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пользованы лимонная кислота и этиленгликоль, во-вторых, с помощью 

микроволновой технологии из аналогично приготовленных растворов и, 

наконец, путѐм твердофазного взаимодействия карбоната лития и окси-

да кобальта Co3O4 под действием микроволнового излучения. В ходе 

синтеза варьировались такие параметры, как температура отжига и 

мольное соотношение компонентов. Анализ исходных смесей проводил-

ся методом ТГ-ДТА. Структура и морфология полученных образцов 

изучена с помощью рентгенофазового анализа и электронной микроско-

пии. Также была проведена химическая деинтеркалация образцов путѐм 

выдерживания их в 0,7 н растворе H2SO4 в течение разного времени. 

В результате исследования серий образцов и сравнения их харак-

теров температурных зависимостей магнитной восприимчивости было 

выявлено влияние способа синтеза и морфологии частиц на параметры 

перехода «полупроводник-металл». 
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В связи с интенсивными исследованиями в области водородной 

энергетики возникает необходимость поиска и изучения твердых элек-

тролитов, обладающих высокотемпературной протонной проводимо-

стью. К таким соединениям относятся двойные перовскиты со структур-

ной разупорядоченностью в кислородной подрешетке A4B2B'2O11[Vo
s
]1 

(где А, В – щелочноземельный элемент, В'– Nb или Ta, Vo
s 
– структурная 

вакансия кислорода). Интерес представляет сложный оксид 

Ba4Ca2Nb2O11, который в сухой атмосфере проявляет кислородно-

ионную проводимость, а во влажной при температурах ниже 500
о
С ин-

теркалирует воду и становится преимущественно протонным проводни-

ком. 

Одним из способов влияния на электрические свойства является 

изовалентное замещение в катионной подрешетке. С одной стороны, оно 

позволяет сохранить уровень кислородного разупорядочения и возмож-

ность внедрения воды, а, с другой - приводит к изменению характери-

стик химической связи «элемент–кислород», что может значимо влиять 

как на кислородно-ионную, так и на протонную проводимость. 

В настоящей работе получены фосфор- и ванадий-замещенные 

фазы на основе Ba4Ca2Nb2O11. Введение ионов P
+5

 и V
+5

 в структуру 
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осуществлено путем частичного замещения Nb
+5

 в В-подрешетке: 

Ba4Ca2(Nb1-хЭх)2O11. 

Исследуемые твердые растворы получены твердофазным методом 

синтеза при ступенчатом повышении температуры в интервале 300-

1000
о
С. Данные рентгеновского анализа показали, что в области малых 

содержаний допанта 0<x≤0.3 для Ba4Ca2(Nb1-xVx)2O11 и 0<x≤0.2 для 

Ba4Ca2(Nb1-xPx)2O11 образцы изоструктурны Ba4Ca2Nb2O11, имеют куби-

ческую структуру двойного перовскита. С увеличением содержания до-

бавки параметр элементарной ячейки уменьшается, как для V-

содержащих, так и для P-содержащих образцов. 

Методами термогравиметрии и масс-спектрометрии исследована 

возможность внедрения воды из газовой фазы в структуру образцов 

Ba4Ca2(Nb1-хЭх)2O11. С учетом предполагаемого диссоциативного меха-

низма внедрения H2O при участии вакансий кислорода, общее содержа-

ние воды составляет 60-70% от теоретически возможного. 

Проведено исследование температурных зависимостей общей 

электропроводности в атмосферах различной влажности (сухая атмо-

сфера pH2O=3·10
-5 

атм., влажная атмосфера pH2O=2·10
-2

 атм.). Показано, 

что в сухой атмосфере электропроводность Ba4Ca2(Nb1-xVx)2O11 изменя-

ется немонотонно (возрастает при х=0.05 и уменьшается в интервале 

0.05<x≤0.3). 

Во влажной атмосфере для всех исследуемых составов при тем-

пературах ниже 600
о
С во влажной атмосфере электропроводность воз-

растает более чем на порядок величины, что обусловлено появлением 

протонного переноса. При этом  P-содержащие образцы по сравнению с 

V-содержащими характеризуются более высокими значениями общей 

проводимости (при pH2O=2·10
-2

 атм.), которые для ряда составов даже 

превышают проводимость Ba4Ca2Nb2O11. 
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В настоящее время активно ведется поиск высокопроводящих 

протонных электролитов. В этом аспекте интерес представляют фазы со 

значительной степенью структурной некомплектности кислородной 


