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% ���
 ��������� 	����� , ����&�� 	���� ����� ����� �
-
���, ������  ���� ��� �� ������� ����� ���������� )������, 
���� ������� )�����������*&�� � )����������� ������ �����-
�����. 1��� �� 	���	�������� �	������� ��'���� )���������-
���� 	����� �������� ������� )�������� ������� 
�������� �
��� �������� 	���
���� �������� ������� )�����������. 6 ����-
�� ����  ������� �������*��� ��	������ )�� ���� � ������ 
�(�, )������������ ��� 	��
����� ����� ������ ����, ������ ���
�������� ����� ������ !��.  

%���  �������������� ��� � 	��"���� ������� ������-
�� 	���
���� )�������� ������� 
�������� – �	�� ��"�� �������
�������� )���������, ������� � ��������� � � ������ 
 ����*���
������ ����� 	������ ����, ��� ������ � �� ������ ������-
�����,  ��������� 	�������� � ������ 
�������. $���������� 	��-
�����, ������� ���������� � �!��� )��������� � )���������������
	���@����*� ��� ����� ������� ��������� �  ����� . $�, � ��-
���� �������������� ��	������ )�� ����� ($1$/) ��������� ���-
��� ������"�� � �������� ������ �� 	���
�� �� 700-500º�. 
�������� �� 	���
�� 	������� 	�� ����� ��������� ������
�"�-
�����  ������, 
	������� ������
�"�*, 
�������� ���� ��
���
���������� �������� �������� 	��"����� �����"��, 	������� )��-
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�

	�
�"����
* 	��������������� 
�������� ��� 	����������. (��
�������� ������	������&�� )����������� ��� 	��������� �� 	�-
��
� ���� 	��� 
&���� ����*� 	�������� ������� )����������, 
�.�. 	��"��� 	������ 	����� � ��� �
&��������  ���'�� )������
����"��, �� ��������, ����	����� ����� ������� 	������ ����
	�� 	��������� �� 	���
��. ��� � ����, 	�� ������ 	��������
������� )����������� � ���������� $1$/ 	�������� ��	��������
��	���� 	��������� � 100%, 	���'�� �. 	. �. � 
	��&�� �����-
�
�"�*. 3���������� ������� 	��������*� �  ������ �� � �-
'���� 	�������-)���������� 	������ ����* � �������  � ���
��� 	��
����� ��'����� �������,  ���� )���������� �� 	���"��
��� ��	������ )�� �����. 

%������� 	���
��� 	������� 	������ ���� � ������ ���-
����� ���������� ���������� � ��� �������������&�� �� 	����-
��� ������ !�� � )������	������ ����
*&���� ��������� ����-
������ ��!����� � �������������� ��'����. % ��
�� 
��	��������
)������	������ 	������� ����� ��������� 	������� ������ 
)���������� . ����� 	�����	������&�� ������� ������'�� ����-
��� 	��������*� �"�	�����-��	��������  ������ �� ���
��
-
��� ��	 	�������� ABO3. %������ 	������ ���� ����  ����-
���, � ���� 	��������� 	������ � ��� �������� ���
����� �
	��	�-
��"�� ����'��� ��������� !������, ����, �� ������������� �
��!����� ���
��
�, ����� � ��������  ���������� ����". 

���������� ������ 	�������� ����� �������� �����������
���
��
���� � )������!��������� ������� 	�����	������&�� ����-
��� �������� � ������ BaCeO3, BaZrO3, CaZrO3, LaScO3 	�� �����-
��� ������ ��	������� � '����� �������� �� 	���
�, ���-
����� � 	�"������� ������� ��������. %������� ����� �������
	��"����� !��- � ��!�������������, �� ������� � ������ � )���-
������� ����	��� � ��
�� ��  ������. (�����, ��� �������
������� La1-xSrxScO3-B � CaZr1-xScxO3-B� ����� ������ ������� 	��-
������ 	������ ����, ��������� ����'�� ��� ������� � �� ���-
���� �����������  ��
� ��� �������� �� ������� �������
��� 	�� ������ � $1$/. 

%����� ��@� �� 	������� 	������ ���� ����
��� 
 "���-
�� ��� ��������  �������, ����� �� ��&� 	������ ���� �����-
�� ������ ��-� ��������  ����������� ��	����������, ������� �-
���
* � 2-3 	����� 	����'�� �������
 ��@� ����. 1��� �� ��-
������ ������� 	�������� ��� �������� ��
����� �����!������ ��-
����� � 	�����	������&�� ������ � 	�����  �������
��
��, ����-
	����*&��  ��� ���
* 	������ ����.  
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�����	� 1 – ��5���������
��4 L�0.9Sr0.1Sc0.9Mg0.1

0���� � �����
��� ��� � 	����� �������
�������  �������
��
��
��� ���� &�������� ������
 ����������� ��	����������
����������� ����������
���,  �������
��
�
 �
��" . +�
��� ��� �������
������������ ����� 
La0.95Sr0.05ScO3-C � Cu, 
�����  ������, 	���	��������
������ $1$/ � 	�����	������&� 
�� ������� 
���������

�����	� 2 – =��" 5	5�����	�	
� ������	
�� ����;�
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��5��������� 8�����	��� 	�<��	
 � 	�;�
 5�	�	��	���

0.1O3-> (LSSM10), L�0.9Sr0.1ScO3->(LSS10) �

(LS90) 5�� �%2$=2.35 �2�. 

����� ��������  ������� 	��
����� ���	������
	����� ������� �������� La1-xSrxScO3-B, ����������

 �������
��
�� � ����	������ �������  �������
&�������� ������ )�� ����� � !�� �������
��	����������. +�
���� ������� ������ ����������

����������� ���������� ������ �������� ������� � !�����
 �������
��
�
 � )������	������ � ��@� � ���� �

��� ������� ������� � !�����-�� �������
����� � ������ 	�����	������&���

, Fe, Ni, Pd, La0.9Sr0.1MnO3-C; ������
	���	�������� ��� ��	��������� � �������

	�����	������&� )���������� � ��
���

���������.

=��" 5	5�����	�	 ������4 ������	�������	

������	
�� ����;� Ni-La0.95Sr0.05ScO3-? ��	�	 � 5����	


5�	�	��	�	 ������	���� La0.95Sr0.05ScO3-?

(���������� ����������� 	�������� ������� ����� �������

������ 	������ ���� � 	�����	������&��

��
	�������������* � !������, ����	����*&��

)���������������� �������.
������
 ��	
��
 �� ���� ����� �
������
�
 ���
�
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10) � L�0.9ScO3->

	��
����� ���	������
, ����������

 �������. (�-
!�� ������� ��������

������ ���������� �
������� � !����� ��-

���� � 	� ��� ��-
�� ������� �������

	�����	������&��� �����
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��� )������-

������	�������	
 4��
��
� 5����	
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