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Поскольку параметр c оксида Y2Ba3Fe3.1Co1.9O13+δ был определен как упятерен-

ное сравнение параметра ap идеального перовскита, что приводит к образованию 

структуры «apap5ap», поэтому структурный анализ Y2Ba3Fe5-uCouO13+δ был 

проведен из предположения, что серия образцов с 1.9 ≤ u ≤ 2.1 сохраняет тип 

структуры Y2Ba3Fe5Co2O13+δ, предложенный Лебедевым с соавторами в работе 

[1]. Координаты ячейки для такого типа структуры были вычислены из рентге-

нографических данных, полученных в данной работе, и с привлечением резуль-

татов исследования HREM/EELS для состава Y2Ba3Fe5Co2O13+δ [1], показавших 

образование сверхструктуры «apap5ap» и распределение Y и Ba в позициях A-

позиции, с образованием слоев Ba – Y – Ba –Ba – Y – Ba, распределение Fe и Co 

в B-позиции, с образованием слоев Co – Fe – Fe – Fe – Co. Это двойное катион-

ное упорядочение соответствует следующей последовательности укладки вдоль 

оси c: «Ba−Co−Y−Fe−Ba−Fe−Ba−Fe−Y−Co−Ba».  

Поскольку отклонение от стехиометрического состава по содержанию ко-

бальта для однофазных образцов составляет 0.1 мол.%, то для образца 

Y2Ba3Fe3.1Co1.9O13+δ были смоделирована и описана в программе Ритвелда мо-

дель для распределения избытка железа между атомами кобальта – модель 1, 

когда весь «избыток» железа в позиции железа Со1(2h).  

Для образца Y2Ba3Fe2.9Co2.1O13+δ были смоделированы и описаны в программе 

Ритвелда три возможные модели для распределения избытка кобальта между 

атомами железа: 

1) модель 2: равномерное распределение «избытка» кобальта между пози-

циями железа Fe1(1d) и Fe1(2h); 

2) модель 3: весь «избыток» кобальта в позиции железа Fe1(2h) 

3) модель 4: весь «избыток» кобальта в позиции железа Fe1(1d) 

Рентгенограммы всех однофазных оксидов Y2Ba3Fe5-uCouO13+δ с 1.9≤u≤2.1 бы-

ли проиндексированы в рамках тетрагональной симметрии пространственной 

группы P4/mmm. Электронные дифракционные изображения также соответвова-

ли пространственной группе P4/mmm. 
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