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УДК 544.236.2 

ИЗУЧЕНИЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ 
2 3 3 2 3SrO- Fe O - MoO - B O  

А.В. Васильев, А.Г. Федоровский, А.А. Сычева, Л.А. Трусов, Е.О. Анохин, П.Е. Казин 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

119991, Москва, Ленинские горы, д. 1 

a.vasiliev@inorg.chem.msu.ru 

 

Аннотация: В данной работе методом скоростной закалки расплава получены оксидые 

стекла. Методом термокристаллизации стекол в восстановительной атмосфере были 

получены образцы стеклокерамики. Исследован фазовый состав и магнитные 

характеристики стеклокерамики содержащей 
2 3Sr FeMoO . 

Ключевые слова: двойные перовскиты, стеклокерамика, нанокомпозиты, магнитные 

оксиды, магниторезистивные свойства. 

 

Введение 

На сегодняшний день в литературе не описано получение 

стеклокерамик на основе фаз двойных перовскитов, предлагаемых к 

получению в настоящей работе. Наиболее изученными являются двойные 

перовскиты Mo  и Re  ( 2 6A BMoO  и 2 6A BReO , где A  – щелочноземельный 

металл, B  – Fe  или Cr ), поскольку они имеют температуры Кюри выше 

комнатной [1, 2] и по этой причине могут представлять интерес с 

практической точки зрения. Предлагаемые учеными методики синтеза 

чаще сводятся к твердофазному спеканию [3, 4], чаще с использованием 

золь-гель гомогенизации прекурсоров [5, 6], кроме того были получены 

монокристаллические образцы [7, 8]. Однако подобные методики приводят 

к образованию либо крупных кристаллитов с высокой степенью 

кристалличности, характеризующихся только КМС эффектом, либо сильно 

дефектных структур с широким распределением частиц по размерам и 

составу, обладающих низкими значениями ТМС. Путем решения 

проблемы повышения общей величины магнитосопротивления может быть 

получение упорядоченных структур на основе нанодисперсных фаз 

двойных перовскитов с высокой степенью кристалличности, обладающих 

эффектами КМС и ТМС. В тоже время, предыдущие исследования группы 

[9, 10] показывают, что магниторезистивные композиты на основе 

манганитов могут быть успешно получены непосредственной 

кристаллизацией оксидных стекол. Таким образом, представляется 

перспективным получение магниторезистивных стеклокерамических 

композитов на основе нанокристаллических фаз двойных перовскитов. В 

настоящей работе впервые предпринята попытка получения оксидных 

стекол и стеклокерамики и исследования фазовых соотношений в системе 

2 3 3 2 3- - -SrO Fe O MoO B O . 
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Экспериментальная часть 
В качестве исходных реактивов в экспериментах использовали 

3SrCO  (х.ч.), 3 3H BO  (ч.д.а.), 3MoO  (х.ч.), 2 3Fe O  (х.ч.). Для получения весовой 

формы 
3SrCO  прокаливали при 600 С  в течение 2  часов. Далее порошки 

оксидов молибдена и железа, карбоната стронция и борной кислоты 

взвешивали в стехиометрическом соотношении с помощью весов фирмы 

«Sartorius» с точностью 510  г. 

Были синтезированы 2 серии образцов с идентичными составами, но 

отличающиеся по способу получения. Серия № 1 была получена по 

стеклокерамической методике [11]. Для этого были синтезированы 

аморфизованные образцы номинального состава 2 6 2 44Sr FeMoO SrB O  

(образец 1-1), 2 6 2 43Sr FeMoO SrB O  (образец 1-2). Стехиометрическую смесь 

порошков оксидов молибдена и железа, карбоната стронция и борной 

кислоты помещали в платиновую чашку и плавили в высокотемпературной 

трубчатой печи при 1310 С  в течение 2  часов. Затем расплав закаливали 

быстрым охлаждением вращающимися металлическими валками. 

Полученные аморфизованные прекурсоры подвергались 

восстановительным отжигам в атмосфере 95  % аргона и 5  % водорода при 

температурах 800  и 900 С  в течение двух часов (образцы 1-1-800, 1-1-900 и 

1-2-800, 1-2-900 соответственно). 

Серия № 2 получалась по иной методике. Сначала по керамической 

методике путем отжига перемолотых в шаровой мельнице порошков 

оксидов молибдена и железа, карбоната стронция получали керамику 

состава 2 6Sr FeMoO . Полученную керамику смешивали с карбонатом 

стронция и борной кислотой для получения композитов номинального 

состава 2 6 2 44Sr FeMoO SrB O  (образец 2-1), 2 6 2 43Sr FeMoO SrB O  (образец 2-2) и 

подвергали изотермическому отжигу в восстановительной атмосфере в 

аналогичных серии № 1 условиях. Таким образом были получены образцы 

2-1-800, 2-1-900 и 2-2-800 и 2-2-900. Во всех случаях по окончании 

отжигов производилась термическая закалка образцов в 

восстановительной атмосфере. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на 

дифрактометре Rigaku D/Max-2500 (CuK -излучение, 1,5418Aav  ) в 

режиме отражения в диапазоне 2 10 80  .  

Измерения намагниченности проводили на магнетометра типа «весы 

Фарадея» при напряженности магнитного поля от 18660  до 18660  Э.  

 

Обсуждение результатов 

Рентгенофазовый анализ образцов 1-1 и 1-2 (см. рис. 1) показал, что 
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аморфизованные образцы содержат примесь фазы 
4SrMoO  [PDF 08-0482] 

причем содержание примесной фазы убывает с увеличением содержания 

оксида бора в образце. 

 

10 20 30 40 50 60 70 80
2,° 

SrMoO
4

 
Рис. 1. РФА аморфизованных образцов 1-1 и 1-2. 

 

Таким образом, склонность к стеклообразованию образца 1-2 выше и 

такой образец лучше подходит для контроля фазообразования при 

последующей термокристаллизации.  

Методом магнетометрии было установлено, что аморфизованные 

образцы 1-1 и 1-2 не содержат ферромагнитных фаз характеризуются 

обратимой линейной зависимостью намагниченности от приложенного 

магнитного поля и ожидаемо парамагнитны (см. рис. 2). Магнитная 

восприимчивость составляет 69,7 10  для образца 1-1 и 51,06 10  для образца 

1-2, что даёт значение эффективного магнитного момента около 2,3  μБ на 

один атом марганца (с учетом диамагнитных вкладов ионов). Это 

несколько ниже чем у 4Mn   (~3  μБ) или 3Mn   (~ 4  μБ), что может говорить 

о существовании антиферромагнитных взаимодействий Mn O Mn   или, в 

меньшей степени, Mn O B O Mn     в стекле. 

Изотермический отжиг аморфизованных образцов в 

восстановительной атмосфере приводит к образованию целевой фазы 

2 6Sr FeMoO . По данным РФА в образцах 1-1-800 и 1-1-900 присутствуют 

фазы 2 6Sr FeMoO , 2 4SrB O , 2 2 5Sr B O , 4SrMoO  (см. рис. 3). Кроме того на 

рентгенограммах присутствует не идентифицированная фаза и видно 

аморфное гало, что связано с наличием аморфной фазы в стеклокерамике. 

С увеличением температуры отжига интенсивность, а вмести с ними и 

содержание фазы 2 6Sr FeMoO  увеличивается, а высота аморфного гало и 
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содержание 
4SrMoO  уменьшается. Однако даже для образца полученного 

отжигом при 900 С  характерно наличие аморфной фазы. Дальнейшее 

увеличение температуры отжига могло бы повысить степень 

кристалличности образцов, но при 1000 С  наблюдается сильное 

размягчение образцов. В образцах 1-2-800 и  

1-2-900 наблюдается аналогичная системе 1-1 тенденция увеличения 

содержания 2 6Sr FeMoO  с ростом температуры отжига.  

Образцы сравнения серии 2 имеют идентичные рентгенограммы и 

магнитные характеристики, что вероятно связано с достижением 

равновесия при восстановительных отжигах. 

Как видно из рис. 4 образцы являются мягкими ферромагнетиками с 

коэрцитивной силой менее 400  Э.  

Согласно литературным данным намагниченность насыщения 

порошка манганита составляет 40  э.м.е./г [12]. Выход фазы 2 6Sr FeMoO  от 

теоретического можно вычислить исходя из отношения 

2 6 2 6
/ Sr Fegl MoOassceramic Sr FeMoOMs Ms 
  , где 

2 6Sr FeMoO  массовая доля двойного 

перовскита в стеклокерамике. Таким образом выход 2 6Sr FeMoO  в 

стеклокерамике, полученной отжигом при 900 С , составляет 27,8  %. 

Низкий выход целевой фазы может быть связан с высокой стабильностью 

аморфизованного прекурсора. 
 

-20 -10 0 10 20
-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

 

M, э.м.е./г

 образец 1-1

 образец 1-2

H, кЭ  
Рис. 2. Магнетометрия аморфизованных образцов 1-1 и 1-2. 
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Рис. 3. РФА стеклокерамики образцов 1-1-800 и 1-1-900. 
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Рис. 4. Магнитометрия стеклокерамических образцов 1-1-800 и 1-1-900. 

 

Выводы 

Методом скоростной закалки расплава и последующей 

термообработки в смеси 95  % Ar  и 5  % 2H  впервые получены образцы 

стеклокерамики содержащей фазу 2 6Sr FeMoO . Намагниченность насыщения 

стеклокерамики достигает 5  э.м.е./г. Показано, что увеличение 

температуры кристаллизации приводит к существенному повышению 

выхода целевой фазы. 
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