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На современном этапе развития науки и техники перед исследователями 

стоит важная задача поиска и получения новых функциональных материалов и 

соединений, способных придать улучшенные характеристики существующим 

традиционным материалам и повысить их эксплуатационных показатели. К та-

ким соединениям можно отнести минерал перовскит с химической формулой 

CaTiO3, строение которого можно описать как идеализированную кубическую 

ячейку, в вершинах которой расположены атомы кальция, в центре – атом ти-

тана, атомы занимают положения в центрах граней куба. К перовскитоподобным 

кристаллам принято относить такие соединения, в структурах которых сохраня-

ется важнейшая черта перовскита: каркасы, слои или квадратные сетки из 
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связанных вершинами октаэдров BX6, пирамид BX5 и квадратов BX4 [1]. Данные 

особенности строения перовскитоподобных соединений определяют разнообра-

зие присущих им свойств. Важно отметить перспективу создания наноматериа-

лов на основе перовскитных соединений с различной степенью катионных заме-

щений, что значительно расширяет спектр их свойств. 

В первую очередь соединения с искаженной перовскитной структурой изу-

чались в качестве сегнетоэлектриков, и активно применяются в электротехниче-

ском материаловедении для создания приборов с пьезоэлектрическими и элек-

трооптическими свойствами, в области микроэлектроники и телекоммуникаций, 

создании компьютерной памяти нового поколения, инфракрасных детекторов, 

ионных проводников [2; 3; 4]. 

В настоящее время область исследования и применения перовскитоподоб-

ных соединений и материалов на его основе значительно расширилась. 

Ведутся активные разработки элементов солнечных батарей с перовскит-

ным покрытием как альтернатива традиционным кремниевым панелям. Новые 

фотоэлементы обладают большим КПД (предположительно, приближающегося 

к 40% против 20% для кремниевых модулей), что позволит снизить их стоимость 

и упростить производство [5]. 

Активно изучаются фотокаталитические свойства наноразмерных слоистых 

перовскитоподобных висмутсодержащих оксидов со структурой фаз Ауривил-

лиуса, (Bi4Ti3O12, Bi2SiO5), которые могут проявить лучшие каталитические 

свойства в сравнении с традиционным оксидом титана. Применение TiO2 огра-

ничивается достаточной широкой запрещенной зоной 3,2 эВ, что определяет ос-

новную долю поглощения в УФ-диапазоне менее 400 нм [6]. Фотокатализ нашел 

применение как деструктивный метод очистки от органических загрязнителей до 

CO2 и H2O, что может найти применение в строительном материаловедении при 

производстве составов для самоочищающихся поверхностей [7; 8]. Модифици-

рование цементных систем нанодисперсными перовскитными частицами, воз-

можно, могло бы повлиять на структурообразвание в цементной матрице, 
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ускоряя процесс образования гидросиликатов кальция, и, следовательно, вызы-

вая формирование более плотного и прочного цементного камня. 

Интересной для изучения является возможность интеркаляции – реакции 

обратимого внедрения частиц в межслоевое пространство слоистых оксидов со 

структурой фаз Раддлсдена-Поппера и Диона-Якобсона, в составе которой име-

ются перовскитные блоки. Процесс введения в состав данных фаз крупных орга-

нических молекул при определенных условиях сопровождается образованием 

суспензии, в которой перовскитные нанослои могут коагулировать, образуя рых-

лую структуру с развитой поверхностью. Возможно целенаправленное осажде-

ние перовскитных монослоев из суспензии на твердую подложку, что является 

перспективным методом разработки нанесения функциональных покрытий [9; 

10; 11]. 

Таким образом, можно отметить перспективность перовскитных структур 

для получения различных добавок, которые могут значительно улучшить харак-

теристики существующих материалов и придать им новые полезные свойства. 
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