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Изучение перовскитоподобных фаз состава А1-xА’xB1-yB’yO3-δ (где 

А –лантаноид, частично замещенный на щелочноземельный металл A’, а 

В и B’ – атомы 3d-металла (Fe, Co)) является одной из приоритетных 

задач современной химии. Электроды топливных элементов, кислород-

ные мембраны, газовые сенсоры – вот далеко не полный список воз-

можных областей применения сложных оксидов. Немаловажно, что они 

обладают таким свойством, как высокая электронно-ионная проводи-

мость. В недавних работах [1, 2] было установлено, что при соотноше-

нии катионов металлов  A:A’≈2:3 происходит увеличение параметра с 

кристаллической решетки относительно параметра кубического перов-

скита в 5 раз. 

Данная работа посвящена синтезу перовскитоподобных материа-

лов общего состава Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; х=1; 1.5; 2), ис-

следованию кристаллической структуры в зависимости от степени до-

пирования, кислородной нестехиометрии и общей электропроводности в 

зависимости от температуры на воздухе. 

Сложные оксиды синтезировали по глицерин-нитратному методу. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографиче-

ски с использованием картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». 

В качестве исходных реагентов использовали стехиометрические коли-

чества оксида самария Sm2O3, карбоната бария BaCO3, оксалата железа 

FeC2O4×2H2O, металлического кобальта. 

Навески исходных реагентов растворяли в азотной кислоте с по-

следующим добавлением глицерина. Полученные растворы упаривали 

до воспламенения и сгорания до порошка. Далее, проводили серию от-

жигов образцов при 1100°С с промежуточным тщательным перетирани-

ем в агатовой ступке в среде этилового спирта. 

По результатам РФА было установлено, что образцы 

Sm2Ba3Fe5-xCoxO15-δ (х=1; 1.5; 2) и Sm1.875Ba3.125Fe5O15-δ однофазны и кри-

сталлизуются в кубической ячейке (пр.гр. Pm3m).  

Кислородную нестехиометрию (δ) всех однофазных соединений, 

определяли методом йодометрического титрования. Зависимость содер-

жания кислорода от температуры исследовали термогравиметрически. 
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Зависимости общей электропроводности и коэффициента Зеебека 

(коэффициент Термо-ЭДС) оксидов Sm2Ba3Fe5-xCoxO15-δ (х=1; 1.5; 2) и 

Sm1.875Ba3.125Fe5O15-δ от температуры на воздухе изучали 4-х контактным 

методом. 
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Поиск низкоплавкого состава в трехкомпонентной системе гид-

рофосфат калия – карбамид – вода осуществляли методом визуально-

политермического анализа. Составы для исследования готовились мето-

дом добавок. Для приготовления составов использовался карбамид 

«чда» ГОСТ 6691-77, гидрофосфат калия «чда» ГОСТ 2493-75 и вода 

дистиллированная ГОСТ 6709-72. 

Основываясь на полученных экспериментальных данных для  по-

литермических разрезов в системе, было определено положение линий 

моновариантных равновесий, отвечающих совместной кристаллизации 

(NH2)2CO + H2O и K2HPO46H2O + H2O. На рисунке приведена часть 

проекции фазового комплекса системы K2HPO4 – (NH2)2CO – H2O на 

плоскость треугольника состава со стороны, так называемого, «водного 

угла».  Отследить методом ВПА положение моновариантной линии, от-

вечающей совместной кристаллизации (NH2)2CO + K2HPO4, не предста-

вилось возможным из-за кинетических параметров растворимости гид-

рофосфата калия и его кристаллогидратов. 


