
231 

 

намической стабильности имеются только для моноядерных и моноли-

гандных координационных частиц кобальта (III) с ЭДТА и ДТПА. Из-

вестные значения lg хорошо согласуются с полученными величинами.  
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Соединения со структурой перовскита типа АВО3-δ, где А – лан-

таноид или щелочноземельный металл, В - атомы 3d-металла (Mn, Fe, 

Co), находят применение в качестве различных функциональных ком-

понентов электрохимических устройств. Поэтому целью данной работы 

является изучение фазовых равновесий и кристаллической структуры 
сложных оксидов, образующихся в бинарных системах: Sm2O3-CaO, 

Sm2O3-Fe2O3, CaO-Fe2O3 при температуре 1100ºC на воздухе. 

Образцы для исследования были приготовлены по глицерин-

нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при темпера-

туре 1100°С на воздухе, в течение 120-240 часов с промежуточными 

перетираниями в среде этилового спирта и последующей закалкой на 

комнатную температуру. Идентификацию фаз осуществляли при помо-

щи картотеки ICDD и программного пакета «fpeak». Определение пара-

метров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с исполь-

зованием программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофиль-

ного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». 
В системе Sm2O3-Fe2O3 в изучаемых условиях подтверждено об-

разование двух сложных оксидов. Феррит самария SmFeO3 имеет перов-

скитоподобную структуру с орторомбическими искажениями; парамет-

ры элементарной ячейки: a=5.400 Å, b=5.593 Å, c=7.708 Å (пр.гр. Pbnm). 

Оксид со структурой граната Sm3Fe5O12 кристаллизуется в кубической 

ячейке с параметром a=12.526 Å (пр. гр. Ia3d).  

По данным РФА, в системе Sm2O3-CaO образуется ряд твердых 

растворов Sm2-xCaxO3 в интервале составов 0x0.1 (пр.гр. C2/m). Пара-
метры и угол моноклинности элементарных ячеек полученных сложных 

оксидов представлены в таблице ниже: 
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Параметры и угол моноклинности элементарных ячеек сложных окси-

дов Sm2-xCaxO3 (0x0.1) 

Состав a, Å b, Å c, Å β 

Sm2O3 14.177 3.633 8.847 99.960° 

Sm1.95Ca0.05O3 14.171 3.626 8.849 100.097° 

Sm1.9Ca0.1O3 14.173 3.625 8.849 100.110° 

 

В системе CaO-Fe2O3 при температуре 1100°С на воздухе под-

тверждено образование трех сложных оксидов: CaFe2O4, Ca2Fe2O5 и 
CaFe4O7, что согласуется с литературными данными [1-3]. Характери-

стики элементарных ячеек полученных сложных оксидов приведены в 

таблице ниже: 

 

Кристаллографические данные элементарных ячеек сложных оксидов, 

существующих в системе CaO-Fe2O3 (T=1100°С, Po2=0.21 атм) 

Состав Пр. гр. a, Å b, Å c, Å β 

CaFe2O4 Pbnm 10.697 9.226 3.020 - 

Ca2Fe2O5 Pcmn 5.580 14.770 5.430 - 

CaFe4O7 C2 10.409 6.005 31.640 96.30° 
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Целью работы было исследование магнитных и оптических 

свойств образцов состава LiMgxMn1-xPO4 с упорядоченной структурой 

оливина.  


