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Твердые растворы на основе ферритов и кобальтитов редкоземельных и щелоч-

ноземельных металлов являются перспективными материалами для применения 

в различных областях науки и техники. Благодаря химической и термической 

стабильности, а также высокой электропроводности и подвижности кислород-

ной подрешетки, данные материалы используются в качестве кислородных мем-

бран, электродов твердооксидных топливных элементов и т.д. Поэтому целью 

данной работы является изучение фазового равновесия и кислородной несте-

хиометрии сложных оксидов, образующихся в системе 1/2Dy2O3 – BaO – 

1/2Fe2O3. 
Синтез образцов осуществлялся по глицерин-нитратной технологии на воз-

духе, с последующем отжигом в течении 120 часов при 1100°С с промежуточ-

ными перетираниями в среде этилового спирта. Фазовый состав полученных 

оксидов устанавливали методом порошковой рентгеновской дифракции. Опре-

деление параметров элементарной ячейки из дифрактограмм проводили с ис-

пользованием программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного 

анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».  

По результатам РФА установлено, что из всех синтезированных оксидов од-

нофазными получились Ba0.65Dy0.35FeO3-δ и BaFe1–xDyxO3-δ, где и x = 0.1-0.15 и 

Ba3DyFe2O8-δ. Кристаллическая структура образца Ba0.65Dy0.35FeO3-δ была описа-

на в тетрагональной ячейке (пр. гр. P4/mmm) с утроенным параметром с. Одно-

фазные образцы BaFe1-xDyxO3-δ удовлетворительно описываются в рамках в ку-

бической элементарной ячейки (пр.гр. Pm3m). Сложный оксид Ba3DyFe2O8-δ 

кристаллизуется в моноклинной стркутуре с пространственной группой С2\m. 

Для всех однофазных образцов рассчитаны параметры элементарной ячейки. 

Методом окислительно-восстановительного титрования для всех однофазных 

сложных образцов были рассчитаны абсолютные значения содержания кислоро-

да и средние степени окисления ионов железа при комнатной температуре на 

воздухе. Методом ТГА было изучена кислородная нестехиометрия однофазных 

образцов в зависимости от температуры на воздухе. 

По результатам РФА всех образцов, синтезированных в системе 1/2Dy2O3 – 

BaO – 1/2Fe2O3 был предложен изобарно-изотермический разрез фазовой диа-

граммы состояния указанной системы. 

  


