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� ������ ����������� ��������� ��!�"���� #����$�� �� ���$%��! � ���&#�&�� �����-
'��!�������#�(� )�����#��� SrCo0,8Fe0,2O3–� (SCF) �� �!�/����7 #�������-9��#������7 
)������!���$;. <�#�����, ��� � �����=�' ������� SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� (SCFW) )�� 
x � 0,03 )����'���� 9�����#����$��� %������ ���������� � �����������! �������!��-
�>' ��!���� �� ���&#�&��7 &)��?�������(� ���7��(� )�����#��� Sr2CoWO6, ���)����-
����>' � !����=� �����'��!�������#�(� SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� )�����#���. ��? !������-
��� � 0,02 < x < 0,1 )���B���� #���������7 ���'��!����� ��)����B�����? �������&#-
�&���������! !����=> — �����������! �������!���>' ��!����, � #����>' )����'�-
��� &)��?������� #��������>' ��#����7 � �����������! ���&�!��������-)������7 
���&#�&�>. 
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�����'��!�������#�� �#���>, ������;"�� �!�/����7 #�������-�����7 � 9��#������7 
)������!���$;, ��'��?� /���#�� )��!������ � #������� #�������-)����=��!>' !�!����, ��-
)��$�&�!>' ��? ��)���=�� #�������� � )��&����? ������ (���, #��������>' ���������, ����-
'���!>' ��? '������? � �����)�������#� #��������, �����#� (���� �� )��!���7 #��������, 
9��#�����>' !��������� ��? �������#����>' ��)����>' 9��!����� (	�	K) [ 1 ]. ��(����� ��-
�����&��>! ����>!, ������$/�!� &����?!� #���������7 )������!���� ������;� #����$���> 
� %�����> �� ���&#�&��7 )�����#���, ����� #����>' �������� �#����>!� ?��?;��? )�����#�-
�> ������� SrCo0,8Fe0,2O3–� (SCF) � Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3–� (BSCF). ����#� 9�� !�������> ����-
��;� ��������#�!�: ������� %����>' )�����"���7 � ������� ������' ��!)����&�, ��� ���B��� 
�' !�'������#&; )�������$, ���#�? '�!����#�? ������$����$ )�� )���B����! )��=���$��! 
�������� #��������, � ��#B� �' ��(����=�? � )���&������ CO2 [ 2 ]. ��? !���%�#�=�� %&�#-
=�����$�>' ���7��� !�!�����>' !��������� ����� ��!� )�����B��� �������� ��!�"��$  
"-#�����> (Co/Fe) �� �>��#����?��>� #�����> Nb/Ta (V) � Mo/W (VI) [ 3—6 ]. � ������ [ 7 ] 
�>�� )�#�����, ��� ���>� �����'��!�������#�� SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� (SCFW) �#���> ?��?;��? 
)���)�#����>!� !��������!� ��? �������? #�������-)����=��!>' !�!���� � #������ ��? 
	�	K. P�!�"���� #������� #����$�� � ���&#�&�� SCF #������!� W6+ )������� # ���!�B����� 
���B���? ������7 ��!)����&�> !�!�����>' !��������� � ���&�$���� )��������? ���&#�&���(� 
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)���'��� �)�����#��—���&�!�������� � &��������? ���!�!�'������#�7 ������$����� )�� 
T < 700 �C � 

2Op  < 0,06 ��!. �������� � ���&#�&�& SCF #������� W6+ )������� # ��������$��-
!& &��������; #��������>' )���#�� ����� SCFW !�!����> � ��!��%���, �����B�"�7 CO2. 
�����? ������ )���?"��� �����$�>! �����������?! ���?��? ��!�"���? #������� #����$�� 
�>��#����?��>!� #������!� W6+ � ���&#�&�� SrCo0,8Fe0,2O3–� (SCF) �� �������� ���>' �����-
'��!�������#�' SCFW )�����#����, ��� ?��?���? ����'���!>! 9��)�! )�� ��������#� !�!-
�����>' !��������� � ��(&��������? �' %&�#=�����$�>' ���7���.  

/��������
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������ ������&�!>' ���������7 SCFW )�������� #���!����#�! !�����! )� !�����#�, 
)������� �)������7 � ������ [ 8 ]. �� )�������7 ������ ������#� ��B�(��� �� ����&'� )�� 
� = 1300—1430 �C � ������� 6 �. ��? ��!�����? #���������7 ���'��!����� �����=�� ��)��$-
������ �������&; �������#&: !�������� �'��B����� � )���, ��B�( �����=�� )�� 950 �C � ��-
��!����#�! ��#&&!� (

2Op  � 10–5 ��!.) � )�����&;"�7 ��#��#�7 �����=�� �� #�!�����7 ��!)�-
���&�>.  

��? �)��������? %�����(� ������� SCFW )�����#���� ��)��$������ !���� ����(�����#�7 
��%��#=��. �_�!#& )�������� �� ��%��#��!���� Bruker D8 Advance (���&����� �uK�), ��-
)��$�&? �>��#��#�������7 ����#��� Lynx Eye. g����>7 ������ )�������� � )�!�"$; )���/-
#���7 ���> ����>' ICDD PDF-4+ (2011).  

��? ��&����? !�#�����&#�&�> ������&�!>' ���������7 ��)��$������ )���������;"&; 
9��#�����&; !�#���#�)�; �>��#�(� �����/���?. ������������ �����=�� !�����! <K��� 
)�������� �� 9��#������! !�#���#�)� JEM-2010 — &�#��?;"�� ��)�?B���� 200 #�, �����-
/�;"�? �)��������$ 1,4 Å. ��#��$�>7 ������ 9��!�����(� ������� �����=�� )�������� � ��-
)��$�������! 9���(�-���)��������(� EDAX �)�#���!���� �Phoenix� � Si(Li) ����#����! � ���-
��/����! )� 9���(�� �� ����� 130 9�. �������#& )��&����>' ����>' )�������� � )�!�"$; 
)��(��!!> Digital micrograph.  

��? ��&����? ���&#�&�> ���B��(� )��?�#�, ���)��� �#������? ����� B�����, #�������=�� 
���!�� B����� � ������&�!>' ���������?' ��)��$������ ������&9����#&; �)�#����#�)�;. 
P������? '�!����#�(� ����(� �)�����?�� ���������$�� �-Fe. <��=������ �����B���� B�����  
� ��������7 ���)��$; �#������? � #�������=��7 �������>���� �� ������/���? )��"���7 )�-
#�� � �)�#���'.  

��6�4�	�� � �� ���7��
�� 

�� ���. 1 )����������> ��%��#��(��!!> SCFW �����=��, !������� �'��B����>' �� ���-
�&'�. ��(����� )��&����>! ����>!, ������ )������� # ����������; ��&'%����7 �����!> )��  
 

 
 

 

���. 1. ��%��#��(��!!> !������� 
�'��B����>' �� ����&'� SCFW
�����=�� (%��� ���7��(� )�����#�-
         �� Sr2CoWO6 ��!����� *) 
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���. 2. P�����!���$ )���!����� 9��!������>' ?���# ��? 
!������� �'��B����>' �� ����&'� SCFW �����=�� �� ��-
���B���? ��)���� (����#�> �����?��? # %���! #&�����#�(�  
              )�����#��� �p� � ���7��(� )�����#��� �dp�) 

 
x � 0,03, �����?"�7 �� �����'��!�������#�(� �#���� 
SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� � #&�����#�7 (Pm3m) ���&#�&��7 
(SrCo0,8Fe0,2O3–�, ��!�� PDF 01-075-7788) � &)��?��-
�����(� ���7��(� )�����#��� Sr2CoWO6 � �����(�-
���$��7 I4/m ���&#�&��7 (��!�� PDF 04-014-6275). 
<�� �����B���� ��)���� x < 0,03 )����'���� !���-
������ �!�"���� ��%��#=����>' !�#��!&!�� � ��-
����$ !��>' &(��� � ����������&;"�� &��������� )���!����� 9��!������>' ?���# %��> �����-
'��!�������#�(� SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� �#���� (���. 2). K�� ��������$���&�� � ��!, ��� ���> ���$-
%��!� ���!��%�� ��!�"�;� ���> #����$�� � #�����������#�7 ���&#�&�� )�����#���, � �� ���-
!? #�# �>'�� #����7 �� )���� )�� x � 0,03 �������� �����B���� )������ ��������!���� ����� 
���$%��!� � ��'����7 !����=�. ���������� ���&#�&��>' )���!����� %��> SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� 
� �����! �����B���? ���$%��!� (0 < x < 0,03) ��?���� � ��!, ��� #�!)����=�? ���>�����(� )�-
��B����$��(� ���?�� ��)���� )����'���� )&��! )���B���? ���)��� �#������? " (Co/Fe) #�-
������ ("4+ � "3+) � &���������! �' ����&�� [ 8 ]. ���������� �����B���? ��)���� � SCFW 
�����=�' (x � 0,03) ��)����B�����? &���������! ������������� ��%��#���, '���#�����&;"�' 
%��& ���7��(� )�����#��� Sr2CoWO6.  

g��!�������� (�����(����7 �����!> ��(�?��� )����!������������ � )�!�"$; )�����-
����;"�7 9��#������7 !�#���#�)�� �>��#�(� �����/���? (���. 3). ��(����� )�����������>!  
 

 
 

���. 3. ����>� )���������;"�7 9��#������7 !�#���#�)�� ��? SCFW 
(x = 0,05) � ����������&;"�� ��%��#=����>� #�����> (a) � (�), )��&- 
        ����>� )�������������! g&�$� �>������>' �������7 (1) � (2) 
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�� ���. 3 ����>!, ������= ������(� ������� SrCo0,75Fe0,2W0,05O3–� �������� ���B��7 !�#��-
���&#�&��7: �����B�� �������!���>� ��!��> � )�����������$; d � 4,5 Å, ���)��������>�  
� !����=�, �!�;"�7 !�B)���#����>� ������?��? d � 3,8 Å. ��(����� ����>! ��#��$��(� ���-
���� 9��!�����(� �������, ������$ (2) ���(�"��� #������!� ���$%��!�, � ������/���� !�B�& 
#������!� Sr, Co, W �������?�� �#��� 2:1:1 ��������������. �����>��?�$ �� ������/���� #�-
������, �����������! �� ����>' 9��!�����(� �������, ������$ (1) ����������&�� �����'��!��-
�����#�!& �#���& SCFW c �����B����! ���$%��!� �#��� 2 %. ��%��#=�����? #������ �� 
���. 3, a, )��&�����? )�������������! g&�$� ������� (1), ����������&�� [011] )���#=�� #&��-
���#�7 ���&#�&�> )�����#��� Pm3m. ��%��#=�����? #������, ����������&;"�? ������� (2), 
)���� ����=�������? � ��)��$�������! ���> ����>' ICDD PDF-4+ (2011) �>�� ��������  
# &)��?�������!& ���7��!& )�����#��&, �!�;"�!& !���#����&; ���&#�&�& P21/n (��!�� 
PDF 04-014-7598). ��(����� ����>! 9��#������7 !�#���#�)��, '���#����>� ���!��> ��!���� 
������� SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� � Sr2CoWO6 �������?;� >100 � 20 �! ��������������. �=��#� ���-
!���� ��!���� ���7��(� )�����#��� �� ��%��#=����>' ����>' ����&����� ��-�� !���7 �����-
�������� ��%��#��� � )���#�>����? ��%��#=����>' !�#��!&!�� �����(����$��7 ���&#�&�> 
I4/m. ��(����� ������& /����> ��%��#��� !����=> �� ������ SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� )�����#���, 
���!��> ��!���� �!�;� �������? >100 �!, ��� ��(���&���? � !�#���#�)����#�!� ����>!�. 

�������������� ����>' ����(�����#�7 ��%��#=�� � 9��#������7 !�#���#�)�� )�� '���#-
������=�� ���&#�&�> ���7��(� )�����#��� ���!�B�� ��?���� � ��!, ��� ���������� Sr2CoWO6 
?��?���? �!��$; !���#�����7 � �����(����$��7 #�����������#�' ���&#�&�. �������&��>� 
����>�, �)��>��;"�� ���&#�&�& ���7��(� )�����#���, ���������� )�����������>. � ������ 
[ 9 ] ���7��7 )�����#�� Sr2CoWO6 �>� ������� # �����(����$��7 ���&#�&��. � ����� )�����7 
������ [ 10 ] �����$�>� ���&#�&��>� �����������? Sr2CoWO6 � )�!�"$; ��%��#=�� � ��)��$-
�������! ���'��������(� ���&����? � ��%��#=�� ��7������ )�#�����, ��� )�� #�!�����7 
��!)����&�� ���&#�&�& �����(� ���������? !�B�� )���������$ #�# �!��$ !���#�����7 (P21/n) 
� �����(����$��7 (I4/m) #�����������#�' ���&#�&�. <�� 9��! ��"�! ��? �������>' )�����-
B���>' #�����������#�' ���&#�&� ?��?���? &)��?�������� ����������� #������� Co � W  
� �#��9������#�' )���B���?', � ��!������ ��!!����� ��?���> � )�������!� �#��9���� [ 10 ]. 

	�#�! ������!, ������ SCFW (x � 0,03) �#����� #���!����#�! !�����! )������� # 9���-
��#����$��!& ����& �������!���>' ��!���� &)��?�������(� ���7��(� )�����#���, ���)����-
����>' � !����=� �����'��!�������#�(� #&�����#�(� )�����#���. g��!�������� 9�����#��-
��$��(� #�!)����� )�� ��!�"���� #������� #����$�� #������!� Mo6+ � Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3–� 
����� )����!������������ � ������ [ 11 ]. ������!� )�#�����, ��� ���������� �����!> � ����-
�������! ��!���� �� ������ �����'��!�������#�(� � ���7��(� )�����#��� � ��������� �����$-
�>' ���7��� 9��' %�� )�����?� # )��>/���; ������$����� � &��������; �����)����>' '���#-
�������# #�����>' !��������� [ 11 ].  

��? ��(� ����> )��&���$ )������������ � �����?��� !�������� !�!����> �� ������> ���-
#�(� )��=���$��(� �������? #��������, ��!� �>�� ����?�> ��%��#��(��!!> ��#�����>' � ��-
#&&!� SCFW �#����� (���. 4). ��(����� �������&��>! ����>! [ 12 ], ��B�( � ��#��#� � ��#&&!� 
SCF )�����#���, )������� # ���&#�&���!& )���'��& � ����������; ��#��������-&)��?�����-
��7 ��!�����#�7 ���&#�&�> ���&�!�������� (��!�� PDF 01-082-2446).  

��(����� ���&#�&���!& ������& � )�!�"$; !����� ������$��, ���� �����B���? ��)���� 
)������� # �����%��!�=�� ��!�����#�7 ���&#�&�> ���&�!�������� Ibmm � ���&#�&�& #&����-
�#�(� )�����#��� Pm3m. ����&�� ��!����$, ��� �����%��!�=�? ���&#�&�> (Ibmm � Pm3m) 
)��'���� ����� ����������� �)�=�%����#�7 ��%��#=�����7 #�����> ��? �����=�� � x = 0,05  
� 0,1; ����(���(��!!> '���#�����&;��? �������! ���������>' ������>' ��%��#���, ����=�-
�&�!>' � #&�����#�7 ?��7#� )�����#���, � ��)�������$�>!� ��%%&��>!� !�#��!&!�!�. <�� 
9��! ��� ��%��#�> !�(&� �>�$ )������=������> � ��!�����#�7 ?��7#� � )���!����!� ab = cb = 
= 2 ca  � bb = 4ac. ���������� �����B���? ���$%��!� )������� # &!��$/���; ������������� 
��%%&��>' !�#��!&!�� �)���$ �� )����(� ���!>��? � %��� (x = 0,2). <�����>� ��%��#=���-
�>� ?�����? ����;�����$ ��? �?�� �����'��!�������#�' )�����#���� �� ������ %������ � #�- 
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���. 4. ��%��#��(��!!> ��#�����>' � ��#&&!� SCFW �����=�� (��)��- 
�����$��? %��� ���7��(� )�����#��� Sr2CoWO6 ��!����� *) 

 
���$���� �����=�? �, #�# �>�� )�#����� �����, ��?���> � �����������! �������!���>' 90� ��-
!���� �� ���&#�&��7 ���&�!�������� [ 5, 13—15 ]. 

<��>/���� #��=�����=�� ��)���� )������� # ���B���; ���!���� ��!����/���7��#��  
(� 100 �� 55 �!), � ��! � ��/�! ��&��� ��������$���&�� &/������ ��%��#���, ��)��!�� ��%-
��#�� (020), �)���$ �� �' )����(� ���!>��? � %��� (x = 0,2). <��#��$#& ��!��> ��������> #�-
(�������, 9�� )������� # ����B���; ���&#�&��>' )���!����� (���. 5) ������ �����%�7���.  
� ���&�$���� )�� �>��#�7 )�������� ��!���>' (����= ��!�����#�� ��#�B���? ���!�;��?,  
� ��? �����=� � x = 0,2 � ��!���' �����&���? ���&�!���������? ���&#�&�� � )���!����!� 
ab/ 2  = bb/4 = cb/ 2 . 

��? )������B����? (�)����> � %��!�������� �)�=�%����#�7 !�#�����&#�&�>, �����?"�7 
�� ���&�!���������(� ��)� ��!����, �>�� ��&���> ���&#�&�� ���B��(� )��?�#�, ���)��� 
�#������? ����� B����� � #�������=�? ���!�� B����� � ������&�!>' ���������?' � )�!�"$; 
!�����&9����#�7 �)�#����#�)��. ��(����� )��&����>! ����>! (�!. �����=&), �)�#��> �����-
=�� �����?� �� ��&' !�(����&)��?������>' ��#������, #����>� �����?��? # ����! Fe3+ � �#��-
9������#�' � �����9������#�' )���=�?' (� ������/���� 1:1), '���#����>' ��? ���&#�&�> ���-
&�!��������. ���������� �����B���? ��)���� � SCFW )������� # )��>/���; #�������=�� 
���!�� B����� ��? #�!)����=�� ���>�����(� )���B����$��(� ���?��, ��� ����B����? � &/���-
��� ����7 � ��!������ ������/���? #�!)����� � �)�#���' (�!. �����=&). 

������ 

~�������� ��!�"���� #������� #����$�� � ���&#�&�� SCF �>��#����?��>!� #������!� W6+ 
 

(x � 0,03) )�� !�������! �'��B����� �� ����&-
'� )������� # 9�����#����$��!& ����& ����-
���!���>' ��!���� &)��?�������(� ���7��(� 
)�����#��� Sr2CoWO6, ���)��������>' � !��-
��=� �����'��!�������#�(� SrCo0,8–xFe0,2WxO3–� 
)�����#���. <���B���� #���������7 ���'��-
!����� ��)����B�����? �������&#�&��������- 
 

���. 5. P�����!���$ )��������>' )���!����� 9��-
!������>' ?���# � �
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         SCFW �����=�� �� �����B���? ��)���� 
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#������$	����� !�	����	� ��� %�������� � ������ SCFW ��	�%��� 

x � SCFW N P��?� � #�����-
��=�? B����� �, !!/� 	, !!/� H, 	 �����- 

B����, % 

x = 0 1 
2 

Fe3+ (O) 
Fe3+ (	) 

0,35 
0,16 

–0,34 
  0,16 

47,57 
43,33 

51 
49 

x = 0,02 1 
2 

Fe3+ (O) 
Fe3+ (	) 

0,34 
0,16 

–0,34 
  0,18 

47,42 
41,67 

48 
52 

x = 0,03 1 
2 

Fe3+ (O) 
Fe3+ (	) 

0,34 
0,17 

–0,33 
  0,18 

47,60 
41,68 

50 
50 

x = 0,05 1 
2 

Fe3+ (O) 
Fe3+ (	) 

0,32 
0,18 

–0,25 
  0,16 

47,42 
42,28 

55 
45 

x = 0,1 1 
2 
3 

Fe3+ (O) 
Fe3+ (	) 
Fe4+ (<) 

0,34 
0,20 
0,16 

–0,25 
  0,16 

 

48,56 
42,56 

57 
40 
  3 

< � � ! � � � � � ?. �, 	, H — '�!����#�7 ����(, #����&)��$��� 
���"�)�����, !�(������ )��� ��������������. ��!���> O, T, < ��-
��������&;� ����! B����� � #�������=����>!� �����!� 6 (�#��-
9��), 4 (�����9��), 5 (�����(����$��? )���!���) ��������������. 

 
�! !����=> — �����������! ��!���� ���!���!� �50 �!, � #����>' )����'���� &)��?������� 
#��������>' ��#����7, '���#������ ��? ���&�!��������-)������7 ���&#�&�>. 

g��!�������� !�#��(�����(����7 �����!>, #�# )�#����� ��!� ����� [ 15 ], !�B�� ?��?�$�? 
)������7 &�&�/���? �����)����>' � ���!�!�'������#�' ���7��� !�!�����>' � 9��#�����>' 
!���������. ������? �&"���������? !�#����!����7 ��#��&�> SCFW !��������� )�� �>��#�' 
��!)����&��' � �������>' 

2Op  �&�&� ����!�����> � )�����&;"�' ������'. 
 
�����? ������ �>)������ )�� )�����B#� �����7�#�(� %���� %&���!�����$�>' �������-

����7 (z 14-03-31240). 
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