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Измерения теплопроводности проводились методом вспышки на 

приборе LFA 457. В качестве сравнения использовали огнестойкую ке-

рамику, поверхность образца 

была обработана графитом. 

Зависимость теплопроводно-

сти от температуры для сте-

кол состава PbGe3O7 пред-

ставлена на рисунке 2. С ро-

стом температуры в интер-

вале от 380К до 640К тепло-

проводность плавно возрас-

тает, что характерно для сте-

кол.  

Исследованы некото-

рые теплофизические свой-

ства стекол состава PbGe3O7, а именно теплоемкость и теплопровод-

ность, полученные значения подобны таковым для других стекол. 
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Важное место в поиске и создании новых материалов, перспек-

тивных для использования в качестве электродов твердооксидных топ-

ливных элементов, кислородных мембран, сенсоров занимает группа 

многокомпонентных твердых растворов на основе слоистых перовски-

топодобных фаз LnBaMe2O5+ (Ln=Nd–Ho; Me=Mn, Fe, Co), обладающих 

высокой электронно-ионной проводимостью и подвижностью кисло-

родной подрешетки. 

Настоящая работа посвящена изучению методов синтеза, кри-

сталлической структуры, кислородной нестехиометрии и термических 

свойств частично замещенных кобальтитов NdBa(Co,Cu)2O5+δ. 

Образцы для исследования общего состава NdBaCo2-xСuxO5+δ с 

0.0≤х≤2.0 были получены растворным методом синтеза с использовани-

ем глицерина в качестве органического прекурсора. Заключительный 

отжиг проведен при 1273 K на воздухе в течение 120 часов с последую-

щим медленным охлаждением образцов до комнатной температуры со 

скоростью 100С/час. 

Рисунок 2 - Температурная зависимость 

теплопроводности для стекла PbGe3O7 
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По результатам РФА установлено, что недопированный кобаль-

тит неодима NdBaCo2O5+, медленно охлажденный с 1273 К до комнат-

ной температуры на воздухе, был однофазным. По данным термограви-

метрического исследования состав сложного оксида по кислороду соот-

ветствует NdBaCo2O5.73. Рентгенографические данные для NdBaCo2O5.73 

были описаны в тетрагональной ячейке apap2ap пр. гр. P4/mmm, с па-

раметрами: а = b = 3.903 Å, c = 7.614 Å. Частичное замещение ко-

бальта в NdBaCo2O5+ на медь приводит к образованию твердых раство-

ров NdBaCo2-xСuxO5+δ с 0.0≤х≤1.0. Образцы с большим содержанием ме-

ди 1.2≤х≤1.8 помимо основной фазы – твердого раствора граничного 

состава NdBaCoСuO5+δ, содержали рефлексы, относящиеся к 

Nd3Ba3Cu6O14-δ. Сложный оксид Nd3Ba3Cu6O14-δ имеет слоистую струк-

туру и кристаллизуется в тетрагональной ячейке с параметрами: а = b 

= 3.882 Å, c = 11.629 Å (пр. гр. P4/mmm). 

Методом дифракции лазерного луча для твердых растворов 

NdBaCo2-xCuxO5+ (0.0≤х≤1.0), получены кривые распределения частиц 

по размерам. Установлено, что при увеличении содержания меди в 

NdBaCo2-xCuxO5+ максимум на кривой распределения смещается от 7 до 

20 мкм. 

Дифрактограммы однофазных оксидов NdBaCo2-xСuxO5+δ 

(0.0≤х≤1.0), подобно крайнему члену ряда NdBaCo2O5+, были проиндек-

сированы в рамках тетрагональной ячейки ар×ар×2ар (пр. гр. P4/mmm). 

Установлено, что замещение ионов кобальта (rCo
3+

/Co
4+

 = 0.75 / 0.67 Å, 

к.ч. = 6) большими по размеру ионами меди (rCu
2+

/Cu
3+

 = 0.87 / 0.68 Å, 

к.ч. = 6), приводит к монотонному увеличению параметров и объема 

элементарных ячеек твердых растворов NdBaCo2-xCuxO5+. 

Методом термогравиметрического анализ для NdBaCo2-xСuxO5+δ 

(х=0; 0.4; 0.6; 0.8) получены зависимости относительной кислородной 

нестехиометрии от температуры в интервале 298–1273 К на воздухе. 

Величина среднего коэффициента термического расширения () 

для NdBaCo2O5+δ, определенная методом высокотемпературной дилато-

метрии, составила на воздухе в температурном интервале 298–1373 K – 

2310
-6

 K
-1

. 
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