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Целью настоящей работы является определение границ существования сложных 

оксидов, образующихся в системах Nd-Me-Co-O (Me = Ca, Sr) при температуре 

1373 К на воздухе и изучение их физико-химических свойств. Образцы для ис-

следования были приготовлены по глицерин-нитратной технологии. По резуль-

татам РФА установлено, что в системе с Me = Sr образуются три типа твердых 

растворов: Nd1-xSrxCoO3-, Nd2-ySryCoO4- и Nd2-zSrzO3, а в системе с Me = Ca обра-

зуются два типа твердых растворов: Nd2-kCakCoO4- и Nd2-lCalO3. 

Дифрактограммы твердых растворов Nd1-xSrxCoO3- с 0.0x0.15 были описа-

ны в рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). Увеличение содержания 

стронция приводит к изменению кристаллографической симметрии, и дифракто-

граммы кобальтитов Nd1-xSrxCoO3- с 0.6x0.95 были проиндексированы в рам-

ках тетрагональной ячейки (пр. гр. P4/mmm).  

Твердые растворы Nd2-ySryCoO4- в условиях эксперимента образуются в ин-

тервале составов 0.6y1.1 и кристаллизуются в тетрагональной симметрии (пр. 

гр. I4/mmm). 

Твердые растворы Nd2-ySryCoO4- при 1373 К на воздухе образуются в интер-

вале составов 0.6y1.1 и кристаллизуются в тетрагональной симметрии (пр. гр. 

I4/mmm), а при замещении неодима на кальций однофазные оксиды образуются 

в интервале составов 0.7k1.0.  

Область гомогенности оксидов Nd2-zSrzO3 лежит в интервале составов с 

0.0z0.15, а однофазные сложные оксиды Nd2-lCalO3 образуются в интервале 

составов 0.0l0.1. Твердые растворы Nd2-zSrzO3 и Nd2-lCalO3 имеют гексаго-

нальную структуру и кристаллизуются в пространственной группе P-3m1. 

Методом термогравиметрического анализа для Nd1-xSrxCoO3- (х=0.6; 0.7; 0.8; 

0.9) и Nd2-ySryCoO4- (y=0.8 и 1.2) получены зависимости кислородной нестехио-

метрии от температуры на воздухе. Абсолютные значения содержания кислоро-

да в образцах Nd1-xSrxCoO3- (х=0.6; 0.7; 0.8; 0.9), Nd2-ySryCoO4- (y=0.8 и 1.2) и 

Nd2-kCakCoO4- (k=0.7; 0.8; 0.9, 1.0) определены методом йодометрического тит-

рования и прямым восстановлением оксидов в токе водорода.  

Методом высокотемпературной дилатометрии для твердых растворов  

Nd1-xSrxCoO3- (0.6x0.8) и Nd2-ySryCoO4- (y=0.8 и 1.2) получены зависимости 

относительного линейного расширения керамических брусков от температуры в 

интервале 298–1373 K на воздухе.  

Результаты исследования позволяют предложить общий вид диаграмм состо-

яния систем Nd-Me-Co-O (Me = Ca, Sr) при 1373 К на воздухе.  


