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Сложные оксиды с общей формулой Ca3Co4O9±δ обладают слоистой кристалли-

ческой структурой типа мисфита и являются перспективными материалами для 

активных компонентов высокотемпературных электрохимических устройств 

благодаря умеренным значениям коэффициента термического расширения. Од-

нако на фоне высокой фазовой стабильности при температурах выше 500 °C 

данное соединение характеризуется низкими параметрами электронного транс-

порта, что ограничивает его использование в реальных устройствах. Традицион-

ным и эффективным способом воздействия на функциональные свойства оксид-

ных материалов является избирательная модификация химического состава, ко-

торую можно реализовать как путем легирования одной из катионных подреше-

ток исходной матрицы, так и созданием композитных структур с добавлением 

дополнительного химически совместимого компонента. Частичное замещение 

кобальтовой подрешетки выбрано в качестве основной стратегии улучшения 

свойств Ca3Co4O9±δ в настоящей работе. Таким образом, основными объектами 

исследования являются твердые растворы Ca3Co4–xMxO9±δ, где в качестве допан-

тов M используются ионы галлия, никеля и висмута. 

Синтез оксидов проводили глицерин-нитратным методом. В качестве исход-

ных реактивов использовались сухой CaCO3 и металлический Co, а также окси-

ды NiO, Ga2O3 и Bi2O3. Рассчитанные навески растворяли в 4.5 М азотной кисло-

те, после чего добавляли в раствор нитратов глицерин. Полученную смесь выпа-

ривали до образования вязкого геля, который при дальнейшем нагревании мед-

ленно сгорал с образованием черного ультрадисперсного порошка. Далее полу-

ченный материал, прессовали в диски и прокаливали при температуре 850 °C. 

Параметры элементарной ячейки были рассчитаны на основе данных порош-

ковой рентгеновской дифракции, с помощью метода Ритвельда. Наилучшего 

описания экспериментальных спектров удалось достичь при построении модели 

моноклинной структуры с пространственной группой C2/m. Из полученных па-

раметров были рассчитаны объёмы элементарной ячейки и определено влияние 

природы замещающего иона. Проведено исследование зависимости кислород-

ной нестехиометрии и электротранспортных свойств полученных оксидов от 

температуры, а также определены их коэффициенты термического расширения. 

Среди исследуемых соединений определены катионные композиции с наилуч-

шим сочетанием структурных характеристик и электрофизических свойств. 


