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На сегодняшний день актуальна проблема экологичного использования электро-

химических устройств, среди которых особо выделяются твердооксидные топ-

ливные элементы. Твердые электролиты на основе Bi2O3, которые являются со-

ставной частью таких устройств, наиболее перспективны в изучении. Фаза  

δ-Bi2O3 – хорошо известный кислород-ионный проводник со структурой типа 

флюорита, которая стабильна в диапазоне температур 729-825 °C. Стабилизиро-

вать δ-Bi2O3 при комнатной температуре можно путем введения в структуру 

подходящих ионов. 

Целью настоящей работы является получение и исследование твердых рас-

творов с общей формулой Bi22.5W4.5-xNbxO47.25-δ (x = 0-0.5, △x = 0.05). Образцы 

заданного состава были получены твердофазным методом. Навески соответ-

ствующих оксидов (Bi2O3 (ос. ч.), WO3 (ос. ч.), Nb2O5 (ос. ч.)) взвешивали в сте-

хиометрических количествах и перетирали в агатовой ступке. Порошки отжига-

ли по 8 часов в печи при температурах 600-970 °С. Для стабилизации кубиче-

ской структуры при комнатной температуре выполняли закалку образцов с 

970 °С. 

С помощью рентгенофазового анализа (дифрактометр ДРОН-3, CuKα-

излучение) с использованием программ «FPeak» «Match-DEMO», «Celref» было 

обнаружено, что все образцы обладают структурой, подобной кубической мо-

дификации оксида висмута и имеют незначительное изменение параметров кри-

сталлической ячейки. С помощью дилатометрического анализа (дилатометр DIL 

402C), для образца состава Bi22.5W4.3Nb0.2O47.25-δ показано, что при 780 °С проис-

ходит фазовый переход, вероятно, из тетрагональной в кубическую структуру. 

Коэффициент термического расширения равен 13.8·10
-6

 °С
-1

. Для образца соста-

ва Bi22.5W4.1Nb0.4O47.25-δ фазовых переходов не обнаружено. Коэффициент терми-

ческого расширения равен 12.3·10
-6

 °С
-1

.  

Определение общей электропроводности исследуемых образцов проводили в 

диапазоне температур от 850 до 200 °C в режиме охлаждения методом импе-

дансной спектроскопии (импедансметр Elins Z-3000X). Для проведения измере-

ний образцы были подготовлены в виде таблеток, спеченных при 970 °С и по-

крытых мелкодисперсной платиной для улучшения контакта с электродами. 

Установлено, что наибольшим значением электропроводности обладает образец 

состава Bi22.5W4.4Nb0.1O47.25-δ (σ750(Bi22.5W4.4Nb0.1O47.25-δ)=3.00×10
-2

 Ом
-1

см
-1

). 
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