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Одной из главных задач современной химии является создание функциональных 

материалов с заданными свойствами, т.е. поиск способов контролируемого уси-

ления полезных свойств и подавления нежелательных. Один из таких способов − 

изменение режимов или методов синтеза соединения. Использование раствор-

ных методов (в противовес твердофазной технологии) позволяет получать мате-

риалы с более развитой поверхностью, что положительно влияет на такие харак-

теристики исследуемых веществ, как проводимость, спекаемость и др.  

В данной работе было изучено влияние метода синтеза на значения электро-

проводности сложного оксида La2NdZnО5.5. Данное соединение − перспектив-

ный ионный проводник, и обладает достаточно высокими значениями как про-

водимости, так и химической стойкости, поэтому интерес представляет возмож-

ность улучшения его транспортных характеристик без допирования щелочнозе-

мельными элементами, непрямым следствием которого зачастую становится де-

градация керамики.  

Синтез по твердофазной технологии осуществлялся из оксидов соответству-

ющих металлов (La2O3, Nd2O3, ZnO) при ступенчатом повышении температуры с 

шагом 200 °С в температурном интервале 700 − 1300 °С на воздухе. После каж-

дого шага отжига выполнялись перетирания в среде этилового спирта в агатовой 

ступке.  

В качестве растворного метода синтеза был выбран модифицированный ме-

тод Печини, используемый для получения наноразмерных порошков. В данном 

варианте синтеза в качестве восстановителя был использован глицерин. Для 

осуществления синтеза исходные оксиды, взятые в стехиометрическом соотно-

шении, были переведены в растворы нитратов, которые были смешаны между 

собой и с глицерином. В ходе дальнейшего упаривания смесь переходила в го-

могенную гелеобразную форму и самовоспламенялась, в результате чего проис-

ходило образование частиц твёрдого раствора. После сгорания проводилось пе-

ретирание продукта в фарфоровой ступке. Полученный порошок дожигался, 

причем максимальная необходимая температура отжига составила 1100 °С, что 

существенно ниже, чем необходимо в случае твердофазного синтеза.  

Для исследования влияния метода синтеза на проводимость, полученные об-

разцы были исследованы методом электрохимического импеданса. Электриче-

скую проводимость спеченных образцов измеряли как функцию от температуры 

в интервале 200 − 900 °С.  


