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В последние годы интерес к соединениям, принадлежащим к фазе Раддлесдена-

Поппера (An+1BnO3n+1), растет, и развиваются методы синтеза этих оксидов. Это 

является актуальным, так как сложные оксиды обладают колоссальным магни-

тосопротивлением, сверхпроводимостью и каталитической активностью. По-

этому они являются важными технологическими объектами, используемыми в 

качестве электродов для различных электрохимических устройств на основе 

кислородионных твердых электролитов, а также в качестве селективных кисло-

родпроницаемых керамических мембран. 

Поэтому целью данной работы является изучение кристаллической структу-

ры, кислородной нестехиометрии, коэффициента термического расширения и 

систематизация полученных данных о сложных оксидах, принадлежащих к го-

мологическому ряду Раддлесдена-Поппера. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической и глицерин-

нитратной технологиям. Фазовый состав полученных оксидов контролировали 

рентгенографически. Определение параметров элементарных ячеек осуществля-

ли с использование программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопро-

фильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». Кислородную несте-

хиометрию () сложных оксидов изучали методом термогравиметрического ана-

лиза (ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воздухе. Из-

мерения относительного увеличения размера образцов с ростом температуры 

проводили в температурном интервале 25 – 1100°C при 21.0
2
OP  атм. 

В изучаемой системе Gd-Sr-Fe-O образуется три ряда твердых растворов 

принадлежащих к гомологическому ряду Раддлесдена-Поппера: при n = 1 

Sr2-yGdyFeO4-, n = 2 Sr3-zGdzFe2O7-δ и n = 3 Sr4-rGdrFe3O10-. 

По данным РФА установлено, что твердый раствор Sr2-yGdyFeO4- является 

однофазным в интервале 0.75 ≤ у ≤0.8 (тетрагональная пр. гр. I4/mmm). 

Установлено, что сложные оксиды Sr3-zGdzFe2O7-δ существуют при z = 0 - 0.3 и 

z = 1.9. Кристаллическая структура образцов с 0 ≤ z ≤ 0.3 и z = 1.9 была описана 

в рамках тетрагональной ячейки пространственных групп I4/mmm и P42/mnm 

соответственно. 

Отжигом образцов общего состава Sr4-rGdrFe3O10- полученных по глицерин-

нитратной технологии, показано, что при 1100ºС на воздухе образуется един-

ственный оксид с r = 0.8 кристаллизируется в тетрагональной ячейке пр. гр. 

I4/mmm. 

Исходя из данных ТГА, установлено, что содержание кислорода в образцe 

состава Sr1.1Gd1.9Fe2O6.96 мало зависит от температуры во всем изученном интер-

вале. 


