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Сложные оксиды со структурой перовскита в настоящее время являются объек-
том многочисленных исследований благодаря их устойчивости в окислительных 
средах и высоким значениям электропроводности. Для успешной эксплуатации 
данных соединений необходимы знания о кристаллической структуре и физико-
химических свойств соединений. 

Поэтому целью данной работы явились изучение кристаллической структуры 
сложнооксидных соединений, образующихся в системе Pr-Sr-Co(Fe)-O. 

Сложные оксиды из систем Pr-Sr-Co(Fe)-O были синтезированы по глицерин-
нитратной технологии. Согласно результатам РФА в указанных системах уста-
новлено образование двух типов твердых растворов: Sr1-хPrхCo(Fe)O3-δ и 
Sr2-yPryCo(Fe)O4-δ, кристаллизующихся в структурах типа перовскита или K2NiF4 
соответственно. Структурные параметры всех однофазных оксидов были изуче-
ны методом Ритвелда. Дополнительно методом высокотемпературного РФА in 
situ была определена зависимость структуры образцов Sr1-хPrхCoO3-δ (x= 0.3; 0.7; 
0.9) в интервале 25-1100 °С. Показано, что при температуре 800 °С структура 
Sr0.1Pr0.9CoO3-δ переходит из орторомбической в смесь орторомбической и ром-
боэдрической фаз. У оксида Sr0.3Pr0.7CoO3-δ структура последовательно меняется 
с орторомбической в ромбоэдрическую и затем в кубическая. Оксид 
Sr0.7Pr0.3CoO3-δ сохраняет кубическую структуру во всем интервале температур. 

Кислородную нестехиометрию всех однофазных образцов определяли мето-
дами полного восстановления образцов в токе водорода непосредственно в ТГ-
установке и окислительно-восстановительного титрования. Показано, что кис-
лородная нестехиометрия δ уменьшается с ростом содержания празеодима в  
Sr1-хPrхCo(Fe)O3-δ.  

Электротранспортные свойства образцов изучали 4х-контактным методом. 
При увеличении температуры наблюдается уменьшение общей электропровод-
ности для образцов Sr1-хPrхCoO3-δ с х = 0.3, 0.5 и 0.7, что обусловлено понижени-
ем концентрации основных носителей заряда (локализованных на атоме кобаль-
та электронных дырок). Для образца с х = 0.9 зависимость проходит через мак-
симум.  

Коэффициент Зеебека положительный во всем исследуемом интервале тем-
ператур, что свидетельствует о преимущественно дырочном типе проводимости. 

Температурные зависимости относительного увеличения размера образцов 
Sr2-yPryCoO4-δ демонстрируют значительный гистерезис, что связано с относи-
тельно медленной скоростью обмена кислорода в оксидах. Уменьшение КТР с 
увеличением содержания празеодима связано с уменьшением объема элемен-
тарной ячейки, а следовательно, с увеличением прочности связи Ме-О. 


