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кристаллической решетке феррита, будет играть роль армирующего 

агента. 

Композиты La0.5Sr0.5FeO3-δ / (MgO)х (х= 1, 3, 10 % масс.) приго-

товлены методом совместного глицин-нитратного синтеза из раствора 

нитратов с заданным катионным составом. Фазовый состав полученных 

материалов определяли методом рентгеновской дифракции. Для изуче-

ния морфологии керамики использовали сканирующую электронную 

микроскопию. Электропроводность образцов керамики измеряли 

4-зондовым методом на переменном токе в интервале парциальных дав-

лений кислорода от 10
–18

 до 0.5 атм. при температурах 750-950 °C. 

Анализ дифрактограмм композитов, выполненный методом Рит-

вельда с использованием программы PowderCell, показал, что все мате-

риалы включают в себя ромбоэдрическую фазу (пр. гр.R3c), феррита 

La0.5Sr0.5FeO3-δ и кубическую фазу (пр. гр. Fm-3m) оксида магния, массо-

вое соотношение которых в пределах погрешности соответствует зало-

женному при синтезе. Неизменность параметра кристаллической решет-

ки феррита при увеличении содержания оксида магния подтверждает 

нерастворимость последнего. Результаты сканирующей электронной 

микроскопии показали, что оксид магния присутствует в композите в 

виде сферических частиц со средним размером 1 мкм. Анализ зависимо-

сти электропроводности от парциального давления кислорода позволил 

разделить вклады ионов кислорода, электронов и дырок в полную про-

водимость. Установлено, что кислород-ионная и электронная проводи-

мость композитов при содержании оксида магния 1 и 3 масс. % практи-

чески не отличается от соответствующих характеристик чистого ферри-

та La0.5Sr0.5FeO3-δ, в то время как дальнейшее увеличение содержания 

оксида магния приводит к уменьшению кислород-ионной проводимо-

сти. 
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Сложные оксиды со структурой перовскита ABO3- и A2BO4- (где 

A – РЗЭ и/или ЩЗЭ; В – Cu, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) являются объектом 

многочисленных исследований в связи с возможностью их потенциаль-

ного применения в различных областях техники. 
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Согласно литературным данным сложный оксид Sr3Co2O7- обла-

дает широкой областью гомогенности по кислороду. При варьировании 

условий синтеза, возможно получить сложные оксиды с различным зна-

чением кислородного дефицита, что оказывает существенное влияние на 

кристаллическую структуру и свойства оксида [1]. Кобальтит стронция 

Sr3Co2O7- является неустойчивым на воздухе, что ограничивает область 

его применения. 

Поэтому в данной работе была предпринята попытка исследова-

ния введения легирующей добавки для стабилизации кристаллической 

структуры. В качестве легирующей добавки использовали оксид гадо-

линия Gd2O3. 

Образцы для исследований были изготовлены по глицерин-

нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при 1100 °C 

на воздухе в течение 240 часов с промежуточными перетираниями в 

среде этилового спирта и последующей закалкой на комнатную темпе-

ратуру. 

Аттестацию полученных оксидов осуществляли методов рентге-

новской порошковой дифракции. Идентификацию фаз осуществляли 

при помощи картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». Уточне-

ние параметров элементарных ячеек методом Ритвелда в программе 

«FullProf 2008». 

Согласно результатам РФА установлено, что в ряду  

Sr2-xGdxCo2O7- образуется единственное однофазное соединение состава 

SrGd1,5Co2O7-.. Рентгенограмма сложного оксида удовлетворительно 

описывается в рамках тетрагональной ячейки пространственной группы 

I4/mmm. Для образца указанного состава были рассчитаны параметры 

элементарной ячейки и координаты атомов. 

Кислородную нестехиометрию определяли с помощью термогра-

виметрического анализа и дихроматометрического титрования. По ре-

зультатам термогравиметрического анализа (ТГА) была построена тем-

пературная зависимость содержание кислорода. Установлено, что со-

держание в кобальтите SrGd1,5Co2O7-. близко к стехиометричному во 

всем исследованном интервале температур. 
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