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Описан предполагаемый механизм термического разложения 

основного и среднего ацетатов висмута на воздухе и в инертной 

атмосфере. Методом термического анализа установлена стадийность 

реакции и ее конечные продукты. Промежуточные продукты 

охарактеризованы РФА, определены условия их получения. 
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Смешанные оксиды со структурой перовскита на основе 

цирконата кальция являются перспективными протон-проводящими 

электролитами для использования в топливных ячейках, водородных 

сенсорах и других электрохимических устройствах. 

Кристаллическая структура недопированного цирконата кальция 

описана в [1]. В литературе работ по анализу структуры допированного 

цирконата кальция значительно меньше. Тем не менее, замещенный 

CaZrO3 представляет большой интерес, так как допирование ионов Zr
4+

 

трехвалентными катионами, к которым относится Sc
3+

, приводит к 

образованию дефектов в подрешетке кислорода [2, 3]. Существование 

подобных дефектов обусловливает высокую ионную проводимость в 

оксидах и практический интерес к данным соединениям. 
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В данной работе оксиды CaZr1-xScxO3-δ (x = 0.00, 0.01, 0.05, 0.10, 

0.15, 0.20) синтезировали по керамической технологии. В качестве 

исходных реагентов использовали оксид циркония, карбонат кальция и 

оксид скандия, квалификация реактивов "ос. ч.". Исходные компоненты 

с учѐтом потерь при прокаливании перемешивали и перетирали в ступке 

из диоксида циркония с этиловым спиртом. Предварительный синтез 

материала проводили ступенчато в воздушной атмосфере при 

температурах 700°С, 900°С и 1100°С с изотермическими выдержками в 

течение 3, 5 и 7 часов, соответственно. После предварительного синтеза 

полученный порошок перетирали и прессовали в форме таблеток без 

связующего вещества, а затем проводили окончательный отжиг в 

вакуумной печи при температуре 1600°С с выдержкой 3 часа. После 

окончательного синтеза проводили окислительный отжиг на воздухе 

при температуре 1200°С в течение 10 часов. 

Определение фазового состава образцов и рентгеноструктурный 

анализ проводили на дифрактометре Rigaku D-MAX-2200V в Cu –

излучении при комнатной температуре на воздухе. Уточнение 

параметров структуры исследуемых оксидов проводили методом 

полнопрофильного анализа Ритвелда [4] в программе Rietica. 

Согласно полученным данным, граница растворимости скандия 

для твердых растворов на основе цирконата кальция CaZr1-xScxO3-δ 

соответствует x = 0.07-0.08. В образцах  с содержанием скандия x = 0.10, 

0.15, 0.20 присутствует вторая фаза CaSc2O4, впервые описанная в [5], 

доля которой увеличивается с ростом x. 

Для твердых растворов CaZr1-xScxO3-δ (x = 0.01, 0.05) рассчитаны 

структурные параметры в пространственной группе Pcmn на основе 

элементарной ячейки недопированного цирконата кальция, CaZrO3-δ. 
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