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Соединение Fe7Se8 является ферримагнетиком с TN ~ 450 К, в то время как 

изоструктурное соединение Co7Se8, проявляет свойства парамагнетика Паули. 

Предполагается, что различия в магнитном состоянии связаны с параметром ре-

шётки с, характеризующим среднее межслоевое расстояние. В связи с этим 

представляет интерес исследование неустойчивости магнитного состояния на 

атомах кобальта при замещении селена теллуром, имеющим больший ионный 

радиус по сравнению с селеном. Кроме того, поскольку по имеющимся в лите-

ратуре данным соединение Co7Te8 не формируется, представляет интерес опре-

деление предела растворимости теллура в структуре Co7Se8. 

Настоящая работа посвящена исследованию фазового состава, изменений 

кристаллической структуры и магнитного состояния атомов кобальта в системе 

Co7(Se1-yTey)8. 

Поликристаллические образцы Co7(Se1-yTey)8 были получены методом твер-

дофазного ампульного синтеза в вакуумированных кварцевых ампулах по одно-

стадийной методике при Т = 900 ºС. Рентгенографическая аттестация осуществ-

лялась на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. Полевые и температурные зави-

симости намагниченности образцов измерялись на СКВИД-магнитометре 

MPMS (QuantumDesign). 

Анализ рентгенографических данных показал, что соединение Co7Se8 облада-

ет слоистой гексагональной структурой с утроенным периодом с (3С) по срав-

нению с ячейкой NiAs (пространственная группа P3121). Установлено, что за-

мещение селена теллуром в анионной подрешетке соединений Co7(Se1-yTey)8 

приводит к разупорядочению вакансий, существующих в катионной подрешет-

ке. Квазибинарные соединения Co7(Se1-yTey)8 с содержанием теллура 0.1  y  0.8 

обладают гексагональной структурой с пространственной группой P-3m1. Даль-

нейшее увеличение концентрации теллура приводит к образованию соединений 

со стехиометрией 6.68:8, а именно, соединений Co6.68(Se0.1Te0.9)8 и Co6.68Te8.  

Измерения магнитных свойств показали, что замещение селена теллуром 

приводит к увеличению Кюри-Вейсовского вклада в полную восприимчивость 

соединений, что указывает на появление локализованного магнитного момента 

на атомах кобальта. 
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