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Определение стехиометрического состава твердых растворов 
(1-x)BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3 методом рентгеновского  

флуоресцентного анализа с полным внешним отражением 
 

А. С. Голофастова, Н. М. Новиковский, В. М. Разномазов, А. В. Павленко,  
И. А. Вербенко, Д. А. Сарычев, Л. А. Резниченко, А. В. Махиборода 

 

В работе показана возможность определения стехиометрического состава твердых рас-
творов (1-x)BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3 методом рентгенофлуоресцентного анализа на спек-
трометре РФС-001 с полным внешним отражением рентгеновского излучения (TXRF).  
Исследовался элементный состав 15 образцов керамики с изменением стехиометрического 
коэффициента x в диапазоне значений от 0,25 до 0,95. Исследуемая проба представляла из 
себя мелкодисперсный порошок массой порядка нескольких мг. Описаны ключевые этапы 
синтеза твердых растворов (1-x)BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3. Перечислены основные характери-
стики TXRF спектрометра РФС-001. Описана подготовка проб к анализу и методика оп-
ределения стехиометрического коэффициента x на TXRF- спектрометре. Приводится 
формула расчета стехиометрического коэффициента x по экспериментальным данным 
значений интенсивностей L-серий рентгеновской флуоресценции висмута и свинца. Прове-
дено сопоставление экспериментально полученных методом рентгенофлуоресцентного 
анализа коэффициентов х с их значениями, закладываемыми при синтезе твердых растворов. 
Показано, что метод рентгенофлуоресцентного анализа на TXRF-спектрометре позволя-
ет с высокой точностью контролировать элементный состав, определяющий уникальные 
электрофизические, магнитные и магнитодиэлектрические свойства высокотемператур-
ных мультиферроиков. Данная методика позволяет уйти от сложной пробоподготовки, 
необходимой при традиционном рентгеновском флуоресцентном анализе, что уменьшает 
время анализа и удешевляет процесс контроля качества синтезируемых материалов.  
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Введение 
 

Элементный состав, наряду с кристаллической 
структурой,  является параметром, определяющим 
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электрические и магнитные свойства твёрдых ок-
сидных растворов.  

В настоящее время в материаловедении при 
разработке многофункциональных оксидных струк-
тур, имеющих преимущественно сложный химиче-
ский состав, уделяется большое внимание методи-
кам, позволяющим быстро и с хорошей точностью 
определять их стехиометрический состав.  

В данной работе решается задача по опре- 
делению методом рентгенофлуоресцентного ана-
лиза (РФА) с полным внешним отражением сте-
хиометрического состава системы твердых рас-
творов (1-x)BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3 (BiFeO3 и 
PbFe1/2Nb1/2O3 — высокотемпературные мульти-
ферроики). В такой системе выделяется широкий 
концентрационный диапазон твердых растворов, 
сочетающий сегнетоэлектрические и магнитные 
свойства в широком диапазоне температур выше 
комнатной и обладающий устойчивым пьезоак-
тивным состоянием [1]. Ранее метод РФА с пол-
ным внешним отражением рентгеновского излу-
чения (TXRF) хорошо себя зарекомендовал при 
изучении элементного состава геологических об-
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разцов [2], порошков [3], пыли [3], молочных про-
дуктов [4], стекла [5], волос [6], воды [7], водорос-
лей [8], полимиктроэлементозов в организме крыс 
[9, 6], керамик [10]. В 2010 году в НИИ физики 
ЮФУ была решена задача по мониторингу кине-
тики роста тонкоплёночных образцов (с толщиной 
порядка ~10 нм) твёрдых оксидных растворов со 
структурой перовскита при газоразрядном напы-
лении [11].  

Технологические требования производства 
мультиферроиков требуют разработки методики 
для контроля элементного состава на всех этапах 
производства электрически- и магнитоактивных 
материалов. Данное обстоятельство делает метод 
рентгенофлуоресцентного анализа с полным 
внешним отражением востребованным для поиска 
корреляций между стехиометрическим парамет-
ром x и параметрами электрической и магнитной 
активностей. 

 
 

Аппаратура 
 

Измерения выполнялись на рентгенофлуорес-
центном TXRF-спектрометре РФС-001, диапазон 
определяемых элементов от Al до U. В состав 
спектрометра входят: рентгеновская трубка (Mo — 
материал анода, мощность 7,5 Вт, напряжение 50 кВ), 
рентгеновское зеркало из аморфного кварца SiO2, 
система коллимирующих щелей, полупроводнико-
вый энергодисперсионный детектор Amptek c 
энергетическим разрешением ~180 эВ. Подробное 
описание устройства спектрометра и его рентге-
нооптическая схема изложены в работе [11]. Реги-
страция и обработка спектров рентгеновской 
флуоресценции осуществлялась в программе 
UniverRS (Свидетельство государственной регист-
рации программы для ЭВМ № 2010615318 от 
18.08.2010 г.), разработанной в НИИ физики ЮФУ. 

 
 

Методика и объект исследования 
 

Для определения стехиометрического коэф-
фициента x состава твердых растворов на TXRF-
спектрометре РФС-001 разработана РФА-мето- 
дика анализа мелкодисперсных порошков и полу-
чена формула для расчета x по эксперименталь-
ным данным интенсивностей рентгеновской флуо-
ресценции Bi и Pb. Керамики твердых растворов 
(1-x)BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3 были изготовлены в 
отделе интеллектуальных материалов и нанотех-
нологий НИИ физики ЮФУ. Синтез всех иссле-
дуемых образцов керамик осуществляли методом 
твердофазных реакций из соответствующих окси-
дов следующих квалификаций: PbO — «ч.д.а.», 
Fe2O3 — «ч.д.а.», Nb2O5 — «Нбо-Пт», Bi2O3 — 
«ч.д.а.», причем обжигом в две стадии, но с про-

межуточным помолом. При определении коэффи-
циента х рассматривались только относительные 
интенсивности линий рентгеновской флуоресцен-
ции Bi и Pb. Определение x по элементам Fe, Nb и 
O не проводилось, потому что O на спектрометре 
РФС-001 нет возможности детектировать, Fe со-
держится в феррите висмута и в феррониобате 
свинца, а для Nb его K-серия по энергиям накла-
дывается на комптоновское рассеяние K-серии 
для Mo. 

Исследовались 15 образцов керамики в виде 
мелкодисперсного порошка с различным стехио-
метрическим коэффициентом x, причем линейно 
увеличивающимся с шагом 0,025 от 0,25 до 0,95. 
Линейное увеличение стехиометрического коэф-
фициента в данной серии образцов, закладываемое 
при синтезе, было необходимо для иcследования 
зависимости электрофизических свойств от сте-
хиометрического состава [1, 10]. Подготовка про-
бы заключалась в нанесении нескольких мг мел-
кодисперсного порошка (средний размер гранул  
~ 10 мкм) на кварцевую подложку и последующим 
закреплении его этиловым спиртом. Порошок вы-
сушивался в течение 3 минут при комнатной тем-
пературе, затем подложку помещали на кассету и 
размещали в камере облучения. Для определения 
относительного стандартного отклонения резуль-
татов анализа проводилось по 10 измерений каж-
дого образца. Статистическая обработка результа-
тов измерений проводилась в соответствии с 
традиционными методиками статистической обра-
ботки результатов, применяемых в аналитической 
химии [12], т. е. результаты измерений каждого 
образца усреднялись, после чего вычислялись дис-
персия и относительное стандартное отклонение.  

При выводе формулы для определения сте-
хиометрического коэффициента x использовались 
следующие предположения: массы свинца и вис-
мута прямо пропорциональны соответствующим 
произведениям интенсивностей характеристи- 
ческих линий L-серии свинца IPb (суммируются 
значения интенсивностей Lα, Lβ и Lγ характеристи-
ческого излучения), L-серии висмута IBi и градуи-
ровочных коэффициентов соответствующих эле-
ментов QPb, QBi, и в тоже время эти же массы 
пропорциональны произведению стехиометриче-
ского коэффициента x для свинца на атомную мас-
су свинца Ar(Pb) и произведению (1-x) на атомную 
массу висмута Ar(Bi) для висмута. Для отношения 
масс элементов справедливы следующие выраже-
ния: 
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Откуда для стехиометрического коэффициен-
та x получим значение: 
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Из формулы следует, что для эксперимен-
тального определения стехиометрического коэф-
фициента х достаточно лишь знать отношение ин-
тенсивностей рентгеновской флуоресценции этих 
элементов в каждом из исследуемых образцов и их 
градуировочных коэффициентов Qi. При этом 
толщины образцов (~ 10 мкм) и наличие полного 
внешнего отражения позволяют говорить об от-
сутствии межэлементного влияния и матричных 
эффектов, которые могли бы вносить поправку в 
формулу для зависимости интенсивности рентге-
новской флуоресценции от массы элемента. Гра-
дуировочные коэффициенты для каждого элемен-
та получены на этапе аналитической градуировки 
спектрометра с использованием ГСО растворов 
соответствующих металлов.  

 
 

Результаты и обсуждения 
 

На рисунке представлен спектр одного из ис-
следуемых образцов твердого раствора состава 
 

0,3BiFeO3–0,7PbFe1/2Nb1/2O3. В образце 10 закла-
дываемый стехиометрический коэффициент равен 
0,7. На спектре отчетливо видно, что в исследуе-
мых образцах содержатся только элементы твер-
дых растворов BiFeO3 и PbFe1/2Nb1/2O3, а концен-
трации сторонних примесей, которые могли 
попасть в образец в процессе спекания и ухудшить 
его электрические и магнитные физические свой-
ства, находятся за пределами обнаружения спек-
трометра РФС-001. 

В таблице представлены сопоставления экс-
периментально полученных значений стехиомет-
рического коэффициента с их расчетными значе-
ниями, закладываемыми при синтезе твердых 
растворов. Статистический анализ полученных 
данных и полученная оценка относительного 
стандартного отклонения в процентах (менее 4 %) 
позволяет говорить о достаточной степени приме-
нимости метода для определения стехиометриче-
ского состава и дальнейшего исследования зави-
симости свойств электрического и магнитного 
полей в мультиферроиках от этого состава. В ча-
стности, результаты данного исследования плани-
руется использовать для составления корреляции 
между стехиометрическим составом и диапазоном 
температур, при котором проявляются сегнето-
электрические и магнитные свойства в мульти-
ферроиках. 
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Спектр рентгеновской флуоресценции мелкодисперсного порошка смеси твердых растворов для образца № 10. По гори-
зонтали — энергия квантов Е, по вертикали — число импульсов отсчета I в заданное время (300 с) от  квантов с опреде-
ленной  энергией. 
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Таблица 
 

Значения стехиометрического коэффициента х  
расчетные и полученные из экспериментальных данных 

 

№ x, расч., 0,01 % x, эксп. 

1 0,25 0,2610,007 

2 0,275 0,2860,011 

3 0,325 0,3350,001 

4 0,35 0,3510,010 

5 0,375 0,4010,016 

6 0,45 0,4530,013 

7 0,55 0,5580,022 

8 0,6 0,5980,018 

9 0,65 0,6310,012 

10 0,7 0,6890,027 

11 0,75 0,7420,022 

12 0,8 0,790,03 

13 0,85 0,8400,025 

14 0,9 0,880,03 

15 0,95 0,9390,028 

 
Проделанная работа показала возможность 

определения стехиометрического состава мелко-
дисперсных порошков твердых растворов  
(1-x)BiFeO3 и xPbFe1/2Nb1/2O3 по данным полуко-
личественного рентгенофлуоресцентного анализа 
и отсутствие необходимости проведения количест-
венного РФА-анализа с сопутствующим усложне- 
нием пробоподготовки при использовании либо 
внутреннего, либо внешнего стандартов. В резуль-
тате проведенных исследований была разработана 
методика РФА мелкодисперсных порошков твер-
дых растворов (1-x)BiFeO3 и xPbFe1/2Nb1/2O3 для 
определения стехиометрического коэффициента х. 

 
 

Заключение 
 

В процессе разработки РФА-методики для 
анализа мелкодисперсных порошков твердых рас-
творов (1-x)BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3 получена фор-
мула для определения стехиометрического коэф-
фициента x. Полученные в результате РФА на 
TXRF-спектрометре значения x хорошо согласу-
ются со значениями, закладываемыми при синтезе 
твердых растворов. Малая масса пробы (~1 мг) 
анализируемого образца при РФА с TXRF позво-

ляет не учитывать межэлементное влияние, так 
как проба получается равномерно распределенной 
тонким слоем по поверхности кварцевой подлож-
ки. Полученные значения стехиометрического ко-
эффициента отклонялись от закладываемых при 
синтезе значений менее чем на 6 %.  

Результаты исследований показали, что для 
определения стехиометрического коэффициента 
мелкодисперсных порошков твердых растворов 
(1-x)BiFeO3 и xPbFe1/2Nb1/2O3 достаточно получить 
экспериментальное значение отношения интен-
сивностей рентгеновской флуоресценции Bi и Pb, 
а метод полуколичественного рентгенофлуорес-
центного анализа с TXRF подходит для анализа и 
исследования стехиометрического состава мелко-
дисперсных порошков твердых растворов. 
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In the work, a possibility of definition of a stoichiometric composition for solid solutions is shown  
to (1-x)BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3 by the X-ray fluorescent analysis technique on a spectrometer of 
RFS-001 with the total reflection X-Ray fluorescence (TXRF). The element structure of 15 samples 
of ceramics with change of stoichiometric parameter x in range of values from 0.25 to 0.95 was in-
vestigated. The studied test was fine powder weighing about several mg. Key stages of synthesis of 
solid solutions (1-x) BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3 are described. The main characteristics of TXRF of a 
spectrometer of RFS-001 are listed. Preparation of tests for the analysis and a technique of determi-
nation of stoichiometric parameter x on TXRF a spectrometer is described. The evaluation for cal-
culation of stoichiometric parameter x on experimental data of values of X-ray fluorescence  
L-series Intensity of bismuth and lead is given. Comparison of the parameter x which are experi-
mentally received by method of the X-ray fluorescent analysis x to their values put at synthesis of 
solid solutions is carried out. It is shown that the method of the X-ray fluorescent analysis on TXRF 
a spectrometer allows to control the element structure defining unique electrical, magnetic and mag-
netodielectric properties of high-temperature multiferroics with high precision. This technique al-
lows to leave from the difficult sample preparation necessary at the traditional X-ray fluorescent 
analysis that reduces time of the analysis and reduces the price of process of quality control of syn-
thesizable materials. 
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Keywords: X-ray fluorescence analysis, X-ray tube, solid solutions, total reflection X-Ray fluores-
cence, multiferroics, stoichiometric. 
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