
188 

родом между образцом и газовой фазой начинается при температурах 

выше 300-400 °C. 

Максимальное значение общей электропроводности для образцов 

Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ достигается при температуре около 300-400 °C. Ко-

эффициент Зеебека положителен во всем исследуемом интервале темпе-

ратур, что свидетельствует о преимущественно дырочном типе прово-

димости. 
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В настоящее время сложные оксиды на основе двойных перов-

скитоподобных кобальтитов RBaCo2O6–, где R – редкоземельный эле-

мент или иттрий, рассматриваются как перспективные материалы для 

катодов твердоокидных топливных элементов и кислородпроводящих 

мембран [1,2]. Отличительной особенностью таких соединений являют-

ся высокие значения электронной и ионной проводимости, однако их 

практическое применение ограничивается несопоставимыми с электро-

литом коэффициентами термического расширения (КТР) и невысокой 

стабильностью. Введение допантов традиционно является одним из спо-

собов решения указанных проблем и позволит расширить возможности 

практического использования соединений. 

В настоящей работе были синтезированы твердые растворы со-

става PrBaCo2-хAlxO6–δ, поскольку частичное замещение кобальта на 

алюминий может способствовать значительному уменьшению КТР от-

носительно исходной матрицы. Синтез сложных оксидов проводили 

глицерин-нитратным методом из стехиометрической смеси оксидов 

Pr6O11, карбоната BaCO3 и металлов Al и Co. Аттестацию фазового со-

става проводили методом рентгеновской порошковой дифракции. Ана-

лиз дифракционных спектров показал, что кобальтиты в пределах обла-

сти гомогенности (x≤0.1) описываются в рамках тетрагональной струк-

туры с пространственной группой P4/mmm. С использованием метода 

Ритвельда было показано, что с введением алюминия параметры эле-
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ментарной ячейки изменяются незначительно. Равновесное содержание 

кислорода в кобальтитах было определенно из данных термогравимет-

рического анализа, полученных в воздушной и восстановительной атмо-

сфере. Экспериментальные зависимости электропроводности от темпе-

ратуры и парциального давления кислорода были получены четырех-

зондовым методом на постоянном токе. Установлено, что введение 

алюминия приводит к росту электропроводности. Методом дилатомет-

рии были получены температурные зависимости относительного удли-

нения образцов и рассчитаны значения КТР. Показано, что введение 

алюминия способствует значительному уменьшению коэффициента 

термического расширения с 22 до 1.75·10
6
 K

-1
. 
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На сегодняшний день поиск новых перовскитоподобных матери-

алов вызывает большой интерес у исследователей благодаря гибкости 

состава и кристаллической структуры, что открывает возможности це-

ленаправленного получения соединений, обладающих практически цен-

ными характеристиками.  

Целью настоящей работы явилось получение, исследование кри-

сталлической структуры и физико-химических свойств сложных окси-

дов SmCaCo1-xFexO4-δ (0≤x≤0.35) при температуре 1100 °C на воздухе. 

Синтез образцов для исследования осуществлялся по глицерин-

нитратной технологии. Отжиг образцов проводился при температуре 

1100 °C на воздухе с последующей закалкой на комнатную температуру. 

Фазовый состав образцов контролировался рентгенографически. Кисло-

родная нестехиометрия сложных оксидов была изучена методами тер-

могравиметрического анализа как функция температуры в интервале 

25–1100 °C и окислительно-восстановительного титрования. 

По данным РФА, образцы SmCaCo1-xFexO4-δ с x=0; 0.1 кристалли-

зуется в тетрагональной ячейке (пр.гр. I4/mmm). Дальнейшее увеличение 

содержания железа в образцах приводит к снижению симметрии до ор-


