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В работе представлены результаты по синтезу 4 сложных оксидных 

соединений заданного химического состава, имеющих структуру перовскита: 

1) (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Nb,Al)O3, 

2) (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Nb,Ta,Mg)O3, 

3) (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr)O3, 

4) (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr,Hf)O3. 

Для синтеза использовали твердофазный метод. Спекание исходной шихты 

проводили при температуре 1350 °С. 

Изучение полученных поликристаллических образцов проводили при 

помощи рентгенофазового анализа, электронной микроскопии и элементного 

микроанализа. Применение элементного микроанализа, совмещенного с 

электронной микроскопией, позволило определить химический состав 

отдельных сформировавшихся микрокристаллов. Рентгенофазовый анализ 

позволил подтвердить наличие у микрокристаллов структуры перовскита. 

Проведенная экспериментальная работа позволила сделать выводы о 

возможности формирования объёмных монокристаллов, имеющих сложный 

химический состав и имеющих структуру перовскита. Полученная в работе 

информация необходима для дальнейших экспериментов по синтезу 

монофазных керамических образцов, а также для получения объёмных 

монокристаллов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В представленной работе экспериментально исследован вопрос 

возможности получения поликристаллических образцов многокомпонентных 

систем состава (Ba/Sr/Ca/Mg/Pb)(Fe/Mo/Sn/Si/Ti/Zr/Hf/Nb/Ta/Mg/Al)O(3±δ) , 

имеющих структуру перовскита. Такие системы имеют высокую энтропию 

смешения и в научной литературе получили название высокоэнтропийные. 

Вещества, имеющие структуру перовскита, хорошо зарекомендовали себя 

как материалы пригодные для использования в электронных устройствах. 

Изменение химического состава вещества приводит к изменению его 

свойств. Таким образом варьируя химический состав вещества, не меняя его 

структуры, мы можем подстраивать свойства конечного материала под 

нужды промышленности. Это является актуальной и перспективной задачей 

на сегодняшний день. 

В научной литературе описано множество способов синтеза сложных 

оксидных систем; золь-гель метод, метод соосаждения, твердофазная 

реакция. Наиболее простым, удобным и выгодным с точки зрения 

количественного выхода готового продукта является твердофазный синтез. 

Задача данной работы методом твердофазного синтеза получить 

поликристаллические образцы высокоэнтропийной керамики. Подтвердить 

возможность формирования монокристаллов заданного химического состава. 

Определить физико-химические параметры, необходимые для успешного 

синтеза. 

В качестве основных методов изучения в работе использовали 

порошковый рентгенофазовый анализ, электронная микроскопия, 

элементный микроанализ. Электронная микроскопия (в совокупности с 

элементным микроанализом) представляют уникальную возможность 

визуально выявлять в поликристаллическом образце микрокристаллиты и 

изучать его химический состав. 

Очевидным является тот факт, что при проведении твердофазной реакции 

невозможно произвести абсолютную гомогенизацию исходных веществ. 

Следствием этого является причиной непостоянство химического состава по 

объёму поликристаллического образца. Формирующиеся микрокристаллы 

будут отличаться по элементному составу друг от друга. Изучение 

элементного состава каждого кристаллита дает нам возможность понять, 

какие монокристаллы, какого химического состава могут образоваться при 

одинаковых условиях. 

Полученные в работе данные являются важными с точки зрения 

понимания формирования монокристаллов высокоэнтропийных систем и 

могут быть использованы в будущем для управляемого синтеза вещества с 

строго заданным сочетанием элементов. 
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I ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Природные перовскиты 

Структурный тип перовскита назван по минералу перовскита СаTiO3, 

который был найден на Урале и впервые описан в 1839 немецким геологом 

Густавом Розе. Минерал был назван в честь судьи императорского суда и 

коллекционера минералов Л.А. Перовского. Перовскит имеет малую весовую 

долю примесей, но содержит большое количество различных элементов. В 

природе встречается редко. Расшифровка структуры минерала была 

затруднена присутствием двойникования исследуемых образцов. 

Первоначально перовскит описывали как ромбический или как кубический. 

Более исследованной структура стала в 1957 с расшифровкой синтетического 

СаTiO3 и обнаружили его принадлежность к ромбической сингонии. По 

аналогии и природный минерал стали относить к такой же симметрии. 

Теория подтвердилась, когда были найдены природные кристаллы 

перовскита с меньшей долей двойниковости. 

В природных перовскитах нередко Са и Ti заменяются на другие 

элементы, например, на Ce, Nb, и другие элементы что приводит к 

образованию иных кристаллических структур перовскита.  В 

кристаллической решетке минерала присутствуют различные примеси, что 

позволяет предположить увеличение как процентного содержания примесей, 

так и общего их содержания в структуре. 

 
 

1.2 Исследования перовскитов 

Оксиды со структурой перовскита обладают большим спектром 

уникальных физических и химических свойств, что подвергает их 

разнообразным опытам и теоретическим исследованиям. Кроме того, они 

являются одними из наиболее активных и термостабильных каталитических 

систем в процессах газоочистки. 

Проводятся работы по исследованию тепловых и диэлектрических 

свойств на основе структуры перовскита [1], магнитных и электрических [2]. 

Создают катализаторы, основанные на перовските для конверсии метана в 

этилен [3]. 

Оргоминеральные перовскиты показали себя как перспективные 

материалы в солнечных элементах, что обусловлено следующими 

характеристиками: высокий элемент поглощения, длительное время жизни 

носителя заряда и оптимальное значение ширины запрещенной зоны[4]. 

Поэтому проводится много теоретических исследований в области 

моделирования перовскитных солнечных элементов, которые направлены на 

поиск основ описания фотоэлектрических характеристик [5]. 

     

ЮУрГУ - 22.03.01.2020.022.ПЗ ВКР 
Лист 

     

7 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
1.3 Способы получения перовскитов 

Изучаются так же различные способы получения перовскитов. 

Традиционный керамический способ получения состоит в том, что исходную 

смесь подвергают спеканию в печи при высоких температурах на 

протяжении 5–10 часов, в некоторых случаях процесс может затянуться до 

десятков часов. Недостаток метода в длительности проведения синтеза, 

больших энергозатратах, а также в низких значениях удельных поверхностей 

полученных перовскитов 

Известен способ получения перовскитов методом соосаждения. 

Сначала приготавливают раствор катионов редкоземельных и переходных 

элементов в кислотах. После соосаждают гидроксиды щелочами, промывка 

осадка водой, разложение осадка нагревом и спекание при 800–900С. Этот 

метод снижает температуру спекания и позволяет получить гомогенные 

исходные смеси, что позволяет увеличить значение удельных поверхностей 

продуктов синтеза. К недостаткам метода относят трудоемкость, наличие 

большого количества воды и недостаточная термостабильность продуктов, 

загрязнение продуктов синтеза щелочными катионами [6]. 

Изучен золь–метод синтеза перовскитов, применяемый для получения 

однокомпонентных и многокомпонентных оксидов. Метод состоит из пяти 

ступеней: гидролиза растворов исходных веществ, поликонденсации 

продуктов гидролиза и формированием химического состава продуктов и 

образование первичных частиц золя, увеличение концентрации 

дисперсионный фазы и началу гелеобразования, удаление дисперсионной 

фазы. При высушивании продукт превращается в ксерогель. К недостаткам 

метода относят сложность методики, трудоемкость, а также наличие 

загрязнённых вод после синтеза [7]. 

Перовскиты можно получать методом сложноэфирных полимерных 

предшественников [8]. Таким способом возможно получить равномерное 

смешение на молекулярном уровне, что дает заданную стехиометрию для 

продукта. Метод позволяет контролировать размер и морфологию 

получаемых частиц, а также толщину пленки. Недостатком является большие 

весовые потери и образование крупных агломератов в процессе 

прокаливания. 

 
 

1.4 Методы анализа 

Анализ методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии. 

Исследуемое вещество облучается потоком падающих фотонов. Выделяют 

два случая: фотоионизация атома происходит, когда энергия фотона 

превышает энергию связи атомов и выбивает атом из материала, который 

переходит в состояние непрерывного спектра. Фотовозбуждение электрона 

случается при большей энергии связи сравнительно с энергией фотона, 
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происходит возбуждение атома, при котором электрон на внутренней 

оболочке может совершить переход на одну из соседних оболочек атома. 

Фотоэлектрон в таком состоянии обладает достаточной энергией, чтобы 

перейти в одно из состояний дисперсного спектра, но не может покинуть 

атом. При переходе от свободного атома к атому, входящему в состав 

многоатомной системы, к основным деталям спектра поглощения свободного 

атома добавляются детали, отображающие наличие ближайшего окружения и 

химического связывания атома в системе. Эта дополнительная структура 

получила название тонкой структуры (ТС) рентгеновского спектра 

поглощения (РСП). 

Структура поглощения рентгеновских спектров состоит из двух областей. 

1) низкоэнергетическая область; в этой области спектра фотоэлектрон 
обладает низкой волновой энергией; 

2) высокоэнергетическая область; формируется в результате 
интерференции первичной фотоэлектронной волны и вторичных волн. 

Таким образом, анализ структуры дает информацию о сорте и 

химическом состоянии поглощающего атома и его локальной геометрии в 

окружении других атомов. Так же метод позволяет определить степень 

окисления поглощающего атома [9]. 

 
 

1.5 Структура перовскита 
 

Перовскиты являются сложными оксидами с общей формулой АВО3 в 

идеальной структуре перовскита А–катионы больше по размерам чем В – 

катионы и близки размером с О. На рисунках 1.1 и 1.2 показано 

расположение частиц в перовскитной неискаженной структуре. А–катионы 

находятся в окружении 12 анионов кубооктаэдрической координации, 

катионы В окружены 6 анионами в октоэдрической координации. Вокруг О 

расположены 2 катиона В и 4 катиона А. Наиболее близкой к такой структуре 

является модель кубического перовскита SrTiO3 [10]. 
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В структурном типе перовскита могут кристаллизоваться большое 

количество химических соединений. В целом валентность аниона определяет 

какие катионы могут располагаться в структуре. В качестве А и B катионов 

могут выступать ионы металлов, которые удовлетворяют условию 

электронейтральности и определенным стерическим соотношениям. Если 

анионы одновалентные, то и катионы должны быть одновалентными. В 

случае двухвалентного кислородного аниона уже возможно много 

комбинаций катионов, он уже их суммарная валентность должна равняться 6. 

Например (V
0
+Re

+6
), (K

+
+Nb

+4
), (Sr

–2
+Ti

+4
) и (La

+3
+Fe

+3
). При оценке 

устойчивости структуры используют фактор толерантности [11]. Если фактор 

толерантности выходит за эти пределы, то структура, как правило, не 

образуется. 

Структура АВО3 может быть модифицирована без нарушения кубической 

фазы если основные и замешенные катионы имеют одинаковую степень 

окисления, такое замещение называется гомовалентным. Если же замещение 

происходит катиона катионом с иной валентностью, то такое замещение 

называется гетеровалентным. 

При наиболее простой форме замещения катионов в позициях В, когда 

гомовалентые атомы в состояниях B и B′ присутствуют в одинаковом 

количестве, общая формула нового соединения может быть записана в виде 

AB0.5B′0.5O3. Кристаллическая структура AB0.5B′0.5O3 может быть описана 

путем чередующегося повторения элементарных ячеек ABO3 и AB′O3 вдоль 

трех пространственных осей. 

Если замещение гетеровалетное, то в упорядоченной структуре атомы 

кислорода сдвигаются в сторону более заряженного катиона. Таким образом 

происходит искажение октаэдрического каркаса, но не его разрушение. 

Замещения могут спровоцировать изменение симметрии элементарной 

ячейки перовскита. При средних и комнатных температурах замещение B 

катионов может привести к формированию структуры с ромбической, 

     

ЮУрГУ - 22.03.01.2020.022.ПЗ ВКР 
Лист 

     

10 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
тетрагональной, триклинной и моноклинной типами симметрии. Однако при 

высоких температурах нарушенная кубическая структура вновь 

восстанавливается [12]. 

К структурному типу перовскита так же относят искаженные соединения. 

Искажения могут быть кубических, тетрагональных, ромбических, 

гексагональных, моноклинных фаз оксидов. Для того, чтобы считаться 

соединениями со структурой перовскита, они должны сохранять основные 

признаки. В первую очередь к таким признакам относится наличие 

трехмерного каркаса октаэдра, связанного вершинами [13]. Искажения 

октаэдра должны быть невелики. Большую группу с такой структурой 

представляют сегнетоэлектрики и сегнетоэластики. Искажения структуры в 

таких соединениях обусловлены тем, что высокозарядные катионы, 

расположенные в кислородном окружении с высокой поляризуемостью, 

смещаются из центра октаэдров в одном из главных направлений [001], [110], 

[111]. Если такие искажения параллельны, то структура получает 

ромбическую, тетрагональную и ромбоэдрическую симметрию. Смещенные 

из идеальных фаз катионы у ферритов приводит к появлению свойств 

структур перовскита. Наблюдают еще один тип искажений в структурах 

перовскитов связанный с взаимными разворотами октаэдров – ротационный. 

Описанные искажения объясняются нестабильностью кубической решетки к 

определенным тенденциям колебаний. Искажения октаэдров могут быть 

связаны с нахождением в структуре перовскита Ян–Теллеровских ионов  

Cu
2+

, Cr
3+

, Mn
3+

 и др. Нахождение таких электронов приводит к понижению 

симметрии в правильном октаэрическом строении каркаса. Важно отметить, 

что при вращении октаэдров происходит удлинение трансляционных 

векторов элементарной ячейки и, следовательно, ее увеличение. В результате 

возможно понижение симметрии до тетрагональной или ромбической типов 

симметрии (рисунок 1.3) [14]. 
 

 
 

Рисунок 1.3 – Элементарная ячейка кубического перовскита и ее 

деформации при переходе в (1) тетрагональную и (2) ромбическую фазу. 
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Так как в качестве катионов В типа могут присутствовать переходные 

металлы, меняющие свою степень окисления, то для таких 

перовскитоподобных оксидов характерно существенное отклонение от 

кислородной стехиометрии АВО3–. Их систематизация представлена в 

обзоре [15] и основана на подходе к структуре перовскита, как кубической 

упаковке плоских слоев АО3, в которой одиночные кислородные вакансии 

могут быть как статистически распределены, так и упорядочены с 

образованием сверхструктур. Различные комбинации взаимного 

расположения BO6 октаэдров, BO5 пентаэдров, BO4 плоских квадратов и 

тетраэдров, образующихся в результате упорядочения кислородных 

вакансий, обеспечивают большое многообразие кислород–дефицитных 

перовскитоподобных структур. Известно, что в перовскитах с дефицитом 

кислорода, возможно явление упорядочения кислородных вакансий [15]. При 

малых значениях параметра δ кислородные вакансии должны располагаться в 

19 кристаллической решетке в случайных позициях. Однако по мере роста δ 

возникает взаимодействие между вакансиями, и энергетически выгодным 

становится упорядочение этих дефектов в решетке, что приводит к 

изменению симметрии кристалла [16]. Так, например, соединения LaNiO2.5, 

CaMnO2.5, Ca(Fe,Al)O2.5 с одинаковой кислородной стехиометрией имеют 

различные структуры: структура типа CaMnO2.5 состоит из связанных в 

каркас пирамид, а в структуре La2Ni2O5 плоскости из октаэдров чередуются с 

плоскостями рядов NiO4(Рисунок 1.4). 
 

 

Рисунок 1.4 – Анион–дефицитные структуры с различным 
упорядочением кислородных вакансий. 
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Перовскитоподобные кислород–дефицитные соединения описывают 

общей формулой AnBnO3n–1. Перовскит и браунмиллерит представляют 

собой два крайних случая перовскитоподобных оксидов с общей формулой 

AnBnO3n–1 (n=∞ и n=2), в которых кислородная стехиометрия определяется 

соотношением окта– и тетраэдрических слоев. Структурный тип 

браунмиллерита АВО2.5, при котором достигается максимальное отклонение 

от стехиометрии, можно описать с помощью кубической перовскитной 

решётки АВО3, в которой 1/6 кислородных атомов отсутствует. При 

рассмотрении структуры перовскита с точки зрения плотнейших упаковок 

такое упорядочение вакансий приводит к формированию вакансионных 

каналов (рисунок 1.5). В виде полиэдров структуру браунмиллерита можно 

представить как последовательность чередующихся BO6 октаэдров и BO4 

тетраэдров вдоль направления [010]p (Рисунок 1.6) [14]. 

Варьирование в достаточном процентном количестве замещающих 

катионов, а также  разнообразие  валентности  замещающих катионов 

позволяет создавать огромное количество моделей  функциональных 

свойств перовскитных оксидных систем. 

Для получения максимальных проводящих свойств структуры 

используют двойное замещение, когда в структуру внедряют сразу два 

катиона в позицию AиB. Например, сложный оксидBSCFпоявился как 

результат гомогенных и гетерогенных замещений в составе LaCoO3. В работе 

[17] изучены перовскиты модели LaGO3 (G= Cr, Mn, Fe, Co, Ni), которые 

содержат переходные металлы, являются на данный момент наиболее 

устойчивыми в окислительной атмосфере катодных газов в различных 

температурах. 
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Рисунок 1.5 – Изображение структуры перовскита (слева) и 

браунмиллерита (справа) в виде полиэдров и плотнейшей упаковки слоев 

АО3. 
 

 

В идеальном кубическом перовските в решетке октаэдра ВО6, каждый 

ион кислорода находится рядом с двумя ионами В, образуя угол B–O–B в 

180˚. Такая геометрическая конструкция положительна для обменного 

взаимодействия электронами между двумя катионами типа В. Электрическая 

проводимость осуществляется вдоль каналов В–О–В за счет электронного 

переноса заряда между двумя 3d орбиталями переходного металла и О2p 

орбиталями кислорода. Условия для такой проводимости создаются, когда 

перекрывание между B–3d и O2p орбиталями максимально (Рисунок 1.7) 

[12]. 
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Многие перовскитные оксиды обладают нужными для переноса ионов 

кислорода свойствами. Для этого нужна кислородная нестихометрия в 

структуре, а она получается, когда катион В имеет более одной устойчивой 

степени окисления. Примерами таких соединений являются перовскиты 

SrCoO3-δ, LaCoO3–δ, и SrFeO3–δ. На их основе создаются кислород– 

проводящие мембраны, датчики кислорода, в основе работы которых лежит 

ионный кислородный транспорт. Миграция ионов кислорода зависит от 

концентрации кислородных вакансий и их коэффициента диффузии. 

Коэффициент диффузии определяется кристаллической структурой (фазой) 

перовскита, средней энергией связи между катионами металла и анионами 

кислорода, а также характером пространственных пустот в структуре [18]. 

Диффузия ионов кислорода в перовскитах осуществляется из занятой 

позиции в вакантную вдоль ребра октаэдра. Согласно теоретическим 

расчетам, ионы 28 кислорода проходят один из углов треугольника, 

образованного одним B катионом (B *) и двумя А–катионами (A* и А'*), как 

показано на рисунке 1.8. 
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Так же особенности строения перовскита позволяют ему осуществлять 

одновременно электронную и ионную проводимости, что делает его 

возможное использование для разработки катодных твердотельных оксидных 

элементов. Наиболее эффективными для этих целей подходят перовскиты, 

содержащие 3d катионы переходных металлов, например, такие как LaCoO3-δ, 

SrCoO3-δ, и SrFeO3-δ, а также их производные. 

 

1.6 Свойства и методы получения ВЭС 

Высокоэнтропийные составы представляют собой сплав, содержащий 

больше пяти основных элементов с примерно одинаковым эквимолярным 

содержанием [19]. Обычно структуры высокоэнтройных составов составляют 

ОЦК, ГЦК или ГП фазы, представляющие собой многокомпонентные 

твердые растворы. В этих сплавах в узлах решетки происходит замена атомов 

элементов, как и в традиционных сплавах, но в ВЭС в разных узлах 

происходит замена разными элементами, что искажают кристаллическую 

решетку, но не разрушает ее. ВЭС обладают основными 4 эффектами: 

высокая конфигурационная энтропия, замедленная диффузия, сильное 

искажение решетки эффект коктейля. Предполагают, что такие сплавы 

обладают уникальными, зачастую лучшими свойствами, чем сплавы на 

основе одного элемента [20]. Например, производится разработка на основе 

тугоплавких металлов для получения сплава с высоким пределом текучести 

[21]. Авторы работы [22] сообщают о возможности создание ВЭС покрытий 

     

ЮУрГУ - 22.03.01.2020.022.ПЗ ВКР 
Лист 

     

16 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
методом одновременного катодного осаждения, что позволит получать 

покрытия с меньшим коэффициентом трения. 

Недавно среди ВЭС стали различать высокоэнтропийные керамики 

(ВЭК), обладающие хорошей комбинацией механических свойств, таких как 

высокая прочность, твердость, износостойкость, а также особыми 

физическими характеристиками (магнитные, оптические и электрические), 

что дает возможность применять их во многих промышленных сферах [23]. 

Изучаются различные способы получения однофазных керамик, такие как 

метод механического синтеза и самораспостраняющегося 

высокотемпературного синтеза, и различными методами спекания – искровое 

плазменное спекание и горячее прессование [24]. 

ВЭС возможно получать и традиционным методом литья, но стоит 

заметить, что такой метод не гарантирует равномерного распределения 

элементов по всей площади продукта, а также возможны внутренние 

напряжения в слитке. При этом методе необходимо проводить несколько 

плавок и учитывать температуры для нужной кристаллизации сплава. 

Возможны получения нежелательных структур в теле слитка. 

Наиболее распространённым является метод вакуумно–дугового 

плавления. Процесс имеет следующий алгоритм: смесь высокочистых 

металлов сплавляется, а затем переплавляется еще несколько раз, для 

получения большей химической однородности сплава. Основными 

факторами является необходимость повторения переплавок, способ 

охлаждения, скорость охлаждения, контроль времени для кристаллизации. 

Под механическим сплавлением понимается метод механической 

обработки порошковой смеси в высокоэнергетической шаровой мельнице. На 

гомогенность смеси влияют повторяющиеся разрушения частиц порошка и 

холодной сварки [25]. Метод позволяет получать гомогенный сплавы с 

некоторыми особенностями структуры. 

Смеси порошков могут подвергнуть механическому сплавлению в 

высокоэнергетической мельнице в течение 10–20 часов. В работе [26] авторы 

получали эквимолярные и неэквимолярные структуры сплавов. 

В некоторых работах [27] использовали метод лазерного плакирования. 

Метод заключается в том, что подготавливают смесь порошков и 

обрабатывают его в механической мельнице на протяжении длительного 

времени и наносят слоем на подложку и собственно используют лазерное 

плакирование. Возможно изменение мощности лазерного пучка, диаметр 

лазерного пятна, а также скорость сканирования. Для избегания попадания 

инородных примесей во время лазерного плакирования используют газовую 

атмосферу аргона. Метод имеет ряд преимуществ: 

 высокая плотность энергии, большая скорость нагревания, и слабое 

влияние термических эффектов на подложку; 
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 низкая растворимость ограничена контролем приложенной лазерной 

энергии, для достижения отличных свойств исходного материала 

плакирования; 

 метод позволяет получать шар, не содержащий пор, между покрытием и 

подложкой; 

 из–за быстропроходящих процессов нагревания и охлаждения, 

покрытия, полученные методом лазерного плакирования, имеют однородную 

структуру без большого количества дефектов. 

Развитие метода реактивного напыления позволяют осаждать покрытия 

нитринов переходных металлов или оксидные пленки высокого качества при 

помощи реактивного магнетронного напыления. 

Эти методы исследования и особенности ВЭС позволяют предположить 
создание и изучение ВЭС со структурой перовскита различными методами. 
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II ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1. Рентгеновский дифрактометр 

Рентгенофазовый анализ проводили при помощи рентгеновского 

дифрактометра фирмы Rigaku модель UltimaIV. На рисунке 3.1 представлен 

общий вид прибора. 

Основные технические характеристики: 

 материал анода: стандартная отпаянная рентгеновская трубка: CuKα; 

 размер фокуса – 0.4 x 12 мм; 

 номинальный режим работы источника рентгеновского излучения: 40 кВ 

/30 мА; 

 вертикальный Theta / Theta гониометр, радиус 285 мм; 

 метод сканирования θs/θd связанные или θs, θd независимые 
 диапазон углов сканирования 2θ: от –3 до 162°; 

 минимальный шаг сканирования 0.0001°; 
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 детектор отраженных рентгеновских лучей: высокоскоростной 

энергодисперсионный детектор DTEX/ULTRA: 
o количество каналов регистрации 512; 

5 

o динамический диапазон не менее 10 имп/с на один канал; 
 оптическая система: 

o СВО оптика; 
o щели на выходном пучке автоматически варьируемые; 

o щели на дифрагированном пучке автоматически варьируемые; 

o приемные щели автоматически варьируемые 
o автоматическая юстировка трубки по высоте, гониометра, оптики и 

детектора. 

 

 
2.2. Электронный микроскоп 

Исследование химического состава и морфологии поверхности 

поликристаллов проводили при помощи сканирующего электронного 

микроскопа фирмы JEOL модель JSM7001F (Рисунок 3.2), оснащенного 

энегродисперсионным анализатором INCAX–max 80 (OxfordInstruments). На 

рисунке 3.2 представлен общий вид электронного микроскопа. 

 

Первая партия смесей была синтезирована при 1250 °С и исследована на 

структуру, морфологию химического состава и химический состав. 
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III ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Методика приготовления образцов 

В работе реализован твердофазный метод синтеза. Исходными 

компонентами для синтеза высокоэнтропийной керамики были выбраны 

оксиды Ta2O5, MgO, PbO, Nb2O5, TiO2, Al2O3, Nb2O5, и карбонаты CaCO3, 

BaCO3, SrCO3. Все исходные компоненты имели квалификацию не ниже, чем 

ЧДА. Расчет навески шихты осуществляли в стехиометрических отношениях 

согласно химическим формулам: 

1) (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Nb,Al)O3, 

2) (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Nb,Ta,Mg)O3, 

3) (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr)O3, 

4) (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr,Hf)O3. 

Приготовление образцов производили по следующему алгоритму: 

предварительно прокаленные порошки исходных оксидов и карбонатов 

отмеряли в стехиометрических отношениях (таблицы 1 - 4). Отмеренные 

порошки смешивали и помещали в барабан шаровой мельницы. 

Перемешивание с одновременным перетиранием производили непрерывно в 

течении 2 часов. Качество перемешивания контролировали визуально. После 

перетирания цвет смеси становился однородным по всему объёму. 

Перетертый порошок  прессовался в таблетки при помощи 

гидравлического пресса  в стальной пресс-форме. Усилие прессование 

составляло около 9 T/cm
2
. Спекание образцов производилось в трубчатой 

электропечи на листе из платины. Температура спекания составляла 1250 °С 

и 1350 °С. Платиновая подложка необходима для того, чтобы исключить 

попадание инородных элементов из футеровки. Температуру спекания и 

продолжительность изотермической выдержки подбирали экспериментально. 

Таким образом было приготовлено 4 образца, отличающиеся химическим 

составом. При этом, если представить общую формулу перовскита как ABO3, 

то компонента  A в  формуле  всегда  оставалось   неизменной 

A=(Ca,Ba,Sr,Pb,Mg), а компонента B варьировалась от образца к образцу. 

 

Таблица 1 – Исходный состав смеси состава (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Nb,Al)O3. 

Компонент Массовая доля, % 

BaCO3 17,873 

MgO 3,65 

PbO 20,215 

SrCO3 13,371 

Al2O3 7,695 

TiO2 12,056 

CaCO3 5,079 

Nb2O5 20,062 
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Таблица 2 – Исходный состав смеси состава (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Nb,Ta)O3. 

Компонент Массовая доля, % 

BaCO3  15,698 

MgO 7,214 

PbO 17,756 

SrCO3 11,744 

Ta2O5 21,97 

TiO2 7,942 

CaCO3 7,962 

Nb2O5 9,714 

 

 
Таблица 3 – Исходный состав смеси состава(Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr)O3. 

Компонент Массовая доля, % 

BaCO3  16,834 

MgO 3,438 

PbO 19,04 

SrCO3 12,594 

ZrO2 24,741 

TiO2 17,032 

Ca(OH)2 6,321 

 

 

Таблица 4 – Исходный состав смеси состава(Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr,Hf)O3. 

Компонент Массовая доля, % 

BaCO3  14,576 

MgO 2,977 

PbO 16,486 

SrCO3 10,505 

ZrO2 15,169 

TiO2 14,375 

HfO2 25,912 

 
3.2. Результаты и их обсуждение 

На рисунках 4,1; 4,3; 4,5; 4.7 представлены электронные изображения 

образцов полученных при температуре 1250 °С. Из рисунков видно, что при 

температуре 1250 °С во всех образцах происходит формирование 

микрокристаллов. В образце № 3 (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr)O3 и № 4 
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(Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr,Hf)O3 кристаллы не имеют характерной огранки. Ниже 

в таблицах 5 – 8, приведен элементный состав отдельных микрокристаллов и 

расчет коэффициентов суммы катионов A и B (структура ABO3). 

Микрообласть с которой был зарегистрирован спектр, обозначена на 

электронном изображении и пронумерована. 

На рисунках 4,2; 4,4; 4,6; 4,8 представлены спектры рентгеновской 

дифракции образцов № 1, 2, 3, 4, полученных при температуре 1250 °С. 
 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Электронное изображение поверхности образца № 1 

(Ca, Ba, Sr, Pb, Mg)(Ti, Nb, Al) O3. Изображения получены при увеличении 

x5000. 

Таблица 5 – Элементный состав микрокристаллов образца № 1 

  
Название спектра 

Атомный % 
Катионы, 

ABO3 
 

O Mg Al Ca Ti Sr Nb Ba Pb А В 

Спектр 59 63,26 2,45 5,43 2,59 4,69 2,14 12,14 6,64 0,66 0.79 1.21 

Спектр 60 66,49 0,82 4,41 2,35 4,21 1,52 13,44 5,99 0,77 0.68 1.32 

Спектр 61 64,29 0,76 2,28 2,84 4,83 1,59 15,59 6,75 1,08 0.73 1.27 

Спектр 62 71,50 1,21 5,54 1,80 2,68 1,54 10,72 4,64 0,38 0.67 1.33 

Спектр 63 72,00 2,17 4,27 1,59 2,98 1,65 10,75 4,25 0,34 0.71 1.29 

Спектр 64 74,34 1,12 4,08 1,80 2,09 1,04 10,61 4,40 0,52 0.69 1.31 

Спектр 65 65,84 1,37 3,59 2,85 3,89 1,46 12,62 7,76 0,61 0.82 1.18 

Спектр 66 73,23 1,32 3,20 1,71 2,36 1,31 11,67 4,82 0,38 0.71 1.29 

Спектр 67 69,59 2,24 13,11 2,37 4,90 3,02 1,89 2,55 0,34 0.69 1.31 
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На рисунке 4.2. представлена рентгенограмма образца № 1 

(Ca, Ba, Sr, Pb, Mg)(Ti, Nb, Al) O3 синтезированного при температуре 1250 

°С. По данным рентгенофазового анализа после спекания в образце 

образуется 4 кристаллические фазы: 

1) Ba0.6Sr0.4TiO3 

2) CaTiO3 

3) Sr0.5Ba0.5Nb2O6 

4) MgAl2O4. 

При этом две фазы Ba0.6Sr0.4TiO3 и CaTiO3 имеют структуру перовскита. 

На рисунке 4.1. представлены электронные изображения поверхности 

полученного образца. На поверхности имеются сформированные имеющие 

естественную огранку кристаллиты. Размер кристаллитов варьируется от 0,5 

– 5 мкм. 
В таблице 5 приведен элементный состав кристаллитов. На рисунке 4.1 

отмечены области с которых был зарегистрирован спектр. Так же в таблице 5 

приведен расчет суммы катионов A и B в пересчете на структуру ABO3. 

Видно, что отношение стехиометрических коэффициентов для катионов A и 

B неравное. Кроме того, дополнительной ошибкой данной количественной 

ошибки является то, что некоторые катионы могут занимать обе позиции в 

     

ЮУрГУ - 22.03.01.2020.022.ПЗ ВКР 
Лист 

     

24 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
структуре. Следовательно, можно сделать вывод о том, что визуально 

видимые кристаллиты не относятся к фазе перовскита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.3 – Электронное изображение поверхности образца № 2 

(Ca, Ba, Sr, Pb, Mg) (Ti, Nb, Ta) O3. Изображения получены при увеличении 

x5000. 

Таблица 6 – Элементный состав микрокристаллов образца № 2 
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Название 

спектра 

Атомный % 
Катионы, 

ABO3 

O Mg Ca Ti Sr Nb Ba Ta Pb А В 

Спектр 74 54,28 6,89 2,39 3,52 2,95 3,42 6,45 18,55 1,54 0.88 1.12 

Спектр 75 42,65 3,48 1,93 3,01 2,03 2,13 8,15 35,27 1,35 0.59 1.41 

Спектр 76 41,01 5,28 3,87 5,47 1,64 5,91 12,37 23,35 1,09 0.82 1.18 

Спектр 77 68,90 2,08 2,72 2,73 2,12 6,97 6,82 6,64 1,03 0.95 1.05 

Спектр 78 72,34 7,32 2,25 2,86 3,16 3,40 3,31 3,53 1,82 1.29 0.71 

Спектр 79 71,68 3,39 2,04 2,02 2,88 1,92 3,69 11,06 1,31 0.94 1.06 

Спектр 80 61,11 4,66 3,83 5,81 3,72 3,19 5,39 9,73 2,57 1.04 0.96 

Спектр 81 57,10 5,73 4,06 6,28 3,52 3,84 5,96 10,15 3,36 1.06 0.94 

Спектр 82 72,32 3,42 2,52 2,36 1,53 7,54 5,43 4,09 0,78 0.99 1.01 

Спектр 83 70,04 4,55 3,83 4,06 4,98 4,37 3,14 2,61 2,40 1.26 0.74 

 

   

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



(Ca, Ba, Sr, Pb, Mg) (Ti, Nb, Ta) O3, синтезированного при T=1250 °С. 

На рисунке 4.4 представлена рентгенограмма образца № 2, спеченного 

при 1250 °С. По данным рентгенофазового анализа после спекания в образце 

образуется 5 кристаллических фаз: 

1) Ba0.6Sr0.4TiO3 

2) Sr0.5Ba0.5Nb2O6 

3) Ca0.6Sr0.4NbO3 

4) BaTiO3 

5) Ba0.8Pb0.2TiO3 

При этом структуру перовскита имеют 4 фазы: Ba0.6Sr0.4TiO3; 
Ca0.6Sr0.4NbO3; BaTiO3 и Ba0.8Pb0.2TiO3. 

На рисунке 4.3 представлены электронные изображения поверхности 

полученного образца. На поверхности имеются сформированные 

кристаллиты. Размер кристаллитов варьируется от 0,5 – 5 мкм. 

В таблице 6 приведен элементный состав кристаллитов. На рисунке 4.3 

отмечены области, с которых был зарегистрирован спектр. Так же в таблице 

6 приведен расчет суммы катионов A и B в пересчете на структуру ABO3. 

Видно, что отношение стехиометрических коэффициентов для большинства 

катионов A и B неравное. Отношение сумм катионов A и B при расчете 

спектров, зарегистрированных с участков 77, 79, 80, 81, 82 (в таблице 6 
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отмечены серым цветом) близки единице что может свидетельствовать 

данные кристаллиты имеют структуру перовскита. Расчет брутто формулы 

для данных кристаллитов с которых были зарегистрированы эти спектры 

приведен в таблице 7. 

Таблица 7. Расчет брутто формул кристаллитов в образце № 2 

Спектр Брутто формула. 

Спектр 77 (Ca0.18 Ba0.46 Sr0.14 Pb0.07 Mg0.14) (Ti0.17 Nb0.42 Ta0.41) O3 

Спектр 79 (Ca0.15 Ba0.28 Sr0.22 Pb0.10 Mg0.25) (Ti0.13 Nb0.13 Ta0.74) O3 

Спектр 80 (Ca0.19 Ba0.27 Sr0.18 Pb0.13 Mg0.23) (Ti0.31 Nb0.17 Ta0.52) O3 

Спектр 81 (Ca0.18 Ba0.26 Sr0.16 Pb0.15 Mg0.25) (Ti0.31 Nb0.19 Ta0.50) O3 

Спектр 82 (Ca0.18 Ba0.40 Sr0.11 Pb0.06 Mg0.25) (Ti0.17 Nb0.54 Ta0.29)  O3 

Усреднённое значение      (Ca0.18 Ba0.33 Sr0.16 Pb0.10 Mg0.23) (Ti0.23 Nb0.3 Ta0.47) O3 

 

Стехиометрические коэффициенты, рассчитанные в таблице 7 имеют 

близкие значения. Анализируя таблицу 7 можно сделать вывод о том, что при 

температуре T=1250 °C образуются микрокристаллы со структурой 

перовскита, имеющие различный химический состав. Усредненный 

химический состав кристаллитов приведен в нижней строке таблицы 7. 
 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Электронное изображение поверхности образца № 3 

(Ba, Sr, Ca, Mg, Pb) (Ti,Zr) O3 

. Изображения получены при увеличении x5000. 
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Таблица 8 – Элементный состав микрокристаллов образца № 3 

(Ba0.14, Sr0.1, Ca0.9, Mg0.4, Pb0.13) (Ti0.33,Zr0.14) O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На рисунке 4.6 представлена рентгенограмма образца № 3, спеченного 

при 1250 °С. По данным рентгенофазового анализа после спекания в образце 

образуется 5 кристаллических фаз: 

1) SrZrO3; 

2) MgO; 

3) BaTiO3; 

4) Ca2Zr5Ti2O16; 
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Название спектра 
Атомный % 

Катионы, 
ABO3 

O Mg Ca Ti Sr Zr Ba Pb А В 

Спектр 1 70,91 0,53 2,14 13,10 1,61 1,00 1,68 9,03 1.03 0.97 

Спектр 2 56,13 0,15 5,40 20,31 3,47 1,60 5,12 7,83 1.00 1.00 

Спектр 3 68,85 0,20 3,54 14,14 2,21 0,93 2,67 7,48 1.03 0.97 

Спектр 4 65,61 5,18 3,54 10,25 3,96 5,20 3,98 2,28 1.10 0.90 

Спектр 5 65,75 0,45 1,44 4,98 3,98 12,41 8,82 2,17 0.98 1.02 

Спектр 6 67,48 0,40 1,18 4,61 3,50 12,17 8,45 2,23 0.97 1.03 

Спектр 7 64,16 3,16 5,71 14,14 5,94 2,20 3,48 1,21 1.09 0.91 

 

   

          

           

           

           

           

           

           

           

 



 
 

5) SrTiO3; 

При этом структуру перовскита имеют 3 фазы: SrZrO3; BaTiO3 и SrTiO3 

На рисунке 4.5 представлены электронные изображения поверхности 

полученной керамики. На поверхности имеются несформированные 

кристаллиты, имеющие округлую сложную форму. Размер кристаллитов 

варьируется от 0,5 – 5 мкм. 

В таблице 7 приведен элементный состав кристаллитов. На рисунке 4.5 

отмечены области с которых был зарегистрирован спектр. Так же в таблице 8 

приведен расчет суммы катионов A и B в пересчете на структуру ABO3. 

Видно, что отношение стехиометрических коэффициентов для большинства 

катионов A и B равное. Отношение сумм катионов A и B при расчете 

спектров, зарегистрированных с участков 1, 2, 3, 5, 6 (в таблице 8 отмечены 

серым цветом) близки к единице. Расчет брутто формулы для данных 

кристаллитов приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9. Расчет брутто формул кристаллитов в образце № 3 

Спектр Брутто формула. 

Спектр 1   (Ba0.11, Sr0.11, Ca0.14, Mg0.03, Pb0.6) (Ti0.93,Zr0.07) O3 

Спектр 2 (Ba0.23, Sr0.16, Ca0.25, Mg0.006, Pb0.35) (Ti0.93,Zr0.07) O3 

Спектр 3  (Ba0.17, Sr0.14, Ca0.22, Mg0.01, Pb0.46) (Ti0.94,Zr0.06) O3 

Спектр 5  (Ba0.52, Sr0.24, Ca0.09, Mg0.03, Pb0.13) (Ti0.29,Zr0.71) O3 

Спектр 6  (Ba0.54, Sr0.22, Ca0.07, Mg0.03, Pb0.14) (Ti0.27,Zr0.73) O3 

Усреднённое значение (Ba0.31, Sr0.17, Ca0.15, Mg0.02, Pb0.34) (Ti0.67,Zr0.33) O3 

 

Анализируя таблицу 9 можно сделать вывод о том, что при 

температуре T=1250°C образуются микрокристаллы, со структурой 

перовскита имеющие различный химический состав. Усредненный 

химический состав кристаллитов приведен в нижней строке таблицы 9. 
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Рисунок 4.7 – Электронное изображение поверхности образца № 4 

(Ba, Sr, Ca, Mg, Pb) (Ti, Zr, Hf) O3 

. Изображения получены при увеличении x5000 

Таблица 10 – Элементный состав микрокристаллов образца № 4 
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Название спектра 
Атомный % 

Катионы, 
ABO3 

O Mg Ca Ti Sr Zr Ba Hf Pb А В 

Спектр 32 69,86 10,97 3,07 8,32 4,50 0,46 1,34 0,51 0,97 1.38 0.62 

Спектр 33 53,94 41,14 0,78 2,06 1,15 0,13 0,37 0,26 0,18 1.89 0.11 

Спектр 34 59,45 22,42 2,02 5,65 2,85 0,71 1,90 4,29 0,70 1.47 0.53 

Спектр 35 61,57 31,12 0,55 0,95 0,98 0,34 1,68 2,25 0,56 1.82 0.18 

Спектр 36 66,83 2,14 2,35 3,27 3,98 0,41 6,49 11,73 2,80 1.07 0.93 

Спектр 37 58,16 10,56 1,96 3,44 3,28 1,61 7,06 11,86 2,07 1.19 0.81 

Спектр 38 48,23 14,71 2,86 4,35 1,92 2,33 6,16 18,73 0,70 1.02 0.98 

Спектр 39 35,16 1,97 2,32 3,98 1,63 1,99 8,82 43,51 0,62 0.47 1.53 

Спектр 40 40,21 3,36 2,09 3,63 1,73 2,30 5,67 40,49 0,51 0.45 1.55 

 

   

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

На рисунке 4.8 представлена рентгенограмма образца № 4, спеченного 

при 1250 °С. По данным рентгенофазового анализа после спекания в образце 

образуется 3 кристаллические фазы: 

1. SrZrO3 

2. Ca2Zr5Ti2O16 

3. Pb0.75Ca0.25ZrO3 

При этом структуру перовскита имеют 2 фазы: SrZrO3 и Pb0.75Ca0.25ZrO3 

На  рисунке  4.7  представлены  электронные  изображения  поверхности 

полученной керамики. На поверхности имеются несформированные 
кристаллиты. Размер кристаллитов варьируется от 0,5 – 5 мкм. 

В таблице 10 приведен элементный состав кристаллитов. На рисунке 
4.7 отмечены области с которых был зарегистрирован спектр. Так же в 

таблице 10 приведен расчет суммы катионов A и B в пересчете на структуру 

ABO3. Видно, что отношение стехиометрических коэффициентов для 

большинства катионов A и B неравное. Отношение сумм катионов A и B при 

расчете спектров, зарегистрированных с участков 36, 38 (в таблице 10 

отмечены серым цветом) близки единице что может свидетельствовать 

данные кристаллиты имеют структуру перовскита. Расчет брутто формулы 

для данных кристаллитов с которых были зарегистрированы эти спектры 

приведен в таблице 11. 
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Таблица 11. Расчет брутто формул кристаллитов в образце № 4 

Спектр Брутто формула. 

Спектр 36 (Ba0.37, Sr0.22, Ca0.13, Mg0.12, Pb0.16) (Ti0.21, Zr0.03, Hf0.76) 

O3 

Спектр 38 (Ba0.23, Sr0.07, Ca0.10, Mg0.56, Pb0.03) (Ti0.17, Zr0.09, Hf0.74) 

O3 

Усреднённое значение (Ba0.3, Sr0.15, Ca0.12, Mg0.34, Pb0.09) (Ti0.19, Zr0.06, Hf0.75) 
O3 

 

Стехиометрические коэффициенты, рассчитанные в таблице 11 имеют 

близкие значения. Анализируя таблицу 11 можно сделать вывод о том, что 

при температуре T=1250°C образуются микрокристаллы, со структурой 

перовскита имеющие близкий химический состав. Усредненный химический 

состав кристаллитов приведен в нижней строке таблицы 11. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы было установление возможности показать возможность 

существования многокомпонентных высокоэнтропийных кристаллов, 

имеющих структуру перовскита. 

В работе проведен синтез четырех многокомпонентных структур, с 

заданным стехиометрическим составом. Методом рентгенофазового анализа 

показано, что все синтезированные образцы имеют более одной 

кристаллической фазы. Среди них присутствуют фазы, имеющие структуру 

перовскита. Методом электронной микроскопии и элементного анализа 

изучен химический состав отдельных кристаллитов. Выявлено, что размер 

кристаллитов во всех изученных образцах варьируется в диапазоне 0,5 – 5 

мкм. 

Проведенный элементный микроанализ позволил выявить 

кристаллиты, имеющие сочетания химических элементов, удовлетворяющие 

стехиометрии перовскита, в которых отношение суммы катионов A к 

катионам B близко к единице (структура ABO3). В таблице 12 представлено 

сравнение заданного стехиометрического состава с полученным в ходе 

эксперимента. 

 

Таблица 12 – Сравнение заданного стехиометрического состава с 

полученным в ходе эксперимента 

№ Заданный состав Полученный состав кристаллитов 

1 Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Nb,Al)O3 - 

2 (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Nb,Ta,Mg)O3 
(Ca0.18 Ba0.33 Sr0.16 Pb0.10 Mg0.23) (Ti0.23

 

Nb0.3 Ta0.47) O3 

3 (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr)O3 
(Ba0.31, Sr0.17, Ca0.15, Mg0.02, Pb0.34) 

(Ti0.67,Zr0.33) O3 

4 (Ca,Ba,Sr,Pb,Mg)(Ti,Sr,Hf)O3 
(Ba0.3, Sr0.15, Ca0.12, Mg0.34, Pb0.09) (Ti0.19, 

Zr0.06, Hf0.75) O3 

 
Проведённое исследование доказало возможность существование 

высокоэнтропийной кристаллической формы перовскитов. Определенны 

физико-химические параметры необходимые для формирования такого 

материала. 

Полученные в работе данные являются уникальными и не имеют 

аналогов, описанных в научной литературе. 

Проделанная работа необходима для синтеза дальнейшего синтеза 

высокоэнтропийной керамики со структурой перовскита. Такой новый 

материал может обладать уникальными физико-химическими свойствами. 
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