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Важной задачей современного неорганического материаловедения является мо-

дификация структуры известных соединений и, как следствие, оптимизация их 

физико-химических свойств. В настоящей работе в качестве модельной системы 

выбран перовскитоподобный сложный оксид – LaInO3. Структура индата ланта-

на состоит из наклоненных октаэдров [InO6] с ионами La
3+

, расположенными 

между соседними октаэдрическими единицами. Модификация структуры зада-

ется методом катионного допирования в подрешетке индия, в качестве допанта 

используется цинк. Акцепторное допирование создает разупорядочение в кис-

лородной подрешетке и может приводить к росту электропроводности.  

В ходе работы был осуществлен синтез образцов состава LaIn1-xZnxO3-1/2x, где 

x=0–0.2, по стандартной керамической технологии. По результатам РФА, уста-

новлено, что область гомогенности ограничена составом 7 мол%. Твердые рас-

творы имеют ромбическую сингонию с пр. гр. Pnma, аналогично исходной мат-

рице LaInO3. Методом сканирующей электронной микроскопии изучена морфо-

логия поверхности LaIn0.95Zn0.05O2.975 и LaIn0.93Zn0.07O2.965 (LIZ9307) Образцы со-

стоят из частиц неправильной формы микронного размера (~5µm). Форма и дис-

персность схожа для всех исследуемых образцов, межзеренная область чистая. 

Для исследования электрических свойств образцы были спечены в форме 

таблеток при температуре 1250 °С. Относительная плотность таблетированных 

образцов, определенная методом гидростатического взвешивания, составила 

94−98%. Исследования показали, что допирование цинком увеличивает прово-

димость относительно недопированной фазы на ~3 порядка величины, и также 

превосходит по значениям проводимости индатов лантана, замещенных щелоч-

но-земельными металлами. 

Для образца LIZ9307 изучено влияние варьирования парциального давления 

кислорода на проводимость в интервале температур от 300 °С до 900 °С. На за-

висимостях σ-f(рО2) наблюдаются участки с положительным наклоном, свиде-

тельствующие об электронном вкладе проводимости. Из полученных зависимо-

стей были рассчитаны числа переноса. Проведена дифференциация проводимо-

сти на парциальные вклады и установлено, что образец LIZ9307 проявляет сме-

шанный тип проводимости, в сухой атмосфере он является кислород-ионным 

проводником с некоторой долей электронной проводимости p-типа, при влаж-

ной атмосфере и при температурах ниже 500 °С, фаза демонстрирует домини-

рующий ионный тип проводимости. 


