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Приведены результаты измерений удельной электропроводности (σ) и термо-ЭДС (S) на воздухе в
температурном диапазоне 298–1223 K в манганитах Ca1 – xBixMnO3 – δ (х = 0.05, 0.10, 0.15) с перов-
скитоподобной структурой. Введение висмута увеличивает концентрацию электронных носителей
заряда и приводит к повышению σ и S. Уменьшение значений σ и S с ростом температуры обуслов-
лено частичным диспропорционированием ионов Mn3+ на Mn2+ и Mn4+.
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ВВЕДЕНИЕ
Перовскитоподобные манганиты привлекают

большое внимание благодаря уникальным элек-
трическим и магнитным свойствам [1–6]. В част-
ности, манганиты на основе CaMnO3 являются
перспективными термоэлектрическими материа-
лами с проводимостью n-типа вследствие высо-
ких значений электропроводности (σ) и термо-
ЭДС (S) и стабильности в широком диапазоне
температур [3, 4, 7, 8]. Поскольку электропровод-
ность и термо-ЭДС зависят от концентрации но-
сителей заряда, введение примесных атомов в
структуру CaMnO3 является одним из основных
подходов по улучшению его электрофизических
свойств. Известно, что допирование подрешетки
Ca элементами с более высокой степенью окисле-
ния увеличивает концентрацию ионов Mn3+, что
приводит к росту σ при сохранении достаточно
высоких значений S [4, 7, 8]. Манганиты со струк-
турой перовскита Ca1 – xRxMnO3 (R – редкозе-
мельный металл) рассматриваются как потенци-
альные термоэлектрические материалы n-типа в
работах [4, 7–10]. Помимо того что замещение Са
на R вызывает значительный рост электропровод-
ности за счет увеличения концентрации носителей
заряда, допирование катионами R3+, обладающи-
ми большой атомной массой по сравнению с Ca,
приводит к уменьшению теплопроводности (κ),
что существенно повышает термоэлектрическую
эффективность Z (Z = σS2/κ) материала при высо-
ких температурах [9]. Образование катионов Mn3+,
имеющих больший ионный радиус по сравнению
с катионами Mn4+, приводит к локальным иска-

жениям структуры и также позволяет уменьшить
теплопроводность [11].

При исследовании термоэлектрических свойств
оксидов Ca0.9M0.1MnO3 (M = Y, La, Ce, Sm, In, Sn,
Sb, Pb, and Bi) обнаружено, что введение висмута,
атомная масса которого значительно больше, чем
у кальция, существенно улучшает термоэлектри-
ческие характеристики материалов на основе
CaMnO3 [4]. В частности, показано, что образец
состава Ca0.9Bi0.1MnO3 обладает одним из наиболее
высоких значений коэффициента термоэлектри-
ческой мощности, PF = σS2, характеризующего
электрофизические свойства материала, среди
манганитов – 2.8 × 10–4 Вт/(мK2) при 1073 K [4]. В
работах [12–15] проведены исследования по уста-
новлению влияния содержания висмута на высо-
котемпературные термоэлектрические свойства
манганитов Ca1 – xBixMnO3. Так же как у мангани-
тов Ca1 – xRxMnO3, увеличение концентрации трех-
зарядных ионов Bi3+ в Ca1 – xBixMnO3 приводило к
увеличению σ и уменьшению абсолютных значе-
ний S. В работе [13] обнаружен минимум тепло-
проводности при x = 0.03, поэтому образец этого
состава продемонстрировал наивысшую термо-
электрическую эффективность ZT. В работе [12]
наилучшее сочетание термоэлектрических свойств
было достигнуто при x = 0.04. Вместе с тем причи-
ны металлоподобного поведения величин σ и S в
Ca1 – xBixMnO3 при изменении температуры в ра-
ботах [4, 12–15] не установлены.

Данная работа направлена на определение
ключевых факторов, влияющих на температур-
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ные зависимости концентрации носителей заря-
да и их подвижность, а значит, и на значения σ и
S в Ca1 – xBixMnO3 – δ. Для анализа этих взаимосвя-
занных характеристик электрон-допированных
оксидов была использована ранее предложенная
модель, основанная на температурно-активиро-
ванном механизме переноса заряда, учитывающая
диспропорционирование ионов Mn3+ и направле-
ние спина t2g-электронов ионов Mn4+, располо-
женных вблизи ионов Mn3+, в соединениях на ос-
нове CaMnO3 [16, 17].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Оксиды серии Ca1 – xBixMnO3 – δ получали путем

глицин-нитратного синтеза прекурсора заданной
стехиометрии по катионам с последующими тер-
мообработкой и спеканием. Прекурсоры готовили
растворением в азотной кислоте высокочистых по-
рошков CaCO3 (99.8%), Bi2O3 (99.8%) и Mn2O3
(99.9%). В соответствии со стехиометрией получае-
мых оксидных соединений растворы нитратов сме-
шивали с глицином С2H5NO2 в соотношении 1 : 1.5,
в результате чего получался однородный гель.
При упаривании смесь воспламенялась с образо-
ванием мелкодисперсного продукта, который для
удаления остатков органики обжигали на воздухе
при 900°С в течение 10 ч. Керамические образцы
в виде таблеток были получены путем одноосного
прессования при давлении 200–300 MПa и после-
дующего спекания на воздухе при 1300°С в тече-
ние 10 ч.

Фазовый состав образцов анализировали мето-
дом порошковой рентгеновской дифракции (РД)
при комнатной температуре, используя дифрак-
тометр Shimadzu (CuKα-излучение). Структурные
параметры были уточнены по данным РД с ис-
пользованием программного обеспечения PCW
2.4 calculation package [18].

Прямоугольные бруски размером 2 × 2 × 12 мм
были вырезаны из спеченных таблеток для изме-
рений σ и S при нагревании на воздухе. Образец
для измерения S помещался вдоль естественного
градиента температуры в печи (около 15°С/см).
Две термопары типа S были прикреплены к тор-
цам образца. Pt-выводы термопар также служи-
ли в качестве зондов для измерения термо-ЭДС.
Измерения проводились с учетом вклада термо-
ЭДС платины [19]. Измерения σ образцов осу-

ществляли 4-зондовым методом на постоянном
токе. Электрические характеристики измеряли
вольтметром Solartron 7081, подробности изме-
рений описаны в [20]. Обработку эксперимен-
тальных данных проводили при помощи про-
граммного обеспечения Sigma Plot V12.5 [21].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рентгенограммы Ca1 – xBixMnO3 – δ (x = 0.05,

0.10, 0.15) показывают образование однофазных
перовскитоподобных оксидов с орторомбиче-
ской структурой (пр. гр. Pnma). Параметры кри-
сталлической решетки увеличиваются с ростом со-
держания висмута в образцах (табл. 1), что связано
с замещением катионов Ca2+ (r = 1.340 Å [22]) бо-
лее крупными катионами Bi3+ (r = 1.450 Å), а также
с ростом в кристаллической решетке доли ионов
Mn3+ (r = 0.645 Å), имеющих больший размер,
чем ионы Mn4+ (r = 0.530 Å). Результаты хорошо
согласуются с данными [12, 13].

Температурные зависимости термо-ЭДС при-
ведены на рис. 1. Отрицательные значение S для
всех образцов подтверждают n-тип проводимости
в Ca1 – xBixMnO3 – δ. В соответствии с выражением (1)
для термо-ЭДС [23]

(1)

где kB – константа Больцмана, e – заряд электро-
на, n – концентрация носителей заряда, Nav –
число мест, доступных для прыжков носителей
заряда, ES – энергия активации S. Увеличение x в
Ca1 – xBixMnO3 – δ, а значит, и увеличение n приво-
дят к уменьшению абсолютных значений S (рис. 1).
Похожее поведение S наблюдается при частич-
ном удалении кислорода из оксидов при высоких
температурах, когда увеличение числа носителей
заряда n происходит за счет реакции

(2)
В манганитах Ca1 – xBixMnO3 – δ в широком тем-

пературном интервале абсолютные значения S уве-
личиваются с ростом T, что характерно для метал-
лов. Однако металлоподобное поведение S в элек-
тронно-допированных манганитах может быть
связано с прыжками носителей заряда, так как
увеличение |S| объясняется уменьшением их кон-
центрации n, т.е. содержания ионов Mn3+, за счет

 += −  
 

ln ,av SB

B

N EkS
n k Te

+ ++ = +4 2– 3
22Mn O 2Mn 1 2O .

Таблица 1. Параметры кристаллической решетки Ca1 – xBixMnO3 – δ

x a, Å b, Å c, Å V, Å3

0.05 5.295(6) 7.470(3) 5.278(8) 208.827(9)
0.1 5.309(6) 7.483(9) 5.288(7) 210.154(5)
0.15 5.325(4) 7.503(6) 5.306(4) 212.026(4)
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диспропорционирования последних при повы-
шении температуры [16, 17, 24]:

(3)

На рис. 2 представлены зависимости lg(σT)
Ca1 – xBixMnO3 – δ от обратной температуры. Вве-
дение висмута значительно влияет на электропро-
водность манганитов кальция. В незамещенном
CaMnO3 – δ при комнатной температуре σ  1 См/см
[8, 17]. При замещении кальция висмутом, приво-
дящем к образованию ионов Mn3+, электропро-
водность оксидов существенно увеличивается. В
частности, при x = 0.15 σ  300 См/см. При T ≤ 700 K
значения lg(σT) практически линейно увеличи-
ваются при уменьшении 1/T (рис. 2), т.е. описы-
ваются уравнением (4) для прыжковой проводи-
мости

(4)

где Eσ – энергия активации электропроводности.
Величина Eσ для Ca1 – xBixMnO3 – δ, как и у других
донорно-допированных манганитов, составляет
около 20–40 мэВ [6, 8, 14]. При T > 720 K отчетли-
во прослеживается влияние кислородной несте-
хиометрии на электропроводность. Значения
lg(σT) и Eσ стремительно увеличиваются вслед-
ствие удаления кислорода из образцов и образо-
вания ионов Mn3+ в соответствии с реакцией (2).

Таким образом, общие тенденции зависимо-
стей σ и S от температуры и концентрации висму-
та в Ca1 – xBixMnO3 – δ могут быть интерпретирова-
ны в рамках активационного механизма переноса
электронных носителей заряда. Количественный
анализ электрофизических свойств манганитов
Ca1 – xBixMnO3 – δ проведен в температурном диапа-
зоне, в котором величина кислородной нестехио-
метрии δ пренебрежимо мала. Формулу манганитов
Ca1 – xBixMnO3 – δ после ввода обозначений для кон-
центраций зарядовых состояний ионов марганца
можно записать как 
Как показано в [16], концентрации ионов марганца
g, n и m можно рассчитать по уравнениям (5)–(7):

(5)

(6)

(7)

Здесь где  и KD –
константа равновесия для реакции (3):

(8)

+ + += +3 2 42Mn Mn Mn .

�

�

σσ  −σ =  
 

0 exp ,
B

E
k TT

+ + +
−

4 3 2
1 3Ca Bi Mn Mn Mn O .x x g n m

+ − − −=
−

8 4 1 ,
8 2

D D

D

x K xK Dg
K

= + – 1,m g x

= 2 – – 2 .n x g

= − + − +2 22 8 4 1D DD x x xK x K

+ +

+= =
2 4

3 2 2
[Mn ][Mn ] или .

[Mn ]
D D

mgK K
n

Зависимость KD от температуры описывается
уравнением

(9)

где  и  – стандартные энтальпия и энтро-
пия реакции (3) соответственно, R – газовая по-
стоянная. Из уравнений (5), (7) и (9) следует, что
при  > 0 концентрация g ионов Mn4+ увеличи-
вается и, соответственно, концентрация n ионов
Mn3+ уменьшается с ростом температуры. Для
манганитов с n-типом проводимости ионы Mn4+

являются доступными позициями для прыжков
электронов. Поэтому увеличение параметра g и
уменьшение концентрации n с ростом температу-
ры, согласно уравнению (1), будут приводить к

 Δ − Δ= − 
 

0 0
exp ,D D

D
H T SK

RT

Δ 0
DH 0

DS

Δ 0
DH

Рис. 1. Температурные зависимости термо-ЭДС ман-
ганитов Ca1 – хBixMnO3 – δ при нагревании на воздухе
(линии – результаты расчета значений S по уравне-
нию (10)).

12001000800600400200

S,
 м

кВ
/К

–160

–120

–80

–200

–40

T, K

A1
A2

x = 0.15
x = 0.10
x = 0.05

Рис. 2. Зависимости lg(σT) от обратной температуры для
Ca1 – хBixMnO3 – δ при нагревании на воздухе (линии –
результаты расчета значений σ по уравнению (12)).
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увеличению |S|. Этот вывод подтверждается экс-
периментальными данными (рис. 1).

Согласно [25], электронный носитель заряда
может перемещаться лишь в том случае, если его
перескок обеспечивает неизменность направле-
ния спина на ионах Mn3+ и Mn4+ до и после прыж-
ка. Поэтому в Ca1 – xBixMnO3 – δ не все катионы
Mn4+ могут быть доступны для электронных пе-
рескоков. Число позиций Nav, доступных для ми-
грации носителей заряда, следует определять как
разность между общей концентрацией g ионов
Mn4+ и концентрацией gna ионов Mn4+, не прини-
мающих участия в электронном переносе. При
данном условии уравнение (1) приобретает вид

(10)

Непосредственный расчет числа блокирован-
ных ионов Mn4+ не представляется возможным,
поскольку требует знания точной статистики рас-
пределения направлений спинов по узлам кри-
сталлической решетки. Однако оценку можно
сделать из экспериментальных значений термо-
ЭДС. В уравнении (10) параметры g и n, как пока-
зано выше, рассчитываются с использованием
соотношений (5) и (7) соответственно, а их зави-
симость от температуры определяется параметра-
ми  и  в выражении (9). Значения gna и ES
можно приближенно считать постоянными, не
зависящими от температуры. Для описания экс-
периментальных зависимостей термо-ЭДС от
температуры на рис. 1 необходимо определить па-
раметры   gna и ES. Результаты расчетов
показали, что параметром ES можно пренебречь.
Найденные в результате расчетов параметры
(табл. 2) позволяют вполне удовлетворительно
описать экспериментальные зависимости на
рис. 1. Для образца с x = 0.15 описание экспери-
ментальных данных выполнено на двух участ-
ках – в температурных интервалах 373–700 и
450–770 K. На втором участке величина  вы-
ше на 10 ± 4 мэВ, чем на первом участке.

− += −  
 

ln .na SB

B

g g EkS
n k Te

Δ 0
DH 0

DS

Δ 0,DH 0,DS

Δ 0
DH

Полученные значения  согласуются с тен-
денцией изменения энтальпии реакции диспро-
порционирования ионов Mn3+ в манганитах Ca1 – x-

PrxMnO3 – δ [16]. Так как значение  в перов-
скитоподобных манганитах близко к величине
энергетической щели (Δε) между z2- и x2 – y2-ком-
понентами eg-состояний 3d-электронов Mn3+

[24], то в Ca1 – xBixMnO3 – δ с увеличением содер-
жания Bi3+ происходит рост концентрации окта-
эдров Mn3+O6, вытянутых за счет ян-теллеровской
деформации [25], приводя тем самым к увеличению
значений Δε и  При равных концентрациях до-
панта значения  в оксидах Ca1 – xBixMnO3 – δ не-
много выше, чем в Ca1 – xPrxMnO3. Такое измене-

ние  в Ca1 – xBixMnO3 – δ можно объяснить
большим локальным растяжением октаэдров
Mn3+O6, поскольку у рядом находящихся с ни-
ми катионов Bi3+ размер больше, чем у Pr3+.

Концентрации носителей заряда n и числа до-
ступных мест Nav, рассчитанные с использовани-
ем уравнений (5)–(10), позволяют рассчитать
электропроводность в Ca1 – xBixMnO3 – δ. Для этих
расчетов было использовано известное выраже-
ние для термоактивированной прыжковой про-
водимости

(11)

где r – длина прыжка, ν0 – частота попыток пере-
скока, N – число формульных единиц в 1 см3. По-
скольку такие параметры, как e, r, ν0, N, не зависят
или слабо зависят от температуры, выражение (11)
можно преобразовать к удобному для расчетов
виду

(12)

Параметры σ0 и Eμ, рассчитанные из линейных
зависимостей lg(σT/Navn) от обратной температу-
ры, приведены в табл. 2. На рис. 2 видно, что ис-
пользование найденных параметров σ0 и Eμ сов-

Δ 0
DH

Δ 0
DH

Δ 0 .DH
Δ 0

DH

Δ 0
DH

μν  −σ =  
 

2 2
0 exp ,av

BB

Ee r N nN
k Tk T

μ −σ = σ  
 

0 exp .av
B

E
T N n

k T

Таблица 2.  Параметры для расчета электропроводности и подвижности носителей заряда в Ca1 – xBixMnO3 – δ

x
Участок

на зависимости 
(рис. 1)

 мэВ  мэВ/K gna Eμ, мэВ σ0 × 106, См K/см

0.05 – 74 ± 5 0.41 ± 0.02 0.78 ± 0.02 39 21.6

0.1 – 83 ± 4 0.233 ± 0.004 0.59 ± 0.01 23 5.5

0.15
A1 129 ± 3 0.312 ± 0.002 0.599 ± 0.006 23 6.6

A2 139 ± 1 0.305 ± 0.001 0.580 ± 0.004 25 6.1

Δ 0 ,DH Δ 0 ,DS
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местно со значениями Nav и n позволяет удовле-
творительно описать графики lg(σT)–1/T для
Ca1 – xBixMnO3 – δ в интервале температур вплоть
до начала обмена кислорода с газовой фазой.
Температурное поведение электропроводности
образца Ca0.85Bi0.15MnO3 – δ описывали на двух
температурных участках – A1 и A2, на которых
параметры  и  (табл. 2) немного различа-
ются. На рис. 2 видно, что рассчитанная темпера-
турная зависимость электропроводности c исполь-
зованием параметров, соответствующих участку A1
(рис. 1), хорошо согласуется с экспериментальной
кривой от комнатной температуры до ~550 K. При
дальнейшем увеличении температуры наблюдается
занижение рассчитанной проводимости относи-
тельно измеренной. Напротив, использование
параметров  и  соответствующих участку
A2 на температурной зависимости термо-ЭДС
(рис. 1), позволяет более точно описать экспери-
ментальные данные выше 400 K вплоть до начала
обмена кислородом образца с газовой фазой при
T ~ 780 K. Постепенное увеличение  в оксиде
Ca0.85Bi0.15MnO3 – δ выше 400 K может быть связано
с изменением искажения октаэдров Mn3+O6 при
повышении температуры. Реакция диспропорцио-
нирования (3) катионов Mn3+ (r = 0.645 Å), в ре-
зультате которой образуются Mn4+ (r = 0.530 Å) и
Mn2+ (r = 0.830 Å), приводит к увеличению раз-
мера кристаллической решетки, поскольку раз-
ница между ионными радиусами катионов Mn2+

и Mn3+ больше, чем у Mn3+ и Mn4+. При этом в
Ca0.85Bi0.15MnO3 – δ концентрация Mn3+ достигает
такого уровня, при котором процесс диспропор-
ционирования, влекущий за собой усиление де-
формации Mn3+O6-октаэдров, начинает суще-

ственно влиять на величины Δε и  Таким об-
разом, полученные данные свидетельствуют о
том, что в оксиде с x = 0.15 величина  может
увеличиваться с ростом температуры при посто-
янном содержании кислорода.

Полученный в результате расчетов предэкспо-
ненциальный множитель σ0 использован для
оценки частоты попыток перескока ν0. Для образ-
цов Ca1 – xBixMnO3 среднее значение ν0, составляю-
щее 3.8 × 1014 с–1, хорошо согласуется с данными ра-
боты [17] и с характеристической частотой ~1014 с–1

оптических фононов для подобных перовскитов
[26]. Это соответствие подтверждает правильность
использованной модели для описания электропе-
реноса в Ca1 – xBixMnO3 – δ. Сведения об основных
особенностях образования и движения носителей
заряда n-типа позволяют рассчитать их подвиж-
ность

Δ 0
DH Δ 0

DS

Δ 0
DH Δ 0,DS

Δ 0
DH

Δ 0 .DH

Δ 0
DH

(13)

где значения n и σ рассчитываются с использова-
нием уравнений (7) и (12) соответственно. Полу-
ченные температурные зависимости подвижно-
сти электронов в Ca1 – xBixMnO3 (δ = 0) приведе-
ны на рис. 3. Значения μ являются типичными
величинами подвижности носителей заряда в
манганитах на основе CaMnO3 [6, 24]. Для образ-

ца с x = 0.15, с учетом величины  на двух тем-
пературных участках, расчет подвижности пока-
зал, что перенос электронов осуществляется мед-
леннее на участке A2 по сравнению с A1. В целом
величины подвижности электронов для образцов
с x = 0.10 и 0.15 оказываются достаточно близки-
ми. Наблюдаемые на кривых μ(T) максимумы обу-
словлены тем, что при температурах ниже 400 K
рост подвижности с температурой определяется
экспоненциальным множителем в выражении

(14)

При более высоких температурах уменьшение
подвижности с ростом температуры происходит
за счет уменьшения множителя μ0/T.

На рис. 4 представлены температурные зави-
симости величины PF. В температурном диапазо-
не, где величина кислородной нестехиометрии
близка к нулю, величина PF для образцов с x = 0.05
и 0.10 слабо зависит от температуры. Другая тен-
денция наблюдается для образца с x = 0.15 – стре-
мительный рост PF с увеличением температуры.
Такое поведение PF в оксидах Ca1 – xBixMnO3 – δ

может быть связано с увеличением  с ростом T.
При T > 900 K величина PF образца c x = 0.15 вы-
ше, чем в случаях x = 0.05 и 0.10. При T ~ 1120 K PF
достигает 2.5 × 10–4 Вт/(K2 м), что является доста-

σμ = ,
enN

Δ 0
DH

μμ  −μ =  
 

0 exp .
B

E
k TT

Δ 0
DH

Рис. 3. Температурные зависимости подвижности
электронов в Ca1 – хBixMnO3 – δ.
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точно высокой величиной среди термоэлектриче-
ских манганитов [27–29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, металлоподобный вид темпе-

ратурной зависимости термо-ЭДС в электронно-
допированных манганитах Ca1 – xBixMnO3 – δ со-
гласуется с моделью температурно-активирован-
ного механизма переноса заряда и объясняется
особенностями электронной структуры и движе-
ния носителей заряда. Введение висмута способ-
ствует увеличению концентрации электронных
носителей заряда, что повышает электропровод-
ность оксидов. В то же время, с ростом температуры
проводимость падает вследствие частичного дис-
пропорционирования ионов Mn3+. Максималь-
ная величина коэффициента термоэлектриче-
ской мощности PF = 2.5 × 10–4 Вт/(K2 м) достига-
ется у образца с x = 0.15 выше 1000 K. Рост
величины PF при повышении температуры в
Ca0.85Bi0.15MnO3 – δ обусловлен более высоким
значением энтальпии реакции диспропорцио-
нирования ионов Mn3+.
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