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Рис. 2. Выход по току цинка в зависимости от плотности тока 

Анализ полученных данных показал, что на степень наводоражи-

ваемости главным образом влияет не тип электролита, а наличие в нем 

блескообразующей добавки. 
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Интерес к классу высокотемпературных сверхпроводников на ос-

нове железа возник с открытием сверхпроводимости в слоистых соеди-

нениях - оксипниктидах железа La(O1-xFx)FeAs (x = 0.05 – 0.12) с макси-

мальной критической температурой Tc = 57 K. Впоследствии оказалось, 

что переход в сверхпроводящее состояние присутствует также в более 

простом по структуре соединении – селениде железа. Соединения 

Fe1±δSe являются сверхпроводящими с температурой перехода порядка 8 

К. В настоящее время предпринимаются попытки улучшить сверхпро-

водящие свойства объёмного селенида железа путём внешних воздей-

ствий (приложение гидростатического давления) или путем модифици-

рования структуры (замещение как по катионной, так и анионной под-

решёткам или внедрение различных атомов в междоузлия). 

Соединение FeSe при Т = 400 °C кристаллизуется в тетрагональ-

ной сингонии, структурный тип PbO (пространственная группа 

P4/nmm). При замещении атомов Se атомами Te в соединении FeSe1-xTex 

максимальная температура сверхпроводящего перехода достигается при 

x ~ 0.5 и уменьшается при увеличении концентрации теллура. Также Tc 

для селенида железа сверхчувствительна к избытку железа. Наибольшая 

критическая температура Tc ≈ 8.5 K была получена в соединении с бли-

жайшим к эквиатомному составу Fe1+δSe при δ = 0.01. При увеличении δ 
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до значения 0.02 критическая температура уменьшилась до 5 K, а при δ 

= 0.03 переход был полностью подавлен. 

В настоящей работе исследованы фазовый состав, кристалличе-

ская структура и электросопротивление ряда соединений с общей фор-

мулой Fe1-zSe1-yTey.. Для их получения использовался метод твердофаз-

ного ампульного синтеза. Рентгеноструктурный анализ проводился на 

дифрактометре Bruker AXS D8 ADVANCE, компьютерная обработка 

результатов велась в программе FullProf. Измерение электрических 

свойств проводилось 4-х контактным методом при помощи рефрижера-

тора CryoFree204 в интервале температур 5.5-310 K. 

В результате работы были получены двухфазные соединения, в 

которых сверхпроводящая фаза Fe(SeTе) сосуществует с фазой типа 

M3X4. При этом было установлено, что переход в сверхпроводящее со-

стояние (Tc = 14) наблюдается только в тех соединениях, для которых 

выполняются следующие условия: 1 - соединение двухфазно; 2 - основ-

ная фаза имеет моноклинную структуру; 3 - вторая фаза на основе 

Fe(Se,Te) имеет тетрагональную структуру. Важно отметить, что тетра-

гональная фаза имеет одинаковые параметры кристаллической структу-

ры и, следовательно, одинаковый состав во всех исследованных соеди-

нениях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/ПЧ). 
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Одним из перспективных соединений, обладающих протонной 

проводимостью, является полисурьмяная кислота (ПСК). Протонная 

проводимость ПСК обусловлена наличием ионов оксония, однако они 

имеют низкую температурную устойчивость. Имеются данные о заме-

щении ионов оксония в ПСК на ионы аммония и данные замещенные 

формы ПСК обладают термической устойчивостью до температуры 

400
0
С и протонной проводимостью. Но в литературе отсутствуют де-

тальные исследования замещенных форм ПСК. 

Целью данной работы стало исследование влияния введения 

ионов аммония в ПСК на диэлектрические параметры и протонную про-


