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CHAPITRE�

GÉNÉRALITÉS

Dans le cadre de cette thèse, diverses techniques ont été utilisées pour étudier

les caractéristiques chimiques et structurales des matériaux. Dans ce chapitre, je

m’efforcerai de faire un rappel des aspects théoriques et pratiques permettant de

mieux appréhender ces techniques.

Une introduction à la description des composés 4-D périodiques sera également

effectuée. L’exposé aura pour but de familiariser le lecteur à la notion de superes-

pace et d’établir la distinction entre phases modulées et phases composites.

78�0 9 ���� �� ��� ���� ����� ,	� 
��� �� ����� 
	 
��	����� ��� �����	��

������ �� �!����!� �� ������-�� $����

� 
������ �� �� ������� � ��������� ���������

.#�/�����
�� �� �� ��
(�� ��� �� '�
�� $�P	� 5 �#
����	
�� ��#���� � �-�	 �� ��7���

������ .������ 	�� �/�����
�� -
�� �#����7�� �� �� ���(��� 
���-���� 5 �# 	�����

���
���G �� ���$���� �#���� �� ��7������� ��
 L�� �� �#����� �� $������� �� ����

��
� ��� ��� �
���	�� 
������
����� .� 	����
����	� �� �#��
$
�� �� �#
����	
�� ��7���

�����J��
(�� �� �� ���� 
��
���������� ��� 	����
��� ����� ����
��� ����� ��� ��

'�	
�
 �� �����	
�� �� ��7������� � �� � 	���
 �#��� 
����	
�� ��I������ '���

���� ������ �� �
$��� ����7����� ���  $������ 5 ������� �� 	���
� ��
��� ,
��
 ���

��
� ��7�������� ��� ���� �
�
� � ���� �#�/�����
�� @�� �� �� ��
(�� 	������ � ��� ���

��7��� 8G ���  ��	���� � ��� ������� ����
�����



14 Chapitre 1. Généralités

1.1.1 Les rayons X

.�� �� ���(��� �
� �� M��

λo λo

- ρ.μ.xe=__
Io
I

(XANES -EXAFS)

coeff. d’absorption
massique

SPECTROSCOPIE
D’ABSORTION X

μ

x
ρ masse volumique

épaisseur traversée

λ’
λo

λo

cohérente (Thomson)
=

DIFFRACTION  X

DIFFUSION

incohérente (Compton)
λ’>

F
λ

Io I
transmission

ABSORPTION
PHOTOELECTRIQUE

DESEXCITATION

radiative
non-radiative

Fluorescence X 
électron Auger / Coster-Kronig

photoélectron

������ ��� T ���������	 �
������� ��������� ��

������������� ������ � � �������

������� ��� ��7��� 8 
����$
����

�-�	 �# 	���
���� )�
$� ���+ ��� 5

�#��
$
�� �� ���������� �	��
����

�# ��� �� �� ��
(�� 	������ ��

.�� ��7��� 8 ��� �����
� ��
 ��

��������� 5 �#�
�� �#�� '�
�	���

�# ��	���� ��� 	
��� � ���
���

)$ � ������� �� Cu �� Mo+G ��


5 �#�
�� �� ����	�� �� ��7�������

�7�	������ AQ���	��� � ���G �!!6B�

���� �� 	�� ��� 
����	
��� 
� ����


����G �# ���$
� 	 � � 5 �# 	���
����


���
 ��� �/	
�
��� ���
����� .# �

���$
� '����
� ��� �#������
�� �#��

����� 8 	��������� 5 �#�/	
�
��

�#��  ��	��� �#��� 	��	�� ���'���� -��� ��  � �
 -
�� �� -��� �� 	��
���� )�����

 ��	���+� .� ������ �� �# ���$
� 	
� 
��� ��� ���� ��	����  M�	 � ����� �#�		 ��� 5

�# ���$
� �� �
�
��� �� 	��  ��	���� �-�� �/	
�
��� ���  ���$
�  �� �� 	
@��� �� ���

� �� ���
��� ���  � ����G �� ��� �
��
 
���
@�� ��� ���(	�� 	�
�
���� �� ����� ����

�# 	���
����� ��� ���	���	��
� ��� ���� ��	���� )8�&�� �� ������, % ���	��� ���	���

�	��7 '�� ����
	�� ,���7�
�+ �� �(� ���� � 5 �# ��� �� �� ���'�	� �#��  	���
���� 	��G

��� ���� ��	���� �7�� ��� ���'������ �� � � ��
�� �(� '�
���G �#
�'����
�� ������

���� �����
������� �����@	
�����

.#������
�� ���� �� �
-���  ��	���
��� 	�����	� ����� �� ���� ��	��� �/	
 -�

�		���� ��� ���	� -
�� 	����������� 5 ��  � �
 � .# ��� �� �# -���
�� �� 	��I	
��

�#������
�� �� '��	
�� �� �� ���$���� �#���� �� ��7������� 8 
�	
��� �� ��$����� ����

�� ���� $ � ��� �� ���	���	��
� �#������
�� 8 )8�,�� % 8���7 ,�����
�� ���	���	��7+�

.� ����� �� �#���� �/	
 5 ��  � ��
����
�� �� '�
 ��� �#
���� �
�
�� �� ���	�����

�� � ��/	
�
�� ��
 ��� ���
�
'� ) �
��
�� �#��  ��	��� ��� ���	����� ,�$�� �� ������

O���
$+ ��
 ���
�
'� )U�����	��	� 8+� .#����7�� �� �# �
��
�� ,�$�� �� �� �� U�����	��	�

8 ����� �� �L�� 
�� ��� �#8&� �#�		 ��� 5 �� 	�����

�� 	�
�
��� �� �# 	���
����

�� 	������� �� ���

�� ��� ��
�� 	���	 �
�
����  �
��� ��� �# 	���
���� 5 	����� ���� ��
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1.2.2 La diffraction par un réseau cristallin

�� 	�
��� �� � 	�
 ��� �� � � 

�� � �
��
���

k0

θ2

k
M

θ

I

g
O

������ ��6 T ������������ ��������

���� �#����	� 5 ��
� �
����
��� �#��� ��
���  � �

����
�� � @�
� ��� 	�� -�	���� aG bG c � 	����

��� ��� ��� 7��� �#����� 	���
��� �� ��
' ��

�� ���	���� .� ���

�� �� 	����� ���� �#�/��
��

���� 	� ���(�� ��� �� -�	��� rj = xj .a+yj.b+zj .c�

.�� �D��� �� � ���� �
��
 '��� )� ���� �
��	+

���-�� L�� ��$���� � �� ����� � 
	���
��� Y ���

'��
��� �� ����� � 
	���
��� ������(��� ���� ��/ �� ���� ��� � ��� ��� 
��
	�� �� �
����

(hkl)� .� � ���� �
 � 	
������ �� ����� � @�
 	���� ��
 % �� -�	��� �� � ���� � 	
������

s(hkl) = h.a∗ + k.b∗ + l.c∗ �� �������
	���
�� ��/ ����� (hkl) �� � ���� �
��	 � �� ��

��� |s(hkl)|.dhkl = σ )�-�	 σ = 2π �� 1+�



1.2. Rappels sur la diffraction 19

��� ��� � ����� �
����� ������� �#�/��
��� ��� 	���

��� �� �
:��	
�� ���� ��

� ���� 	�
����
� �� �� 	�����	
�� �#�Z��� )�
$� ��6+� .� ���(�� �#�Z��� � ���� ��
$
��

O � ���� ��7�� R = 1
λ
� �
 �� -�	��� IM = k − k0 = g �� �� ��� C� �� ���

�
��	
�� �� �
:��	
�� ����� � �� �� �D�� �� � ���� � 	
������ � g �� �� -�	��� ��

� ���� � 	
������ 	�����
 �-�	 �� ��
� � 	���� ��
$
��� ���� �� 	�� �#�� 	�
��� 
�@�


�� 	���

�� �� �
:��	
�� �� ��
	� % �� -�	��� �� �
:��	
�� ��
 L�� �� -�	��� ��

� ���� � 	
������ ��
 g = s(hkl)� , ���
� �� �� 	�����	
�� �#�Z���G �� ��� �����-��

�� ����
�� �� Q��$$ )2.dhkl. sin θ = n.λ+ ��
 �� ��� ���� ���� ����
�� ��� 	���

��� ��

�
:��	
���

.� � �
��
	
 �� ���-�
� �� �
:��
�� � ���� �� �� � �
��
	
 �� � ���� 	�
����
� �G 5

�� '�	��� �# 	����� ��(�G ��� 
����
 �� �� �L�� ��� 	���� �� �� ��
���  � ����
�� '��� �

��� ��� �$��� 
���-���� ���� �� �
:��
�� 	�� ���� �� �#���� 
�	
����� .� '��	
�� ��

�����
��
�� �� �#��M� ���� �/��
� � 5 �#�
�� ��� '�	���� �� �
:��
�� ���
��� ��
 � ����

���� �� �� ����� �� �#
����	
�� ��7�������J��
(��� ������ ���� �� �# 	���
����

-� ������� �� 	���
��
�� 5 �#����
��� �
:�� � ��
G ���� �� 	�� �#�� � ���� 	�
����
�


�@�
G �� ���� ��� ����� ��� ���� ��� �
��	
��� �
�	�(�� �� �#����	�� .#����
��� 	�����/�

�
:��	 � ��� �� � ���� 	�
����
� �#�/��
��� 5 ���
� ��� ����
���� fj �
:�� �� ��� ���

����� �� ��
'G �#�/�����
�� )���+ ��-
�� %

Ag =
∑
j

fj(s).e
i.rj .s

��� ����
��� ���� �
:�� � ��� �� 	�
��� ��� �� � 	������� �� �����
 �� ���/ ������

.� ����
�� ���� Fhkl(s)G ����� '�	��� �� ���	���G �� ��� ����� 	����������� 5 ��

	���
��
�� ��� ����� �� ��
'  � ����
�� �� ���-�� 5 �� ���

�� rn = xn.a+ yn.b+

zn.c �-�	 xnG yn � zn 
�' �
���� 5 �� .� ��	��� ����G ����� '�	��� �� '���� �� 	�
���G

	��������� 5 �� 	���
��
�� �� ���� ��� ��
����  � ����
��� 	��	��� �#�����  �� ��� � �

��� �� -�	��� rm = xm.a + ym.b + zm.c �� xmG ym � zm ��� ��� ��
���� .#����
���

�
:��	 � �# 	�
 ����� %

Ag =
∑
j

fj(s).e
i.rj .s = Fhkl(s).

∑
m

ei.rm.s

︸ ︷︷ ︸ rj = rn + rm )���+

������	 
� ��	�� 
� �	����

�-�	 %
Fhkl(s) =

∑
n

fn(s).e
i.rn.s =

∑
n

fn(s).e
i2π(h.xn+k.yn+l.zn) )��6+

&��� �� 	�
��� 
�@�
 ���'�
G �� '�	��� �� '���� �� ��� �� ������ ��� 	���

��� ��
	��

�� �
:��	
���
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1.2.3 Facteurs généraux agissant sur l’intensité diffractée

���� �� 	�� �� 	�
��� ���'�
G �� ��
�� �� � ���� ��7�� �� ��
�� �� 	���� ���

�#�$
�
�� ����
��� ��� ������ .� 	��� ����	� �� �#�$
�
�� ����
��� �� �� �:�
�

��
������ ��� �
	� �� Q��$$ ���� � ���	���� �
  ���$
������� .� '�	��� �� �
:��
��

���
��� fn(s) �� ����� �:�	 ��� �� ���� �#�:�
��
������ Tn = exp (−Bn.
sin2 θ
λ2 ) ����� 

'�	��� �� ���7��[������ .� ���� Bn �#�/��
�� �� '��	
�� �� �# 	�� ������
��� ��7��

Un 5 �� ���

�� �# ��
�
��� �� �#���� n ��� �� ����
�� Bn = 8π2Un� �� $ � ��� �#�$
�
��

����
��� �#�� ��� 
������ � �� � ���	���� ��
������ �� ���� ��� ��� ��� ���
���\���

	��� � ��� �� ���

�� ��7���� ��� ������ .#�$
�
�� ����
��� �#�/��
�� ����� ���� ��

'���� %
exp [−2π2(u11|a∗|2 + u22|b∗|2 + u33|c∗|2 + u12|a∗|.|b∗|+ u13|a∗|.|c∗|+ u23|b∗|.|c∗|)]

.�� �����(��� uij � @�
���� ��� �
��	
��� � ��� ���$����� ��� �/�� �� �#���
���\�� �#�$
�

�
�� ����
���� �#��� ���
(��  ��
-����� �� 	�� 
������G ��/ ����� uij ���-�� L��

����
� � ��� ����� bij � @�
� ��� bij |a∗
i ||a∗

j | = 2π2uij�

]����#5 �� ���G ���� �-��� 	���
� � �� 	�
��� ���'�
 
�@�
 ����� ��� �� 	�
��� � ��

�� ��
 �� �
����
��� @�
�� � �� ���� ��� 
����'�	
���� .��  	��� 5 �� � �
��
	
 	�
��

���
�� �� ����
��� ��� �#�/
���	� �� �
:��
�� �
:��� ���� �#����	� � 	
������ )-�
� ��

����
�� � ���� ��� 
������
��+� .� �
����
�� @�
� �� 	�
��� �� ��
�� �� 	���� ���

�� '�	��� �� '���� �� 	�
��� � 
���
 ��  ������ �� �#
����
 ����� ��� �D��� ��

� ���� � 	
������ ��
 �� ��� ���� ���	����� �� ���P	����� ��� 	���

��� �� �
:��	
��

�� ����
 ���	 ��� ��  ���$
������ ��� �
	� �� Q��$$ � ��� �D��� �� �� ���-�� ���

�/�	���� �� 	���

�� �� Q��$$ ������� L�� �/	
 �� ��  ���$
������ ���
@�  $��

����� ��� 	���

��� �#
� $��
�� �� �#
����
 � ���	 ���
@� �#
����
 �
:��	 �� ��

�� ���(�� � ���� �� �� �	��
��� �
�
� � � �� ��
� �� 	���� ��� �� '�	��� �� .����X

L(θ)�

�! 
�� ���������� "#$ �����������

1.3.1 Introduction

����
��� ���	���� �� 	���	 �
��� ��� �� � ���� � 	
������ �
I	
����� ���	�
�
���

��� �� � ���� �
�
����
����� 	����
���� .#�������� ��� � U�/
��� �� ��� ��� �#
���/��

5 �#�
�� �� ���� -�	��� s = ha∗ + kb∗ + lc∗G �-�	 h, k, l ��
���� ��� ���
� ��������

��� � U�/
��� ��
-�� 	�� ���	�
�
�� � ��� ����� �� �!<�&���� ���
��������� Y �����

	���	 �
��� �� ���	��� �� ����� .� ���� ��� � U�/
���G ����� �� �!<�&���� ����������G ���
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�����- �� 5 ��� ���

��� ��� ��
�������� )
�	�������������+ ��� ������ ��/ � U�/
���

'������������

��� ���	���� ���-�� L�� 	���� �� �� ���/ $������ 	� $��
�� %

• �� ���� 
������� 	��������� �� 	�� ��� ���	��	��� ��
	�!�� ���� ���������� 
�

�/
�� 	�� 	��,	� ���	��	�� 
� ��� ��
 ��� L�� � 	�
� ��� �� $����� �#����	� �
�
����

�
����� )��� ���	��� ��7���� ��� L�� � @�
�+ � ��� � -
�
�� � �
��
��� )�� �������


��+ A]����� ��� ]������G �!43�B� .������ �� � �
��� �� �� ������
�� �#�� ��� ���� ��

������ ��
����� �-�	 �� � �
��� �� �� ���	��� �� ����G �� ����� �� ���	��	��� ��
	�!��

���������	������ ���� �� 	�� 	����
��G �� ����� �� ���	��	��� ��
	�!�� �������	�����

)	�� ���
	��
��+�

• ��� ���	��	��� ��� ������ A]����� ��� ]������G �!43�BG ���� ���������� 
� �/
�� �	

����� 
�	& ���	��	��� 
� ��� ��
���������� 
�� �������� ���� ������ .� ���	��� � �

������G 	����� � �� ����
���� ������7�(���G �#�� ��� ���	�
�
��� ���� �� ����	� 6��

������ ������7�(�� ����(�� ��� ������� �7� �
�� �� ������
�� ��
 ��� 
�	��������

������ �-�	 	����� ��� ����� ������7�(���� �� ����G ��� 
����	
��� �������� ���� �����

�7�(��� 
���
��� ��� � -
�
��� � �
��
���� �� ��
� �� 	����� ������7�(��� .� ���	���

	����(� �� 	�
��� 	���
�� ���	 �� ��� � �
� �� ������7�(��� ����� � � ����������


�	��������������

&��� 	����� ������7�(��G 
� �/
�� �� M�� �� � U�/
��� '����������� )������ �� ���

����	
�� ��� ���	��� ��7����+ � �� M�� �� � U�/
��� �����
��� .�� �
: ���� �����

�7�(���  �� ���������� 
�	�������������G 
� �#�� �� ��-��	�� ��� ����
��� �� � @�
�

��� ���	��� ��7���� $������ ���� �� 	����� �

*���� ��#
� �/
�� �#����� 	����� � �� �
��
���� ��� ,	���������	& ��
 ����(��� ���

 � ���� �� �7� �
� ��� ��� ��� �/�� 2G 4 �� ��� , �� �
: ���	� ��� ���	���� ����� ��

� 	�����
��G 
� �#�� ��� ����
��� �� �
-
��� ��� � U�/
��� �� � U�/
��� '����������� �

�� � U�/
��� �����
��� ���� 	� �/��� G ����� ��� 	�� ��� ���	���� ����� �� 
�	������

�������� �� ����� ��� ������
�� �
���� � ��� ���	���� 	�����
�� ���� ��� ���/

������7�(��� ����� ����� ��

1.3.2 Description

.� ���	�
�
�� �� ����� ���	���� � 	���
� �#�
�
��
�� �#�� '�����
��� ���
	��
��

��
 $ � ���
�� �� ��
�� �� � �
��
	
 � �� 	�
����
�
 ���� ��� ����	�� �� �
����
��

��� �
���� 5 ��
��
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a1

a2

rj
0

+rj
0 ujn

n

������ ��9 T �������� ����� �� �������� ���� ���� ���� �� ����� ������ �� ���� ��� �����

��

�� ��������� �������

.� ���

�� �#��� � U�/
�� �� Q��$$ )'����������� � �����
��+ ��� �# 	�
�� 5 �#�
��

�� -�	���� �� �� '���� %

s =
n∑

i=1

hia
∗
i )��9+

&��� �� 	�
��� ������ n^6 � a∗
1G a

∗
2G a

∗
3 ��� �� � a∗G b∗G c∗� .�� 
��
	�� h1, h2, h3 ��� �� �

h, k, l� ���� �� 	�� �#�� 	�
��� ����� )�� �	 ���������+ �-�	 ��� ������
�� �
���� n^9 �

a∗
1G a

∗
2G a

∗
3G a

∗
4 ��� �� � a∗G b∗G c∗G q� .�� 
��
	�� hi ��� ��/ �� � h, k, l � m� ���� 	��

���
��G ��� -�	���� �� � ���� � 	
������ ��� ���	 �� �� '���� s = ha∗+kb∗+ lc∗+mqG

�R ��� � U�/
��� '����������� 	����������� ��/ � U�/
��� hkl0 � ��� � U�/
��� �����
��

��/ � U�/
��� hklm �-�	 m �= 0� .� ����
(�� -�	��� � 	
������ �� �� �� '���� q =

αa∗+βb∗+ γc∗ �R �#��� �� ��
�� ��� ��
� 	��������� αG β �� γ ��
 L�� 
���
��������

���� �#����	� �
��	G �� 	�
��� �� ����� ��� ���	��� ����� � �� ��� ��� L�� � �

	�
 5 �#�
�� �� $������ �#����	� 6�� C� �����
� ��� $������ �#����	� �#����� ��� �
���G

���� �������� ��� �
����
��� ��� �
����� 5 6 	����������� 5 ��� �
����
��� ��� ��7�
����G

�
�� 
������� .� ���	��� �� �����	�
��� �� � �
��
��� ���� 	� ����	� �� �
����
��

����� �R �� 	������� � 
����� x4 
���-
�� ���� ��� '��	
��� � �
��
���� � 	�
-�� ���

� ���	����� �� ��� �		���
��� ����� ��� �� '�
 	�� 	������� � 
����� �#���
�
�� 5

�� ����� ��� '��	
��� � �
��
���� ���� ����� ��� ��
� � ���	����� )ujn+ ��� ������

��/ ���

��� ��7����� �� ��/ ��
�� -��
�
��� �� ������
�� ��� ������ ��/ �		��

��
��� ��7����� )	�� �����	
-���� �#��� ������
�� �
����	
-� � �#��� ������
��

�#�		���
��+�

, �� �
: ���	� ��� ���	���� 	�������������G �� ���

�� �#�� ���� j �:�	 ��� ���

������
�� �
����	
-� �� �
: ���� �#��� ��
��� 5 �#����� ,������� r0j �� -�	��� ��� ���
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�#���� j ���� �� ��
��� ��7���� )�
$� ��9+ Y �� ���

�� ��7���� �� 	� ���� ����G ����G


�-��
��� ���� �� ���	��	�� 
� ���� �
 �#�� 	���
�(�� ��� ��
��� ����	����� ��� � � ��� ��

-�	��� nG 	�� ���

�� ��7���� �� ���� � ��� �� -�	��� r0jn = n+ r0j � ���� �� ���	��	��

��
	�!�G �� ���

�� � ���� �� �#���� j �� � 	�
� 5 �#�
�� �� -�	��� %

rjn = r0jn + ujn = n+ r0j + ujn )��2+

�R ujn ���� ���� �� ��
 � ���	���� ��� ������ 5 �� ���

�� ��7���� ���� �� ��
��� n

� �� �� �� '���� %

ujn =
∑
l

Ujl sin
[
2πlq.r0jn + ψjl

]
=
∑
l

3∑
i=1

Ujli sin [2πlxj4 + ψjli]ai )��1+

�� ujn = Aj cos[2πq.r
0
jn] +Bj sin[2πq.r

0
jn] )��"+

n =

3∑
i=1

niai G r0j =

3∑
i=1

x0jiai G r0nj =
3∑

i=1

(ni+x
0
ji)ai =

3∑
i=1

x0njiai � xj4 = q.r0nj

i = 1, 2, 3 ���� ��� 	������� �� x y z

l % ����� �� �#������
���

xj4 % �� 	������� � 
�����

Ujli � ψjl : ����
��� � ����� �� �� ������
�� ���� �#������
��� � � �#����

j ������� 	���� 	
 �� �/��
� � 5 �#�
�� �#��� ����� �� '��	
��� �
����\������

Aj � Bj : ����
���� �� �� ������
�� ���� �#���� j ������� 	���� 	
 �� �/��
�

� � 5 �#�
�� �#��� ����� �� '��	
��� 	��
����\����� � �
����\����� %

Aj =
3∑

i=1

Ajiai � Bj =
3∑

i=1

Bjiai )��4+

���� �#�/�����
�� $ � ���� �� �#����
��� �
:�� � )�,� ���+G �� '�	��� �� ���	��� ��


��
� 	���� �� �#�������� ��� ��
���� � ��� ���� �������� �� �� ��
���  � ����
��� .�

'�	��� �� ���	��� �# 	�
 ����� ��� �� ���� �� �# ���
�� ��2 %

Fhklm(s) =
∑
nj

fj(s). exp [i2πs.rnj]

=
∑
nj

fj(s). exp
[
i2πs.r0jn

]
× exp

[
i2πs.

∑
l

Ujl sin
(
2πq.r0nj + ψjl

)]
&��� l ���� G �#�/�����
�� exp

[
i2πs.Uj sin

(
2πq.r0nj + ψj

)]
��� L�� � -����� � 5 �#�
��

�� �� ����
�� �� ]�	��
�,�$�� %

eia sin b =

+∞∑
m=−∞

J−m(a)e
−imb J−m(a) % '��	
�� �� Q����� �#����� m
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.#�/�����
�� �� Fhklm(s) ��-
�� %

Fhklm(s) =
∑
n

∑
j

∑
m

fj(s). exp
[
i2π (s−mq) .r0jn

]
× J−ml

(2πs.Uj) exp (−imψj)

=
∑
n

∑
j

∑
m

fj(s). exp
[
i2π
(
hx0nj + ky0nj + lz0nj

)]
× J−ml

(2πs.Uj) exp (−imψj)

.� �����
�� ��� n � ���� �� ��� ����� �� '��	
��� ���� ��� ��� ���

��� �� � ����

� 	
������ %

Δ(s−mq) =
∑
hkl

δ(s−mq− ha∗ − kb∗ − lc∗)

�� '�_�� �
�
��
�� ��/ ���	���� 6� � �
��
����G �� '�	��� �� ���	��� Fhklm(s) �#������

����� ���' ���� ��� ��
��� hGkGl � m ��� ��� s = ha∗ + kb∗ + lc∗ +mq�

���� �� 	�� �#��� ������
�� �#�		���
��G �#�		���
�� �#�� �
� �� �
: ���� �#���

��
��� 5 �#����� &��� ��� ��
��� nG �#�		���
�� �#�� �
� j ��� � ��� rjn = n + rj
� ��

� @�
� 	���� %

Pjn = P 0
j + Pj sin(2πq.r

0
nj + ϕj)

�-�	 P 0
j % ������
�� ��7���� �� �#���� j ���� �� ��
��� ��7�����

���� 	� 	��G �� '�	��� �� ���	��� )�,� ���+ �� �:�	 	���� ��
 %

Fhklm(s) =
∑
nj

exp [i2πs.rnj ]×
∫ 1

0

fj(s). exp(i2πms).ds

�R fj(s) �� ��� '��	
�� � �
��
��� � 	��
��� �� �#����	� 5 ����� �
����
��� ���� ����

�� �� �
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���	��� ����� � ��� ���'�
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1.4.3 La méthode dite de «Rietveld»
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1.5.2 La microscopie électronique haute résolution (M.E.H.R)
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CHAPITRE�

LE COMPOSÉ Ba6Mn24O48

Ce chapitre concerne l’étude du composé Ba6Mn24O48 qui est un composé in-

commensurable possédant une structure originale à base de tunnels.

La structure moyenne du composé a pu être déterminée en combinant les ré-

sultats apportés par la microscopie électronique et la diffraction des rayons X

sur poudre. La structure complète est décrite comme une structure compo-

site constituée de deux sous-systèmes. Les phénomènes de diffusion diffuse et

d’incommensurabilité observés dans ce composé s’expliquent par l’arrangement

des atomes de baryum au sein des tunnels ménagés par le réseau hôte de formu-

lation générale MnO2.

�� ������� ����������-

2.1.1 Le système Ba-Mn-O

,� 	���� �� 	��  ���G ��� ���	���� ���	��� �� ���� �� �7�(�� Ba�Mn�O ������


����� 5 ���/ '��
���� ���	������ �
�� �
�
�	��� .� ����
(��G ��
 �� ���� ����� � ���

��
(-����G 	��	���� ��� ���77��� ��/�$����/ �� '������
�� BaMnO3−x� .� ��	����

	��	���� ��� ���	���� 	�����
�� ��� �� ���� �� ������ ��
�� AMnO2B∞ �#����	
�� ����

'����� ��� ������ ���� �� ��
�� ���$�� ���� �������� �#
��(��� ��� ����� �� ���7���



54 Chapitre 2. Le composé Ba6Mn24O48

������ ��� T /� ������ BaMnO3)9R 4 �� ���5������ 67,78� ��  �� �� ��������� ��

�� ���)�)�� BaMnO3−x

��� 	����� � ��� '� ������� ���	��� � 	���� ������ ��	����
��� ������� �#��

��-�
��� ���� 	� �7�(��� .�� �
: ����� ���	���� BaMnO3−x A*�$�� ��� ���G �!"�B

� ����� �#��� �
: ���	� �� � ����	� ���� �#���
����� ��� ����� 	����	� BaO3 Y ���

����� �� ���$��(�� �		���� ��� �
�� �	� ��
���� �/
��� ���� 	�� �
: ���� ������

.�� � ����	�� �#���
������ ��� $ � ������� ���� ��� �� ���� �� ���
�� �� ]�$���

X
��H
 �R �#�� 
��
��� �� ��		���
�� ��� ����� AO3 ��
-�� ���� 	���	(�� ��/�$���� � )���
�

����� 	����	 ,Q+ �� 	��
��� � )���
����� 	����	 ,Q�+� C� ���  $������ �
�
���

�� ���
�� �� c�����- �� 	���� �� �������� A&���7 ��� O�
����G �!!�B�

.��� ��� �7��(��� �:�	� �� )��� ��	
�� ���+G ���� �-��� ���	��� 	���
�� �� 	�� ���7�

7��� ��� �� �� ���
	��
�� ��� ���� �-��� �7�� 
� ���� �� '���� �� ����	�
���/� ���

����
��� 	����������� �� ���77�� BaMnO3�9R AQ�����7 � ���G �!!"�BG ��� �� ���	���

�� �	� ��
� � �
$� ���� .� 	�����

�� ������ ��� ����7�� ��� 
��
��� ��� 	�� ���

��	�
���/ 	��
�����  $������ �� �(� '�
��� ����	���$� �� ����
�� � �� �
����

)��
�� �� 6W+� .� '����
�� �� 	� ���77��G $ � ������� ������ ��� ��� �7��(��� �
�
�

��� ��� '���� �����
��� A�7��� � ���G �!1!G ���������� � ���G �!"3BG ������ '�-��
� � ���

�#
�����	
�� �� 	�� 	�
��� � 	� �� '�_�� �
�
��
�� 5 	� ��
 �� �����- ���� ��� 	����� �

BaMn1−δRuδO3−x A������� � ���G �!11B �R 2W �� Ru ��� �� �
� Mn �� � 	����
�� 5 ��



2.1. Rappels structuraux 55

��������� �����	
��

�� � �3� �� ������ ! " � �#$�%����! "

�����	 & ' ( Uiso ��	� ����)�	���

*�1 $ $ $ $�$$+$�#! ��  

*�2 $ $ $�# ,�%��! $�$$+-�#! ��  

.�1 $ $ $�� $�$$-#�-! �/  

.�2 $ $ $��, -��+! $�$$�+��! ��  

01 $� -,%�-! $�,�  �-! $���,-�#! $�$$%� !  ,1  

02 $�� $ $ $�$$,�#! %�  

�������� ����������	
��

*�12 01 #�%$#�-! �×�!

2 02 #�,�#� ! �×�!

*�22 01 #�,-$�#! �×�!

2 01 #�%���-! �×�!

2 02 #�%$,� ! �×�!

.�12 01  �%$��-! �×�!

.�22 01  �%�$�-! �×�!

2 02  �%# � ! �×�!

��	
� ��� T ��������� ���������'���
�#��� �� ������ BaMnO3)9R�

���
�
��
�� �� 	� ���� !��

�
 ���� ������� �� 	�� �� 	� ���77��G ���� �� ���
�� �� �������� �� ��� �� 9 
��
���

�� ������ �� ����� BaO3 � �� ���� R �� �
�
� ���� 
��
���� ��� �� ��
��� 	�
����
��

�� ������ ��
��� �� ��� � ����	� �#���
����� ��  $������ �� � hhc )]�$��X
��H
+

�� 21 )c�����-+� ���� �� 	�� ��� 	����� � BaMnO3−x �� 	���	(�� ��/�$���� )� �����

�� ��
���+ �� ���
��� � �� 	����� BaMnO3�3C �#�/
�� ����

&��� 	�� ���	���G �#���� �� ���7�� �� �� 	����
���	� �� � �#���� �� ���$��(��

�		��� 	���
�� ��� �
�� �	� ��
���� '��� � ��� �#���
����� 	����	 ��� ����� BaO3�

�� �� ������� ABO3�3C �������� � �� �
��
�� �����9	
� �
 ��
 �� ���� ���*
*�� ��#	���� ��� ��
��

���
 ��	
 ���������� 1H4 ��	
 ���#���	���� 1R4�



56 Chapitre 2. Le composé Ba6Mn24O48

���� �� 	�� �� ���77�� 9RG ��� �	�(���� MnO6 ��� �
 � ��� ��� '�	�� ���� '����� ��

$����� �� ��
� �	�(����� .�� �
: ���� $������ AMn3O12B ��� ���
 � ���� ��/ ��� ��

����$� �#�� ��� ������ ��� �	�(���� �� ���-�� ��/ �/� �
 � �� $����� )�
$� ����+�

�#��� '�_�� ���� $ � ����G �� ���	��� �� 	�� ���77��� ��� �
��
 �� � 	�
�� �� '��	
��

�� �#�����$���� ��� �	�(���� MnO6 )$������ �� n��	�(���� �
 � ��� ��� '�	�� � ���
 �

���� ��/ ��� ��� ������+�

.�� ���

��� ���
���� �I� �� ��� �� ��� �� ���� �� ������ 0��� ���G �
��
 ���

��� �
���	�� 
������
���� 	������������� ��
 ��� 	���������� 5 	����� �� 	����� 

�7�� 
� ���� ���� �����
��� �� � ���� 
������ �� �K�� ��� ����� ������ ���� ��

���
�
��
�� ��� ���77��� ��/�$����/�

�� ��������� * ������ BaxMnO2

&���
 ��� ���	���� � 	�
�� 
	
 �� ���-�� ��� ���	���� �� ���� ��
 ���� �� ����

�
� ��� �� ��
� �� � -������� ���� ���(�� ���	����� ,-�� �#������� ��� ���	����

�� 7�� BaxMnO2G 
� 	��-
�� �� �������� ��� �
-����� ���	���� 5 ������ ���� �� ���

��� -��
  � �������
���� �� �
�/7�� �� ���$��(�� MnO2−δ AQ7��?� ��� Q7��?�G �!23G

O��������- ��� c����-�H7G �!2�B� ��� ���	���� ��� ���� '��� �� ��� �� ���� �� ������

��
��G �����
� �� @��� �#�	�(���� MnO6 M�
�� ��� ��� ��L��G � ��� $ � ������� ���� �

��� �� ��� ���� ���M�	
�� ��
-�� �� �
��	
�� �� 	�� ������ ��
�� )�
$� ���+� ��� ���	����

����(��� ���� �� �����(�� �� ��4���!V ��
 ���� ���� �� �
���	� Mn�Mn �� ���$ ���

������ ��
��� .�� �
-����� ����
�
�
 � �/
����� ���� �#�����$���� �� 	�� ������ ����

�
��� �� '����
�� �#�� 	���
� ������ �� ���	���� �
: ����� 5 ���
� �#��� 	�����

��

	�
�
��� ��
��� MnO2� .�� 	�������� ���	������ MnO2 ����(��� ��� ������ -
��� �

����� 	���
��� ��� � ����/ �K�� ����
��� ���� �������� ���-�� �#
�� ��� ��� ������

���� �� ��
� �� 	�� ��	
��G 	�� ���	���� ����� ���
��� �� �� �� � ' ��� �� ������

�� ������ ��
�� '����� �� �� ��� ������ )n× n′+�

.� ���� �
���� ��� ���	���� 	�����
� ��� �� ���� �#��� 	������� MnO2 �� ��

���	��� ��
�� ���� � ��� �� -��
  β�MnO2� .�� ������ 1 × 1 ���-�� �		��
��
� ���

	�
��� �� ��
� �
��� )�& % Li++� ���� �#����� 	��
���� �� �� �
��� ��� ������ -
�� ���

��
� �� ��������
� )γ�MnO2+ )1 × 2+ �R �� �
��� ��� ������ �#�� ��� ��I���� ����

���-�
� �		��
��
� �� ���$�� 	�
��� �� ��� Ba2+� &�� 	����G ��� �� ���� �� �� -��
  α�

MnO2 AO��������- ��� c����-�H7G �!2�BG �R �#�� ���-� ��� ������ )2 × 2+G 
� �/
�� ���

���	��� 	������������ 	������ ��� ����� �� ���7�� % �� ���	��� �� 7�� �������

�
� BaxMnO2 )x ≈3���+� .������ �� �
��� ��� ������ ��$����G �� �� ���	� �� 	�
���



2.1. Rappels structuraux 57

������ ��� T /�� 9���������� & �������: *����� & ������ ����� �
������� ��������#��� MnO2

���� �� ������ ;����� ��� ���������� ���� ����������� �� 9������ ������: ������ �� ��������� ��

�� ��  ������ β)MnO2 <����������� ������ ��� ��������� ������� �� �� ��������� ������ <1 × 1� =

a ≈>�?@@A� c ≈B�@CDA� E� 4�>2�� <,?C� =� �� �� ��  ������ γ)MnO2 ������ ��� ��������� ��

���� ���������� <1× 2� = a ≈D�?BA� b ≈>�>CA� c ≈B�@FA� E� 4��� <CB� =� �� �� ��� ����������

�� ���� 
��������� ���������� ��� ������� <2× 2�� /�  ������ α)MnO2 ������� ��� ����� #�����)

��#�� = a ≈D�@,FA� c ≈B�@FA� E� 4G>� <@H� =� /�� ������� <2×2� ���� ��I����� '����� ����

���������� �� ���'�� ������� ���� #�� �� ����� J �� ��������� 
��������� BaxMnO2 <x ≈ 0.12� ���)

����� ��� ���������� ��������#�� ��� ������� & α)MnO2� �� �� �� ������ (Ba,H2O)2Mn5O10

<����������� ������� ��� ������� <2× 3� ������� ���� ,�? ��� ��� ����� �� ����� �� B�? ���

��� �������� ����� = a ≈D�FCA� b ≈B�@@A� c ≈,?�@FA� β ≈DB◦?�� E� 4-B� =�



58 Chapitre 2. Le composé Ba6Mn24O48

Ba2+G � ���'�
� 	���� �� $��������� �7���/7���G ��-
�� � 	����
�� 5 �� ���
�
��
�� ��

�� ���	���� �#�� �� 	�� �� �� ���	��� �� ��
�������� )������ 2 × 3+ �� '������
��

(Ba,H2O)2Mn5O10 A[�����7G �!26B )�� ����'���� �� �������
� ��� � ��7����
��+� ���

������ �� �
��� ���� 
������� )�����H
� 3 × 3 ���+ �� ���	����� ��
� ���� ��� 	���

��� � ����� ��� BaxMnO2�

2.1.2 Les structures de type hollandite

&����� �� <�� ���	��� �������
�= �� ��� ��� ����
	
' � ��� ��L�� 5 	��'��
���

���� �� ��
� �� �#�/��� ���� ��������� �� ���	���� �� <7�� �������
�= ���� ���

���	���� ���� ��� ��� ������ )2 × 2+ 	���
� � �� ����� ������� 	��S��� ��
��

AQ7��?� ��� Q7��?�G �!23B )�
$� ���	+� �� ����
 �� �:� �����
��/ �� -����
� 	
�� ����

��� ���	���� ��������� 5 	�� � �
� 
�����	����� ���� �� ������ �� 	����� $����� ��

	����� � ����(�� �� ��� �
: ���G $ � ������� � ������ �� �� ����� �� 	�
�� �� ����

-�� ���� �� ����� % >������
� )Ba2++G �������
� )Pb2++G ��7�������� )K++G &�
���
�

)Na++G ��� ��
� 	�� � ���
��
��� ��� $ � ������� � ��
�� �� �� ���@ �� �#�������
��

$ � ���� �� ���	���� �� 7�� �������
�� .� �7� �
� �� 	�� 	����� � �� ������
���

AQ7��?� ��� Q7��?�G �!23B �� �������������
��� )'�
���� �
����
��� ����	�
�
��� ��

���������
���+ A&���� � ���G �!"�G ������
�� � ���G �!"2G ��� � ��� F���	����G �!"4B

A&�� � ���G �!4�G �����7G �!41G *
��� � ���G �!!9B�

.�� 	����� � ������ ��� ���	��� �� 7�� �������
� �� ���� '������
�� $ � ����

A2−xM8X16 �R A ���� ���� �� 	�
�� �� �
��� 
������� �� ���-�� ���� �� ����� )2×2+

)A = Ba, Pb,K,Rb, Cs,Na, ...+G M �� 	�
�� �� �
��� ��7���� �� ���-�� �� 	����
���	�

1 �	� ��
��� )M = Mn, T i, Al, Cr,Mo,Ga...+ � X �#�/7$(�� �� �� $�������� OH−�

.�� ���	���� �� 7�� �������
� �� '�
 �#��M� �#�� ������ 	���
� ����� �# ���� �� ���

���� ����
	�
�� ����
���� �� �� ��� 	����	���� 
��
���� A>�$�������� ��� E���G BG

 ��	���7�� ���
��� AQ�7����G �!"1B ��G �� $ ���$
�G 	���� �#��� ��� ������ �����������

�� ����� ���� �� 	��a� �������� �� ���� ��M� �� ��	���	�� 
������ ���� 	�� 	���

��� � 	��	���� 	���
 �� �� � ��
��
�� �� �� �
��/ �7�� 
���� �
� d�`*�C�e ���-��

�#��	�������� ���� � 	��� ���
��	
'� A�
�$Z���G �!"4G �
�$Z��� � ���G �!"!B

AO����� ��� �
�$Z���G �!49B� ��� �������
� 5 ���� �� 
��� A�����7G �!!3G �����7G �!!�B

�� �� 	���
��� ��M��
�
�� �� 	�� 	����� � Y �� ���	��� �� ����� ���-�� �� � ����

�K� ���� 
����
�
��� ��
�	
������� �� 	 �
�� ���
��	
'�

�#�� ��
� �� -�� 	�
�����$����
���G 	�� 	����� � ����� �� �����(�� �� ��-�
� 	���

��� �#�����$�� ��� 	�
��� A ���� ��� ������� �� �:� �� �
���	� � ����� ���/ �
��



2.2. Le mode de synthèse 59

A ����
��� �� 
���� � ��� �� �
���	� � ����� ���/ ����� 	��� 	�
'� M ���� ���

	��S��� ��
�� ��
 ��-
��� 2.8 − 2.9V� ��� �
���	� �� �
�� ��� 	���� ���� ��� $���

	�
��� A 	� ��
 ��$����� ��� �		���
�� ���
���� � �� � �����$���� �� 	�� ����
���

���� ��� ������� �� �#�/
�� �
��
 ��� �(� ��� �#�/������ �R ��� �
�� A ��� ��� �	�

	�� �G 	
��� �� 	�� �� 	����� K2Cr8O16 A0����� � ���G �!!1B� �� �����(�� �� ��
�

�#L�� �
-
�� � �-�
   ��� �(� ��� ����
(���  ���� 	�
�����$����
���� �� 	�� 	����� �

AQ7��?� ��� Q7��?�G �!23G ��7��� ��� [�����7G �!24B ��
���� �� �� ���(� ����

����
(�� ����
	�
��G Q7��?� � Q7��?� ����
�
�� �� ��	
@	�
' 5 	� ��M�

AQ7��?� ��� Q7��?�G �!2�B�

.#�����$���� ���
	��
�� ��� 	�
��� ��� �� ����
�� ��� �#�����

�� �� � U�/
���

���	������ 	����
��� ���'�
� 5 �#����
�� �� ������	���� A&�
�$ � ���G �!46B� .� 	��

�� ���� '� ���� �� 	������� �#����
�� �� ���	���� ����� �� 
�	�������������

AQ���
�� ��� E�X
�
	G �!43G 8
��$ � ���G �!!3G .��
$�7 � ���G �!!�B� .� �
��
��
�� ���

����� A ���� ��� ������ �� ����
  $������ ��� �#�/
���	� �#�� � ������

��
��� 
������ )���(��� �-�	 �
�
��
�� �� �
�� 	�
�����$����
���� ���
����

�� �
�� ��� '�	���� �#�$
�
�� ����
��� ��
������ 
������� ��
-�� �� �
�

��	
�� ��� ������ A�����7G �!!�B+� ��� �� ���(��� �� �
:��
�� �
:��� ���

 $������ �(� 	�������� �����- � ���� 	�� 	����� � ����
 �
�� ��� �
:��	�


�� ��� ��7��� 8 AQ�7����G �!"1G &�� � ���G �!4�B ��� ��� �
:��	
��  ��	���
���

AQ���
�� ��� E�X
�
	G �!43G [� � ���G �!!3G [� � ���G �!!�B�

.�� �� ���(��� �� ������
�� � �� � ������ ���� ��� ���	���� �� 7�� �������
�

 �� �� ���/ �
 � 5 �#�����$���� ��� 	�
��� ���� ��� ������G 
�� ��� ���-�� �����- �

�� '�_�� �
����� �� ����� ���� �� -������ ��� �� ���(��� 
���
���� ��� ���	��� �

���� ���� 	����� �

��� 
� ���� �� �% �����

.�� ����
(��� �����-�
��� �� �� �����G 5 �# � �� ����� �����
�G ��   � ��
� �� ���

��� �� ����
�� -
��� �� �7��(�� �� � ��-�H
�� �� 	�����

�� (Ba,Bi)MnO3�

���/ � ����� ��   �����7 �� ���� �7�� 
��� 	� 	����� � &��� �� ����
(��G ���

�� 	������� BaCO3 �MnO2 )���� �� ������ ���	�� �� � %9+ ��� ���7 � ���� �� ���
��

�� �$�� �-�	 Bi2O3 	���� �$�� '������ .� � ���$� �� 	���: 5 �#�
� ����� �� ���	 � 

����
��� ��
-�� % �� ��� ����� �� ��� � M����#5 !33◦� )633◦�J�+ �R �� ����
�� ���
��

�� ��� ����� �� ��
���� ������ �3 ������� .� '��� �� ����
� ��� 5 ��� ��� �����



60 Chapitre 2. Le composé Ba6Mn24O48

	����
�� ���� ��33◦� � ��"3◦� )633◦�J�+ ��
� ��
���� 5 	�� ��� ����� ����� �

������� .� ���	��� �� ��� ����� �� �:�	� � �(� ������� M����#5 �� ��� �����

���
��� )�◦�J�+�

.�� 	�
	� � �� ��7��� 8 E�
�
��

������ ��6 T G�'�� ����� �� 1���(� �������

�� *��� ���������� ��� ����������	 �� �� �
���

BaxMnO2 <x ≈ 0.25�� /� ������� �� ��� ����������	

��� �	��K���� *����� <����� �� �������


��
���� ��� �� ����� ��M��
�
���

��� '��� � �� 	��������� ��� ��/

���	���� ���
�������� �����- ��

���� �� �7�(�� Ba�Mn�O� �#�����

������ ���  $������ �� ����� �

�� ���
	��
�� 	���
��� ������ ��/��

$������ BaMnO3� &��� 	�� �� ���

��
�� ���/ 7��� �� ����	�
���/

��� ������� .�� ����
��� ��� ��

��
�� ������� ��
��� �� '���� ��/��

$����� � 	����������� �� ���77��

BaMnO3�9R AQ�����7 � ���G �!!"�B�

.� ���/
(�� 7�� �� ����	�
���/

�� �� ���� ���� �� '���� �#�
$�
����

)�
$� ��6+ � 	��������� 5 ��� �����

���-���� AQ�����7 � ���G �!!"�B� .�� ����7��� ��� �:�	� �� ��� 	�� �����G ����
 �
�� ��

����Q ��#�� 0����G ������ ��� �� ������ BaJMn �� ���	�� �� �J9 � ��� �� �� ���	�

�� �
���� �#�� ��� � �	 �� �
-��� ����	�
���/ �� '���� �#�
$�
��� ��   �� � ���

	������� �� [�
�������$ ��
�G 5 	���� �� �� ��	
�� �(� ��
� ��� 	�
���/G ��� 
����
 �

� 	�� �� ��� �/�L����� '�
���� �L�� ���� ��� ���$� ���� �� ����� �� �����(�� ��

��49V �� -
�
��� �
��
 ��#��� ���� �� �(� '�
��� 
����
 	����������� 5 �� �����(��

�� 9�2V� �
-��� ��� )	������� �� [�
�������$+ 
��
���� ��� �� -����� �
:��	�� ��

��� '�
��� ���� ������� ���  ��� ��� �� �
:��	��(�� 9 	��	��� �� �������
��� &��

	����G 	�� ����	�
���/ ��   �
�
� � ���� �# ��� �� �
	���	��
�  ��	���
����

&���  -
�� �� '����
�� �� ������ ���77��� �� BaMnO3 � ������� ���  ��� ���

�
:��	
�� ��� ��7��� 8 ��� ������G �� ��	��� ���� �� �7��(�� �   �
�
� � .�� �� 	���

����� BaO2 � Mn2O3G ���� �� ������ 1 %2G ��� ���7 � � � ���$ � ���� �� ���
�� ��

�$��� .� ������ �� ��� � ���� �� ��
$ �#����
�� ��
 �� ����
� ���	 ���� ��� ��� ��

����X ) ��
�����∼ 3mm+ ��� �#�� �	���� ���� �� -
�� ��
��
�� )∼ 10−2mbar+� .��  	����


����� ��� 	���: � 5 1100 ◦C ������ ��-
��� �3 ������ � �� ���	��� �� ��� �����



2.3. Étude par diffraction électronique 61

�#�:�	�� �������� .# ��� ��� �
:��	
�� ��� ��7��� 8 ��� 	�  	���
���� ���7	�
����
�

����� ��� �� ����� '��� � �� �� �L�� ��� 	���� 	����������� ��/ ����	�
���/ �7��

��� '���� �	
	���
���

�� �
	���	��
�  ��	���
���G ��� 	���	 �
�
���� �����- �� ��� 
���
���� ���� ��� ���/

����� �� �7��(��� .�� ����7��� ��� 
��
���� �� ������ BaJMn ���	�� �� �J9 �G

��� 	�� ����G ��� ����7��� 	�
�
���� 
��
���� ����� �� ������ OJMn ���	�� �� �� .�

����
(�� '������
�� 	�
�
��� ������ � ���� 	� ���-��� 	����� �� ���	 BaxMnO2 �R

x ≈ 0.25G ��
 �� ��/ �� ���7�� ���/ '�
� ���� 
������ ��� ���� �� ���	��� �������
��

��! .���� ��� ��������� ������� ����

����� ���� �#�������� ��� 	����� � �� ��� � ���� 	� � ��
�� �� �(��G �� �
	���

�	��
�  ��	���
��� � �� ���
	��
�� �� �
:��	
��  ��	���
��� � 	���
� �� ����
�� ��
�

�
�
� ���� �� 	���	 �
��
�� ���	������ ���� �� 	�� �� ���G ��� ���/ 	���	 �
�
����

�� � ���� � 	
������ ��� �#��� ��� �� �� ���	� �� ���������� � U�/
��� �����
�� ��
 ��

���-�� �� ���

��� 
�	������������� �G �#���� ���G �� �� ���	� �� ��S� �� 
������

�� �
:��
�� �
:����

2.3.1 Description en terme de structure modulée incommensurable

�
 �#�� �� �#��	�� ��#5 �� ����� ���	�
�
�� ��� � U�/
��� ���	������ Y �� ����
(��

����
�� 	���
�� 5 	���
� ��� ��#
� �#�$
 �#��� ���	��� ����� � 
�	������������� .��

��	���
�
��� �:�	� �� )�
$� ��9 � ��2+ ��� ����
���� �
	��	�
���/ ���-���� �� �
-�����

�� ����
��� ������ ��#�� M�� �� � U�/
��� '����������� ��� L�� � $�$ � .� ��
���

��7���� ����	
 � 	��������� 5 �� � ���� ������
��� �R a ≈ 18.2V � c ≈ 2.8V� .�

	���

�� �#�/
���	� ��� � U�/
��� hkl % �;H;�^��G 
���
��� �� 	����$� � �� � ����

������
��� �-�	 ��� 	������ �� .��� ����
���� 9J� �� 9J����

.�� 	�
	� � �� �
:��	
�� ��
� ��
-�� ��� �
��	
��� �#�����-�
�� A�33B � A��3B ���

���� ��� � �
$� ��1 Y ��� � U�/
��� �����
�� ��� 
������ � -
�
���� M����#�� ��
�
(��

����� )-�
� �#�$����
������ �#��� ���
� �#�� 	�
	� A33�B �
$� ��"+� ��� �#�������� ��

� ���� � 	
������G ���� �� ���� )33�+f �� �� ���� �
 � U�/
��� �����
��G �
 ��S� �� ��

�
:��
�� �
:����

&��� 
���/�� �#�������� ��� � U�/
��� )'����������� � �����
��+G 
� �� � 	����
��

�#�
�
��� �� '�����
��� 5 ����� �
����
��� )��� ��	
�� ��6+� 0�� -�	��� �� � ����

� 	
������ �� �� �� '���� s = ha∗ + kb∗ + lc∗ + mq �R �� -�	��� q 	���������G ����



62 Chapitre 2. Le composé Ba6Mn24O48

������ ��9 T �������������� �� ������ �������#�� ��� ����� ����� ��� ����� �� 2��� � �� ��

��������� 6,,78L� /�� ��M�	���� ��������� ��	 ������� l ������� ���� ������������ & ������ �� ��)

�����  ���� J ������ ��������� ��	 ������� l ������ ��� ��� ������� ������� ����� ���� �� ������

#�������#��� �� ���� �������#�� ����������� ��� �#�� ����� �� ���� ���������� �� ��� ��� ������� ��

���� ����� � �� ��� ��������� ��M�	���� ���������� ���� ���� �� � �������� +��	 5��	 �� ��M�	����

*����������� ��� ��� K��� ����� �� <����� G �� GG��
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������ ��2 T �������������� �� ������ �������#�� ��� ����� ����� ��� ����� �� 2��� � �� ��

��������� 677,8L� /�� ��M�	���� ��������� ��	 ������� l ������� ���� ������������ & ������ �� ��)

�����  ���� J ������ ��������� ��	 ������� l ������ ��� ��� ������� ������� /� ���� ����������� ���

�� ���� <77,�L� $� 5�� �� ��M�	���� *����������� ��� �������� ��#�� <����#�� ��� ��� ��'���

�����
�� �� ���������� ������� ��� ���
�� ��� ���� ����
�� �� �� ���
� �������� 000�� ���� ��� ��)

M�	���� ����������� ��������� ���'��� <����#���� ��� ��� ��#�� '����� �� ������'���� ��� ���� *����

���������� $�� ���	��� ����������� ����� ������N���� ���� ��#��� ��� ��� ���N���� �� ��%�����

��%��� ���������



64 Chapitre 2. Le composé Ba6Mn24O48

������ ��1 T /������ �� ��%������� ���������#�� ����� #�� �� ������ ������� ��� ����� #��)

�����#��� /� ����
� 677,8 ���������� �� �� �� �������� �� ��M�	���� ���������� �� ���N���� �� ��%�����

��%��� ������������ ��	 ����
�� 6,778 �� 6,,78 �������� ���� �� �� �� ��� ��� ���	 �������� ���)

�
�� �� ����� �� ������ ������������� �� ������ ������� $� 5�� �� ��M�	���� *�����������

*����� �� ��'�'� <a ≈ 18.2� c ≈ 2.8� hkl 4
OPO�QB��� /�����	����� �� ��������� ��� ��M�	����

���� K��� �%������ ���� �� ����������� ��� ��������� ������ ������������� � �� ��� �����)

���� & ��� �������� ���� �� ���� �� ��������� �������� ����� ���	 ����)������� <����� G ��

GG�� �� �� ��� ��� ���N���� �� ��%����� ��%��� ��#���� ��� ��� M��
�� ��� �� ����
� 6,,78 ����#����

#�� �� ������'� G ����� ��� ���������  ���.� ��� �� ���	��� ����)�������

�� 	�� �� ���G 5 �� -�	��� �� ������
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������ ��" T /�� ��%������� ����� ��� ���	 ����	������ ���� ���������� ��� ��� ������ �� ����

<,77�L� �� �� ��� ����� ��������� ������ �������������� �� �� ��� ����� ��������� ��������

�" ��� ���������� 6,7,8L �� 617,8L ���� ������������ ���� �
���� ��� ����)�������� /�� ��M�	����

����	��� ,7,1� 77B1� ,7,2 �� 77B2 ������������� �������� ���� ��	 ��M�	���� ,7,7� 77B7� ,77,

�� 777B �� ���� ��������� s∗Q1a∗34b∗3c∗13�c∗2�

2.3.2 Description en terme de structure composite
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��� '����������� l = 1 )�
$� ��!�+� &��� l = 2nG �� �
��
�� �� �
: ���� ����

l = 0 � l = ±2 )�
$� ��!�+� .�� � U�/
��� �����
�� ��� ���� 
������ ��� �����- �� ����

)l = 2Gm = −2+ � )l = −2Gm = 2+ ����� ��� �#�� �� ����
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������ ��4 T ����
�� �	������ �� �� �������������� R�'�B�> ���������� ���	������� �� ���	 5��	 ��

��M�	���� *������������ !�� ��� ����� ����
��� ��� ��M�	���� ��������� & �
�#�� ����)������ ����

����� �������� ���� G <a ≈ 18.24A� c ≈ 2.8A� �� GG <a ≈ 18.24A� c ≈ 4.6A�� /�� ��M�	����

����������� �� ��� ���N���� ��%���� ��������� & �� ��%����� ������� ���� ������ 1� !�� �� ����

<,1,�LII �� ��� ��� ������ �� ��%������� ���������� ��� ����� �� ���� <,1,�LI ���� ����� ��� &

����� �� �������������� ��� ���������� �� ��%������� <�� �������#����� ��� �� ���� <,1,�LI ��

���

������ ��! T !�
���������� �� ������ �������#�� ��� #���� ������N� ���� �� ������� ����� ��� �����

�� 2��� � �� �� ��������� 6,,78L < ��� R�'� B�>�� �� �� ���� ������������ ��� ��M�	���� �������������

& l ������ �� �� ������ & l ����� /�� ��M�	���� �������� ���� ������������ �� �����
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5���2�'�	6�� 7 5���2�'�	6�� 77

5 ���a8 �b8 �c1! 5#���a8 �b8 �c2!
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������ ���3 T ����
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2.4.3 La diffraction des rayons X sur poudre
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CHAPITRE�

LES OXYDES DE COBALT À STRUCTURES

LAMELLAIRES DÉSACCORDÉES

Ce chapitre aborde un deuxième type de structure composite qui résulte de l’em-

pilement de feuillets ayant un désaccord de période dans le plan des feuillets. Ce

phénomène est rencontré dans les solides de basse dimensionalité ayant des liai-

sons chimiques faiblement ioniques.

Bien qu’une caractérisation structurale précise n’ait pu être effectuée, l’étude

présentée établit les similitudes structurales existant entre cette nouvelle famille

d’oxydes et des sulfures ou des séléniures présentant des structures dites «struc-

tures lamellaires désaccordées».
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3.1.1 Le système T l-Sr-Co-O
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3.1.2 Le mode de synthèse
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���� ���� �� 	��	�� [MS] A���/�� � ���G �!!9B� .� @$��� �
$� 6��� ����� �� ��
�	
��

�� 	�����	
�� �� 	�� 	����� ��

����� ���� -�����  $������ �� �� -�
�G 	���
�� �7��/7��� ���� ��� ��� 	��	��� ��

7�� ���	
� M(OH)2 ��� ��� 	����� � 5 ���	���� �������
��� � ��		��� ��� .� ����
�
�

�
 �� �� �� ���	� �� $��������� �7��/7��� �� ��
� �� ���� 	����� �� ���	  $������ 5

������� �� 	���
� ��
��� &��� ����7�� �� - �
@�� 	� ��
�G ���� �-��� �:�	� ��� �������

�� ���	���	��
� 
�'�����$� ��� �� �� ��� 	����� � )�
$� 6���+� .� ���	�� ����� �������

�� �����
 �� �
�� ���� �� KBr ����� ��#
� �#�/
�� ��� �� ����� �#������
�� ���� ���

����
��� 	����������� ��/ $��������� �7���/7����

&��� 	��@���� 	�� ����
(�� �����	��G ���� �-��� �:�	� �� �� ��� �� �����
 ���

�
�� )���
���+ � ���� �� -
�� ��
��
��� Q
�� ��� �� ���������	� �� �# 	���
���� )
� �� ��

	������ ��
��+ ��
 ����
-���� '�
���G �#������ �� �� 	����� ��/ ������ '� ����	�� ������


��
���� ��� �#�� ��
�� �
�� �� �
$��� ���
���/ �7�� ���� 5 ��-��� �# 	���
����� .�

���	�� �
$� 6��� ����� �� �� ���	� �� $��������� 	�������� ������ � ��� �� ���'�	� ��

�# 	���
���� )�
	� �#������
�� -��� 2390�2190cm−1+ �
��
 ��� �� �� ���	� �� -����� �#���

)������
�� -��� 4000�3400cm−1 � 2100�1300cm−1+� .#�/
���	� �� $��������� OH ��

	D�� �� �� ���'�	� ��-��
 L�� ������ -
�
��� -��� 4000�3500cm−1 �-�	 �#�����-�
��

�#��� ����� �#������
�� ���� 
������� ��� �� ����
' �����- ��
 ��G ����� ��� -��
�

�������	�G �a 5 �� �� ���	� �� -����� �#����
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������ 6��� T /� ��������� ��� ���*���� & ���������� ���������� ������������ �� ���� MTS3

���� �� ������� & ������ �� ���	 ������� ����������	 �� ���� 4 ��� ����
� [MS] �� ���� NaCl

<���	 ����� [MS]∞� �� ��� �� ��������� ����
�� [TS2] <�� ����� m�� ���� ����� ����
� [TX2]�

���� ��������� �� ���� �� ���������� T ���� K��� ���� ���'���� �������#�� <TQNb �� Ta� ����

��������#�� <TQT i� V �� Cr� J ��� ���������� ������������ ���� ������������ ������������� & ��

���	��� ��� �� .'���� ���� �� ���5������ 67,78� �� �	���� �� ������ �� ����������� ����� ��� ���	

������� ����������*� �� �� ���������� !�� �� ���5������ 6,778 < ��� ���� m = 1�� �� ���������

������������� �� �� ��������� ��� �� �� � ������ 4 �� ���� � ��� ���'��� ���� �� ��������� ��

������� �	������ ����� ��� ���	 ����)������� ��� ��� �� ��������� b�
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������ 6��� T !������� ��*�����'� ������� ��� ���� �� ��� ������� & ���� �� ��������� ���

�������� ������#���� ��� ���	������� �� '��������� 
����	���� �� ���� �� ����� ������� /�� ����

����� �� ���� �� ��'���� ��� OH ���� ���� ����������� �0� & �� �������� ��  ����� ������

�0.41�5
0.90!1.129�02 �B/5!1.18��52 �	�
� �� C5����� �	 ��8  %% Da!

51 � 9#:� 52 � 9#:� 51 � 9#:� 52 � 9#:�

��-�%-%,��!" ��-�%-%,��!" ����,, � !" ����,,$�#!"

/1���$###��!" /2�#�,$+�#!" /1���,$$�#!" /2���-$%� !"

��  ����� !" ��  ����� !" ��  �+�%�#!" ��  �+�$�#!"

β�%+�+���+!◦ β�%+�+���+!◦ β�%��#+�#!◦ β�%��#%�#!◦

r� b1
b2

≈ �+,% )
��1� �� 9
5 r� b1

b2
≈ �+ )
��1� �� 7

4

���	
�@� (12 ,
1
2 , 0,

1
2 ) ���	
�@� (12 ,

1
2 , 0,

1
2)

9���� �� ���� �IR4! � C2/m(0, r , 0) 5�5 �PC2/m

s1
(0, r , 0) ou P

C2/m

11
(0, r , 0)

a +��� ��������� �a ��� �
���� ��� �	� ���#���

��	
� 6�� T ��������� ���������'���
�#��� ������� �� ;�0.41<!�0.9Y�1.12��Y2 �� ��

(PbS)1.18T iS2
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3.3.2 Le modèle structural

.# ��� �� � ���� � 	
������ �� ���� 	����� ����� ��#
� �� ����
��� �#�/��
����

�#�������� ��� � U�/
��� �� ����� ��� �#�/
���	� �#��� ���	��� 	�����
�� .#����	 ���

�����
�� �� 	����� � ��� �
�
�
���� �/
��� ���� ��� �����(��� �� ��
��� ��� ���/

������7�(��� �-�	 	��/ �� 	���
�� 	����� � �� 7�� (MS)1+x(TS2) )�� ���� �
�����

��� <�0�3=+ �������� '������ �#�7���(�� �#��� ���	��� ���	�� �� 	�� ���	����

�������
��� � ��		��� ���

���������� ��� � ������� (PbS)1.18(T iS2)

.� 	������
��� ��� �����(��� �� ��
��� ��� ���/ ������7�(��� �-�	 	��/ �� 	����� 

(PbS)1.18(T iS2) )0������ 6��+ ����� �# ���
� �� 	���
� ������ �� �
�
�
�����

&��� �� ����
�� ������7�(�� S1 ��� �����(��� a � b1G �����	
-���� �� 9�!2V � ��

2�3�VG ��� ���	��� �� 	��/ ������ ���� ��� 	��	�� SrO �� 7�� NaCl )a ≈2���2��V+�

���� �� 	����� (PbS)1.18(T iS2) A������� � ���G �!!�B 	�� �����(��� ��� �����	
-����

�� 2�44V � �� 2�4V � ���  $������ ���	��� �� 	� ��
 �� �����- ���� PbS )a ≈2�!V+�

�� �� ����� ��� 	�� 
��7�
�G �� '��
��� )ab1+ �� ������7�(�� S1 �� 	����
��� �-�	 ���

	��	�� A��CB 	����������� 5 ��� ���	�� ��
�� ��
-�� �� �
��	
�� A33�B �#��� ���	��� ��

7�� NaCl� .�� ����7��� ��� 
��
���� ��� �� ��/ �� ����
�� �� �(� ���-�� 
�' �
���

��  $�� 5 	���
 �� 	����G ����� ��#
� �� ����� ��� �
��� �
 �#�� ������� �#�������� ���

�
�� 	�
��
���� �� �� 	��	�� A��CB ������� �		�� � ��

&��� �� ��	��� ������7�(�� S2G �� ����
�� ���� a � b2 ���� ��� b2 ≈ a√
3
≈ 2.8VG

����	
 � 5 �� 	����$� �G 
��
��� ��� �� ��-�$� �� ���� )ab2+ �#�:�	�� 5 �#�
�� �� ��
'�

���������/�$����/ )���� 	����	+� ��	
 �� 5 ���� �� ����
�� �-�	 �� � ���� �������

 ��
��� � ��/�$���� �����- �����	
-���� ���� ��� 	����� � NaxCoO2 )3�!≤ x N�+

A������
�� � ���G �!"6B � LiCoO2 AC���� ��� [
�����G �!49B ��
 �� �� �����(�� a

���	�� �� ��4���!V� , ���-���G �� �����-� ��� �
�
�
��� �-�	 �� 	����� (PbS)1.18(T iS2)

���� ������ 
� �/
��  $������ �� ����
�� b2 ≈ a√
3
≈ 3.4V� .� �����(�� �� 6�9V 	������

���� 
	
 �� �����(�� a �� T iS2 )��
��� ������ ��
���+� .� '��
��� )ab2+ 	�����������

�� ������7�(�� S2 �� 	����
��� �-�	 ��� 	��	�� A��C2B ���� ��� ��� ���	��� �� 7��

���2 )�
$� 6�! � 6��3+� .� �����(�� �� ��4V ������� �� ���� '������ �#�/
���	� �� ��
�

�� ��	��� ������7�(�� �� ��� ��
'� CoO6 M�
�� ��� ��� ��L�� �R ��� �
���	�� Co�Co

��� ������� ���	��� �� ��4���!V�

-� <��� ������� ���	� ��* �	
 ��� �� ��#��
 �	����� ��� ���� �� ���� A<�B∞ ��	���� 
��
�� ��� ������	
	���

��	�	���� ���
 ������� ��� �� �
��� �� ��#��
�
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.� � ����	� �#���
����� ������  $������ �
�
��
�� 5 	���� �� (PbS)1.18(T iS2) �-�	

�� �����(�� c � �� ��$�� β ���	���� C� ��� �
��
 ������ ��� ��� 	��	��� A��CB � A��C2B

������� � $��
(����� ��
-�� �� �
��	
�� �c �� 	���� �� '�� ��� 	��	��� A&��B � A0
�2B

���� �� 	����� PbT iS3�

������������ � �;� �� ����� � ��������

�
 �� ��	��
��
�� ��� ����� �� 	���� � �� ����
�� ������ �	��
��G 	���� ��� �����

�� ����
�� ���� �����(��� �� �:� �#�/���� ��� �����(��� �� ��
��� �� ���� �����

��	��� 
�'����
�� ��� �#���������	� ��� ����� �� ����
�� 5 �#�� �� 5 �#���� ��� ���/

������7�(����

����
� ��� �#�/
���	� �� ��	���� ��� ��� �
�� 	�
��
���� �� �
-��� �� �� 	��	�� A��CB∞

)	���� ������� �� ������ ��� ����7��� ���+ Y �� �� ���  	���� �� ����
�
�
 �� �� ���	�

�#����� �� ����
�� ��� 	�� �
��� ��������G �� ������ �� ��	����  �� �
�� 
�' �
���

5 �� ����
 �� ����
�� �����- � 	�� ����
�
�
 �� ��I ��� 5 ������ 	���� �� ��

	�����

�� 	�
�
��� �����- ��

, � '�� �� ���� �� 	�
�����$����
���� �/���
�����G �� ����
�� �� ���� �����
���

	���
�� 5 ���	�� ��� ����� �� ����
�� ��
�	
������� �� �
-��� �� �� 	��	�� 
���� �
�
��

�
� � ���� ��� 	��	��� A��CB � ACoO2B 	��5��� ���� ��� �
��  �� ��
���� �/
��� ���� ���

����� [SrO]∞ � ��� ����� [O]∞ ��� 	��	��� ACoO2B� .�� ����� �� ����
�� ���
�
����
��

�
��
 �� ���	��� �� M���� �� �K�� �����$�� ��  � ���� ��	��
�� )A+ ���� ��� 	����� �

A − TO2 )A = Li,Na, ... Y T = T i,Mn,Co, Fe, ...+� .�� �
��  �� ��
���� 
� ��/ ���

'��� � �� ��
� �/7$(��� ���-���� �� �� 	��	�� A��C2B )�
$� 6��6+G �� ����
(�� �����

 �� '����
 ��� �� �/7$(�� �� �� 	��	�� A��CB�

0��� ��� �
��  �� ��
���� ����
��� �� ���-�� <5 �� ���'�	�= �� �� 	��	�� A��C2B ��

������� L�� �		�� � ��� ������#�� �/7$(�� �#�� ���� A��CB∞ ���� ��I������ ���	��

���� '����� ��� �
�
���� �� �/
�� ���	 �� ������ �
�
 �� �
�� ���� ��� ����� �� ����

�
�� ��� �#�		�����	� � ���� �� �� ���

�� ����
-� ��� ���/ 	��	��� A��CB � A��C2B

�
��
 ��� �� ������ ���� ��� �����(��� b1 � b2� .�� �
��  �� ��
���� ����
���� ���

���� ��� � ��� �� �
$� 6��6� &��� �� ���� �� 	����G 
� �/
�� �� ��/
��� �� α ≈ 0.66

�
�  �� ��
��� � �������� α ≈ 0.23 �
 �#�� �� 	���
�(�� ��� ��� �
�� ��� � '��� �� .�

��/ �/� �
����� �� ����
�� �����- �� α ≈ 0.4 �� ���	 	����
��� �-�	 �� ������ ��

�
�� �/
����

�� ��-
�������� ������ ���� ��� ����� �� ����
�� T l)���+ �� ����
��� �
 �#�� ��

� '(�� ��/ ���������� ���	���� ���� ���������� 	� 	�
�� �� ���-� �-�	 ��� 	����
���	�



3.3. Description structurale 113

������ 6��6 T ���5������ ��� ��� �� ��������� 677,8 �� �� ����
� 6��Y28∞ *���� �����������

CoO6 ���� ��� ��� ��K���� +��� �� ����� ����������� �� ������� ����� �� ����� ���������#���

�	������ ���� �������� �� ���� ��� ����� ����� ����
� 6��Y28∞ �� �� ����
� 6!�Y8∞� ��� ����� ����

����������� ��� ��� �����'��� �������

������ 6��9 T �������������� �� �� ��������� 
����
���#�� T l0.66[SrO]1.12CoO2 <����� �����)

����#��� ��������� ���������
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-��
�� �� 9 5 1 � ��� ��-
�������� 
�� $��
���� ��� �
��
�� �� ���	��� � ���� ���

<	������ �����	����	����= � ��� �/����� ���� �� 	����� T lBa2Ca1−xNdx CuO7−δ

A�
	��� � ���G �!!�B�

���� 	� ���(��G ��� ����� �� ����
�� ������
���� �
I	
��� 5 ����	
�� 5 �#�� ���K

��#5 �#���� ��� ���/ ������7�(���� &��� S2G ��� �
�� ����
��� ����
�� �� ���-�� ���

�� ���� 	����	 ������
-�� �
��
 �#���
����� �� �� 	��	�� A��C2B� &��� S1G ��� �
��

����
��� ����
�� 	����������� ��/ ���

��� 	�
��
���� ���� ��� ���	��� �� 7��

NaCl� &�� ������ ��/ 	���	�$ ����� 5 ���	���� �������
��� � ��		��� ��G ��� ����� ��

����
�� ������
���� �
��
 ������� �� ����

�� ���� ��� ���/ ���� �7�(����

�� ���<��=��������� >

.� ����� �� '���� ���� �� ����
�� �� 	�����

�� 	�
�
��� ����
-���� ���$� ��


� ����� �� 	���� �� �� �
���� �����D	�
�� �
� 
�� ���� ��/ �7�(��� �������
��� 5 ���	�

���� � ��		��� ��� �� �:� ���� �� 	�� ��� 	����� � (MX)1+x(TX2)G ���� ��� 	�
��� M

� T ���� �G 
� �/
�� ��� 	�����

�� 	�
�
��� ���� �������� �� ������ MJT �#�� ���

��
����� 5 	���� �� � ��		��� �� � �
��� ��� ���/ 	��	��� A�8B � A082B ����� �� �
��	
��

b� .� ���� (1 + x) ��
 ��U(� 	�� <�����D	�
�� �
�= �������� )0.08 < x < 0.28+ ��

�
��
 �
��	���� ���
 �� ������ ��� ���/ �����(��� ���������� 
�	�������������

��� �� ����
�� %

(1 + x) = 2
b(TX2)

b(MX)

���� �� 	�� �� ���G �� � ��		��� ��� '��
���� �#�/��
��� ��� �#�/
���	� �� �� �
-���
 

��� 	�����
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�
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�
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� ���
	��
(�� 5 	�� 	����� � ������S �(� ���� ���� � �
	� ��� ����

�� 	�� ��� 	���	�$ ������ &��� 	� '�
�� 
� �� � 	����
�� �#
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CHAPITRE�

LES PÉROVSKITES COMPLEXES DE

FORMULATION Ba2−3xBixFe2xO3−δ

Ce chapitre aborde l’étude des relations structurales entre les phases dérivées de

la pérovskite appartenant au système Ba-Bi-Fe-O. L’étude des différents termes

de la série est composée de quatre parties. La première partie concerne l’analyse

des phases «cubiques» et l’étude de la maille moyenne des phases quadratiques

incommensurables. Dans la seconde partie, l’étude des phases intermédiaires in-

commensurables est réalisée à l’aide d’un formalisme à quatre dimensions. La

troisième partie sera consacrée à l’étude du composé Ba2Bi2Fe4O11. Dans la der-

nière partie, l’étude de la mise en ordre antiferromagnétique observée pour cer-

taines de ces phases sera effectuée.

Au cours de ce travail, les différentes techniques de caractérisation auxquelles

nous avons eu accès ont été utilisées simultanément. Cependant, par souci de

clarté, elles seront présentées dans des sections différentes.
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Dans la suite de l’étude, les différentes compositions seront désignées par la valeur de x prise

pour la composition initiale. La composition expérimentalement observée pourra être obtenue

en se référant au diagramme de la figure Fig. 4.5.
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4.2.3 Les phases cubiques
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�� � ������ ��� ��� a = 3.9798(5)! c = 16.375(2)!

��
"�� #� ��
"�� #$

atome x y z B�!2 atome x y z B�!2 

Ba1 0 0 0 1.1(3) Bi1 0 0 0 6.8(4)

Ba2 0 0 0.5 0.7(3) Bi2 0 0 0.5 6.8(4)

Bi 0 0 0.269(1) 5.8(3) Ba 0 0 0.270(1) 0.3(1)

Fe1 0.5 0.5 0.130(1) −0.1(3) Fe1 0.5 0.5 0.121(1) 0.5(3)

Fe2 0.5 0.5 0.366(2) 3.7(6) Fe2 0.5 0.5 0.383(1) 2.2(5)

O1 0.5 0.5 0 1.1(5) O1 0.5 0.5 0 1.1(5)

O2 0.5 0 0.122(3) 1.1(5) O2 0.5 0 0.107(3) �%��� 

O3 0.5 0.5 0.359(3) 1.1(5) O3 0.5 0.5 0.376(4) 1.1(5)

O4 0.5 0.5 0.5 1.1(5) O4 0.5 0.5 0.5 1.1(5)

O5 0.5 0.5 0.183(3) 1.1(5) O5 0.5 0.5 0.177(3) 1.1(5)

GoF = 1.48 GoF = 1.48

Rwp = 6.3% Rwp = 6.3%

RBragg = 14.6% RBragg = 15.9%

��
"�� ##

atome x y z B�!2 

Ba 0.5 0.5 0.113(1) 0.5(1)

Bi 0.5 0.5 0.360(1) 7.2(3)

Fe1 0 0 0 1.8(8)

Fe2 0 0 0.244(1) 1.8(7)

Fe3 0 0 0.5 −0.2(5)

O1 0.5 0 0 2.9(5)

O2 0.5 0 0.258(3) 2.9(5)

O3 0.5 0 0.5 2.9(5)

O4 0 0 0.103(4) 2.9(5)

O5 0 0 0.410(4) 2.9(5)

Gof = 1.44

Rwp = 6.1%

RBragg = 12.6%
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�

�� ��7����� ��� � ���	�����G �� ��� ����� ����
����G ��� ���
�
������ 5 �#�/
���	�

�#�� � ������ ��
��� 
������ ���� ��� ��� ����� �� 	�� X���� , �#
�-����G ���� ��

X��� �
� � ����� �� z = 0G ������ ��� ���

��� Ba0.25Bi0.75 � O2 ������� �� ����� ��

� $�� � ������ ��
����

-� <�

� �
��� � �
� �C��
��� ��	� ���� �� ��� ��� �����
�� ���� �� ����	�



4.4. Le composé Ba2Bi2Fe4O11 225

������ ��	� 



Q= 5 "!S��� 1 � ���4 a = 3.9804(2)K c = 16.378(1)K

X RBragg(Neutrons) = 6.6% RBragg(RX) = 7.0% X

�	
� Ba0.75Bi0.25 Bi0.75Ba0.25 Fe1 Fe2 Fe3

z 7���(1�4 7��%-1�4 7 7��!�1�4 7�%

u11 7�7�(1!4 7�7!(1!4 7�7701!4 7�7�%1�4 7�7!-1-4

u33 7�70�134 7��71�4 7�7701-4 7�7�01-4 7�7!1�4

u11Su33 7��� 7�!% 7�3! 7�0� ��7�

.eq ��% %�� 7�( ��� ��!

��	
�
	�� 
���	���

	��
��� � � × × ×
��	��
��� × × � � �

������ �
�
	��� � � Y 1�/#4 � � ×

�	
� O1 O2 O3 O4 O5

z 7 7��(�1�4 7�% 7���-1�4 7��0!1�4

u11 7�7�71!4 7�7��1�4 7���1�4 7�7�(1�4 7��!1�4

u33 7�77%104 7�7!0134 7���1�4 7�7�-1%4 7�7%1�4

u11Su33 ��-- 7��� 7�3 7�3% ��0

.eq ��� ��0 0�3 ��� 0�-

��	
�
	�� 
���	���

	��
��� � � × × �

��	��
��� × × � � ×
������ �
�
	��� � � ������ � 1�/#4

��	
� 9��� T ���������	 ��������� ����������	 ������� ���� �� ����� �� ���� GG �� ��������

���� ������ �� ������'��� �� �������� �����#�� <���������� ��������#�� ������ ����� ��������

������� ���� �������� �����#�� <���������� �� �� �������� �������� /���#���� ���� ��� 5�'�

�%���� ��� �� �������� �����#��� �� �� ��� ���������� �� ����������� ���� ����#�����
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���� �
 �#�� 	���
�
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�������+�

&��� ��� �
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Ba0.75Bi0.25� O1 ��-%1�4 1×!4 Fe1� O1 ��331�4 1×!4
� O4 ��0�1�4 1×!4 � O4 ��701�4 1×�4
� O2 ����1�4 1×!4 Fe2� O2 ��7�1�4 1×!4

Bi0.75Ba0.25� O2 ��%�1�4 1×!4 � O4 ��3�1�4

� O3 ��7-1�4 1×!4 � O5 ���71�4 1×7�-%4
� O5 ��0%1�4 1×!4 Fe3� O3 ��331�4 1×�4

� O5 ��371�4 1×��%4

��	
� 9��� T +�������� ���������#��� ��������� & ������ ��� ��������� ����#��� ����������

;��� >�,, �� ������� �� ����� ���	������� ���� ��.��� �� �	�'��� ��� ��� ����� O3 �� O5�

�� �
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����� �		�� � �� 	� 	�� �� ��
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 ��� �$
�
�� ����
���
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� Biso ���	�� �� ��4V2+ ���� �� �
� �		�� 5 97± 3W� .�� '�	����

�#�		���� �� �#�I����� ��� ����� % RBragg(Neutrons) = 7.0% RBragg(RX) = 6.8%� .�

�
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�� � B-:��� �>�  #�! a = 3.9804(2)" c = 16.378(1)"

atome x y z ��	� ����)� B�"2!

Ba1 0.5 0.5 0.122(1) #1 $�+� #��;

Bi1 0.5 0.5 0.1036(8) #1 $�#� ��#;

Bi2 0.5 0.5 0.3536(8) #1 $�+� ��#;

Ba2 0.5 0.5 0.372(1) #1 $�#� #��;

Fe1 0 0 0  �  $�+;

Fe2 0 0 0.2429(4) #@   �#;

Fe3 0 0 0.5  /  ���;

O1 0.5 0 0 #J   �-;

O2 0.5 0 0.2629(5) -�   �%;

O3 0.5 −0.080(4) 0.5 -� �:, #�$�-!

O4 0 0 0.1263(9) #@   �%;

O5 0.074(8) 0 0.384(1) ,� �: �  ���,!

; �@�	�	��� 	1�
��A�� �����	
�)� �	����� ���� ��<�����	

��'��� � >��	
���

GoF �  �#� #� ,

Rwp � ���I ���I

RBragg � ��#I -��I
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� 9��6 T ��������� ����������	 ������� ����#�� ���� ������ ��� ������)����� BayBi1−y

�� ����� ��������� Ba �� Bi� /�� ����� O3 �� O5 ���� ��.�������� �� �	�'��� �� �������� ��� ������

mx �� mx−y� /��	�'��� O3 ����� ����� �������� 2e & ��� �������� 4o �� ���	�'��� O5 ����� ��������

2g & ��� �������� 8s�
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$��+ 2$�$- -��# -,

$� % $ $ �;

x = 0.43 $��� $�$# -#�, ��

$��� 2$�$ �,�$ �-

; )
�E����	 ����� ��)�
�	� )�
���@��	�A�� ��� ����	�=��

��	
� 9��2 T ��������� �������� ���� �� ����������� ��� �������� 13��������

�� �� ��
� 
� ������ ���� ����
� �� 	���� ��� �#
�'����
��� ��� �# � �� '�� ����

��� 	����� ��

.�� ���	��� ����$
�� � 	����������� �� 	����� � x = 0.45G x = 0.48 � x = 0.5 ���

���� ��� � ��� �� @$��� �
$� 9�64� ��� 	�� ���	���G ����$
�� � 5 ��� ����� ���
���G

�#����� ��$� 
��� �� ����
 ��� �� �� ���	� �� ��/����� �� ��
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�� �
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��� �
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�� 	���� �7���@� �> )96�23 0+ ��� 	���	 �
�
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�� ;6 ���� ��
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2
�

�� �� 5 ���� ��� ���� x = 0.5G ��� ��
�� ��� �
�� �� ��� ���$��� �
�� � @�
�
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��
��
�� � �� L�� ��� �
� � �� ������ ���� 	�����

��/���� ��
� ���$���� �
: ����� �� ��
�� )���$����� �C���0+� ��	
 �� �� �		��� �-�	

��� � ����� �� �
:��	
�� 
��
���� �#�/
���	� �� ����
���� 7��� �#��-
�������� ����

�� '���

Q
�� ��� ���� �#�7��� ��� �� ����
�
�
 �#����$
���� ��� ���	��� 	����������� ��

����
�� ������$� 
��� �� 	�� 	����� �G 
� �� ����
��� �#��
��� �� �
$�� � �#����� ��



240 Chapitre 4. Les pérovskites complexes de formulation Ba2−3xBixFe2xO3−δ

������ 9�64 T !������� 13������� �	���������	 <������� �� �������� <��'��� ������� ���� ���

����� x = 0.5� x = 0.48� x = 0.45 �� x = 0.43�



4.5. Les propriétés magnétiques 241

������ 9�6! T !������ 13������� �	��������� ������ ���� �� ��
�������� x = 0.40�

$������� �� �# 	������ �����
����
�� �k ��U �� �� �7� �
� ��	��� ��� �
�� '��� ��	


� 	���
� �� 	����
����	� �� �#��
���
�� θ �� 	���� �7���@� ��� ������ 5 �#�/� ��
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���

�� $���
�� �� 	����  ��	�
��� )�/� c+ � �� �� -����� �� � ���	���� �����
����
�� �ε

�� ���	�� ��$� 
��� %

2ε =
SQ

2
(3 cos2 θ − 1)

,-�	 ��� -����� �� θ^!3◦ ���� �� ����� ��$� 
��� ��
�� ���� �� ���� )�G�+ )-�
�

��	
�� ��
-���+G ���� �-��� ����� ���� �� 	����� x = 0.5 ���/ -������ ���

-�� �k

)3�61 � 3�31 ��J�+ 	����������� 5 �ε = −0.18 � −0.03 ��J� �����	
-����� .� �(�

'�
��� -����� �� �k �� ��	��� �
� )3�31 ��J�+ ����� ��� 	� �
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������ ���
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4.5.3 La structure magnétique des composés Ba2−3xBixFe2xO3−δ

.� � ���
��
�� ��� ���	���� ��$� 
���� ��� ����� x = 0.5G x = 0.45 � x = 0.43

�   � ��
� � 5 �#�
�� �� ���$����� �������' A����
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�� � B-:��� �>�  #�! a = 3.9802(2)" c = 16.376(1)"

atome x y z ��	� ����)� B�"2!

Ba1 0.5 0.5 0.116(1) #1 $�+� ���;

Bi1 0.5 0.5 0.116(1) #1 $�#� ���;

Bi2 0.5 0.5 0.356(1) #1 $�+� -�%;

Ba2 0.5 0.5 0.356(1) #1 $�#� -�%;

Fe1 0 0 0  �   �$;

Fe2 0 0 0.2441(6) #@   ��;

Fe3 0 0 0.5  /  ��+;

O1 0.5 0 0 #J   ��;

O2 0.5 0 0.2621(6) -�  #�#;

O3 0.5 −0.086(5) 0.5 -� �:, #����!

O4 0 0 0.127(1) #@   �,;

O5 0.081(8) 0 0.384(1) ,� �: �  ���,!

E��	��
 �� )
�)�@�	��� � � :#8  :#8 $!

�����	 ��@��	�A�� � |M(x,y)|���-�#! |Mz|�$

; �@�	�	��� 	1�
��A�� �����	
�)� �	���� ���� ��<�����	

χ2���-#8 Rwp� $�+I8 RBragg�-�-I8 RF���,I �	 RF −Magn���-I

��	
� 9��1 T ��������� ����������	 ������� ���� ���I����� �� ���'��� �������� <���
�

�
�� �
������ �� �������	
�� ���� �� ��
�������� x = 0.5� /�� ����� O3 �� O5 ���� ��.��������

�� �	�'��� �� �������� ��� ������ mx �� mx−y�
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�� � B-:��� �>�  #�! a = 4.0149(3)" c = 4.0839(5)"

atome x y z ����)� B�"2!

Ba1 0.5 0.5 0.5 $��� -��;

Bi1 0.5 0.5 0.5 $��+ -��;

Fe1 0 0 0 $�%-  �+;

Bi2 0 0 0 $�$�  �+;

O1 0 0 0.5 $�,% #�#;

O2 0.5 0 0 $�%$ #� ;

E��	��
 �� )
�)�@�	��� � � :#8  :#8  :#!

�����	 ��@��	�A�� � OM(x,y)O� ��-�+! OMzO�$

; �@�	�	��� 	1�
��A�� �����	
�)� �	���� ���� ��<�����	

χ2���+ Rwp�#$�,I RBragg�%� I RF����I RF −Magn�# �,I

��	
� 9��" T ��������� ����������	 ������� ���� ���I����� �� ���'��� �������� <���
�

�
�� �
������ �� �������	
�� ���� �� ��
�������� x = 0.45�

�� � B��� �>� ## ! a = 4.0506(1)"

atome x y z ����)� B�"2!

Ba1 0.5 0.5 0.5 $�+ -�-�#!

Bi1 0.5 0.5 0.5 $�� -�-�#!

Fe1 0 0 0 $�% #� � !

Bi2 0 0 0 $� #� � !

O1 0 0 0.5 $�,% #�#� !

E��	��
 �� )
�)�@�	��� � � :#8  :#8  :#!

�����	 ��@��	�A�� � OM(x,y,z)O�-� � !

χ2���, Rwp� +�%I RBragg���+I RF�-I RF −Magn� $��I

��	
� 9��4 T ��������� ����������	 ������� ���� ���I����� �� ���'��� �������� <���
�

�
�� �
������ �� �������	
�� ���� �� ��
�������� x = 0.43�
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