), изучены их кристаллическая структура, ми-
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кроструктура, тепловое расширение, тепло- и электропроводность и термо-ЭДС (S). 
Определены электронный и решеточный вклады в теплопроводность образцов, рас-
считаны значения их фактора мощности (P) и показателя термоэлектрической доброт-
ности (ZT). Полученные оксиды имеют структуру несоразмерного кобальтита кальция 
�a3��4O9+δ и являются полупроводниками p-типа, значения S и P которых возрастают 
при увеличении температуры, причем фактор мощности максимален для твердых раство-
ров �a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, Bi) : P ≈ 0,24 мВт · м–1 · К–2 при 1100 К. 

Библиогр. 11 назв., ил. 4, табл. 1.

Klyndyuk A. I., Matsukevich I. V. Synthesis, structure and properties of the layered 
Ca2,8M0,2Co4O9+δ (M = Sr, Y, Pr, Yb, Bi) thermoelectrics // Svi�id�v ��adi�gs. Iss. 8. 
�i�sk, 2012, P. 44.

���amic sampl�s �f �a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, Y, P�, Yb, Bi) s�lid s�luti��s had b��� 
p��pa��d usi�g cit�at� m�th�d. Th�i� c�ystal st�uctu��, mic��st�uctu��, th��mal �xpa�si��, 
th��mal a�d �l�ct�ical c��ductivity a�d th��m�-E�� (S) had b��� studi�d. Th� �l�ct���ic 
a�d lattic� pa�ts �f th� sampl�s th��mal c��ductivity had b��� d�t��mi��d a�d th� valu�s 
�f th�i� p�w�� fact�� (P) a�d figu��-�f-m��it (ZT) had b��� calculat�d. Th� �xid�s p��pa��d 
had a st�uctu�� �f misfit-lay���d �a3��4O9+δ c�baltat� a�d w��� p-typ� s�mic��duct��s, 
which S a�d P valu�s w��� g��wi�g at t�mp��atu�� i�c��as� a�d p�w�� fact�� was maximal 
f�� �a2,8�0,2��4O9+δ (М = S�, Bi) s�lid s�luti��s: P ≈ 0,24 mW · m–1 · K–2 at 1100 K. 
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Проблема регистрации низких концентраций угарного газа является весьма 
актуальной в быту и на производстве. В связи с высокой токсичностью этого 
газа необходим постоянный контроль его появления в помещениях, где суще-
ствуют условия неполного сгорания углеродсодержащих органических веществ. 
Важнейшей задачей при разработке сенсоров для обнаружения СО в воздушной 


