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По данным литературы [1], кобальтит Ca3Co2O6 на воздухе суще-

ствует при температурах, не превышающих 1000°С. Однако, существу-

ют данные о возможности стабилизации данной структуры путем введе-

ния в подрешетку кальция атомов лантанидов [2]. Согласно данным 

РФА область гомогенности твердых растворов Ca3-ySmyCo2O6-δ прости-

рается вплоть до y=0.5. Рентгенограммы полученных оксидов были про-

индексированы в рамках ромбоэдрической элементарной ячейки (пр.гр. 

R-3C). Для всех однофазных оксидов рассчитаны параметры элементар-

ной ячейки и координаты атомов. 

Была предпринята попытка синтеза сложных оксидов с перовски-

топодобной структурой общего состава Sm1-uCauCoO3- (0u1), анало-

гично существующим в системе La-Ca-Co-O [3]. Однако, было установ-

лено, что в изучаемых условиях, твердые растворы указанного состава 

не существуют. 

Кислородную нестехиометрию сложного оксида SmCaCoO4±δ  

изучали методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию 

температуры (в интервале 25 – 1100°C) на воздухе. Абсолютное значе-

ние кислородного дефицита определяли методом прямого восстановле-

ния образца в токе водорода непосредственно в ТГ-установке и окисли-

тельно-восстановительного титрования. 
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Сложные оксиды со структурой перовскита AA’BO3-, (где A – 

РЗЭ, A’-ЩЗЭ; В – 3-d металл) используются в качестве электродов топ-

ливных элементов, кислород-проницаемых мембран и катализаторов. 

Широкое применение указанных соединений обусловлено высокой ста-
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бильностью структуры перовскита, что позволяет проводить легирова-

ние катионами в A- и В-позициях решетки с минимальным изменением 

структуры. Для успешной эксплуатации этих соединений необходимы 

знания условий их получения, границ существования, кристаллической 

структуры, зависимости физико-химических свойств от внешних термо-

динамических параметров. Поэтому целью данной работы явилось ис-

следование фазовых равновесий, установление областей гомогенности и 

структуры твердых растворов, образующихся в системе Sm-Sr–Co–Fe-O. 

Для этой цели были синтезированы сложные оксиды общего со-

става Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ c различными значениями x и y. Образцы были 

получены с использованием глицерин-нитратной технологии. Заключи-

тельный отжиг проводили при температуре 1100°С на воздухе, в течение 

120-240 часов с промежуточными перетираниями в среде этилового 

спирта и последующей закалкой на комнатную температуру. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгено-

графически. Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки 

JCPDS и программного пакета «fpeak». Определение параметров эле-

ментарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием 

программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного ана-

лиза Ритвелда в программе «FullProf 2008». 

По результатам РФА установлено, что на воздухе при 1100°С 

твердые растворы Sr0.6Sm0.4Co1-yFeyO3-δ и Sr0.8Sm0.2Co1-yFeyO3-δ образуют-

ся в интервале составов 0≤y≤1. Рентгенограммы полученных оксидов 

удовлетворительно описываются в рамках тетрагональной ячейки про-

странственной группы I4/mmm. Для всех однофазных образцов опреде-

лены параметры элементарной ячейки и координаты атомов. Установле-

но, что при увеличении концентрации железа в образцах с фиксирован-

ным содержанием самария и стронция параметры и объем элементарной 

ячейки сложных оксидов монотонно растут, что можно объяснить с точ-

ки зрения размерных эффектов. 
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