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Катодные материалы ТОТЭ должны обладать высокой смешан-

ной (кислород-ионной и электронной) проводимостью, высокими значе-

ниями коэффициента диффузии и константы поверхностного обмена. 

Немаловажным фактором, определяющим долговременную стабиль-

ность, является также соответствие коэффициентов термического рас-

ширения материалов электрода и электролита наряду с отсутствием их 

химического взаимодействия. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической техно-

логии и методом пиролиза органическо-нитратных композиций. В каче-

стве органического топлива был использован глицерин. Фазовый состав 

синтезированных материалов исследовали методом рентгенофазового 

анализа с использованием диффрактометра D/MAX-2200 RIGAKU Со 

Ltd. в интервале углов 20 ≤ 2θ°≤ 90 в Cu/Kα-излучении при комнатной 

температуре. Уточнение параметров элементарных ячеек проводили 

методом Ритвельда с использованием программного пакета Fullprof. 

Абсолютное значение кислородной нестехиометрии определяли мето-

дом йодометрического титрования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 16-19-00104). Аналитическая часть работы выполнена с использова-

нием оборудования Центра коллективного пользования “Состав веще-

ства” ИВТЭ УрО РАН. 
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Материалы со структурой перовскитов (AA'BO3, где A - РЗЭ, A' - 

ЩЗЭ, B - 3-d металл) имеют широкое применение, обусловленные вы-

сокой стабильностью структуры перовскита, что позволяет проводить 

легирование катионами в A- и В-позициях решетки с минимальным из-

менением структуры. Указанные соединения могут служить электрода-

ми топливных элементов, катодами CO2-лазеров, катализаторами дожи-

гания выхлопных газов и пр. Поэтому необходимо знать способы и 

условия их синтеза, свойства. Целью данной работы являлось исследо-

вание областей существования, кристаллической структуры и кислород-

ной нестехиометрии сложнооксидных фаз общего состава 

Sr1-xSmxCoyFe1-yO3-δ в зависимости от внешних условий. 
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Синтез был проведен по глицерин-нитратной технологии на воз-

духе, с промежуточными перетираниями в течение 120 часов. Заключи-

тельный отжиг осуществляли при 1100°С с последующим медленным 

охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав полученных 

оксидов устанавливали рентгенографически. Определение параметров 

элементарной ячеек из дифрактограмм проводили с использованием 

программы «CelRef 4.0», уточнение - методом полнопрофильного ана-

лиза Ритвелда в программе «FullProf 2008». Содержание кислорода в 

образцах определено методами высокемпературной термогравиметрии и 

йодометрического титрования. 

По результатам РФА установлено, что твердые растворы 

Sr1-xSmxCoyFe1-yO3-δ (при x = 0.1-0.3) образуются в интервале составов 

0≤y≤1, оксиды Sr0.6Sm0.4Co1-yFeyO3-δ существуют при y<0.5 и y<0.7, а в 

ряду Sr0.5Sm0.5Co1-yFeyO3-δ образуются лишь два оксида с y = 0 и 0.1. 

Рентгенограммы незамещенных кобальтитов Sr1-xSmxCoO3-δ и образцов 

Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ (x= 0.3, 0.4; y = 0.1) удовлетворительно описываются 

в рамках тетрагональной ячейки пр. гр. I4/mmm. Рентгенограммы слож-

ных оксидов с большим содержанием железа были проиндексированы в 

рамках кубической ячейки пр. гр. Pm3m. Для всех однофазных образцов 

определены параметры элементарной ячейки и координаты атомов. 

Установлено, что индекс кислородной нестехиометрии увеличи-

вается с ростом температуры и уменьшением содержания самария в об-

разцах Sr1-x Sm xFe1-yCoyO3-δ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов наук № МК-6159.2016.3. 
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На протяжении нескольких лет кислородно-ионные проводники 

на основе семейства ванадатов висмута (BIMEVOX) широко применя-

ются в качестве электролитов в твердооксидных топливных элементах 

(ТОТЭ). Было установлено, что допирование ванадата висмута оксидами 

металлов с переходной степенью окисления приводит к стабилизации 

высокопроводящей γ-фазы в области средних температур (500-700 °C) и 

увеличению ионной проводимости. Перспективным направлением в 


