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Соединения оксидов редкоземельных элементов со структурой перовски-
та широко используются в электронной и химической промышленности [1–3]. 
В частности, твердые растворы алюминатов, скандатов, галлатов, индатов лантана 
и других редкоземельных элементов (L�) со структурой перовскита (L��O3, 
� – Al, Sc, Ga, I�) являются перспективными материалами для изготовления 
активных элементов лазерной техники [4–6]. Индаты, содержащие редкоземель-
ные ионы, являются хорошими фото- и катодолюминофорами [7], которые могут 
быть использованы при создании светодиодов белого света.

При частичном изовалентном замещении парамагнитных редкоземельных 
ионов в L�AlO3, L�GaO3, L�I�O3 диамагнитными ионами La3+ наблюдается 
магнитное разбавление редкоземельных ионов, приводящее к уменьшению их 
взаимодействия между собой и усилению влияния кристаллического поля на 
спин-орбитальное взаимодействие. Однако в литературе подобные исследова-
ния практически отсутствуют, несмотря на их большую научную и практическую 
значимость.

С целью выяснения влияния магнитного разбавления парамагнитных ионов 
самария Sm3+ диамагнитными ионами лантана La3+ на их эффективный магнитный 
момент были измерены удельная намагниченность при температурах 6,298 К в 
магнитных полях до 14 Тл, а также удельная магнитная восприимчивость в ин-
тервале температур 6–300 К в магнитном поле 0,86 Тл индатов Sm1–xLaxI�O3.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Индаты Sm1–xLaxI�O3 (х = 0,0–1,0) получали керамическим методом из 
оксидов индия I�2O3, самария Sm2O3, лантана La2O3. Все реактивы имели ква-
лификацию не ниже «х. ч.». Оксиды самария и лантана были предварительно 
прокалены при 1173 К в течение 1 ч. Порошки исходных соединений, взятые в 
заданных молярных соотношениях, смешивали и мололи в планетарной мельнице 
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«Pulv��iz�tt� 6» с добавлением этанола. Полученную шихту с добавлением этанола 
прессовали под давлением 50–75 МПа в таблетки диаметром 25 мм и высотой  
5–7 мм и затем обжигали при 1523 К на воздухе в течение 5 ч. После пред-
варительного обжига таблетки дробили, перемалывали, прессовали в бруски 
длиной 30 мм и сечением 5×5 мм2, которые обжигали при температуре 1523 К 
на воздухе в течение 5 ч.

Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 AD�AN�E с 
использованием �uKα-излучения в диапазоне углов 2Θ 20–80°. Параметры кри-
сталлической структуры исследованных индатов определяли при помощи рентге-
ноструктурного табличного процессора RTP и данных картотеки международного 
центра дифракционных данных (I�DD J�PDS).

Удельную намагниченность (σуд) образцов при температурах 6,298 К в маг-
нитных полях до 14 Тл, а также удельную магнитную восприимчивость (χуд) в 
интервале температур 6–300 К в магнитном поле 0,86 Тл измеряли вибрационным 
методом на универсальной высокополевой измерительной системе (��y�g��ic Ltd, 
L��d��, 4IS) Научно-практического центра НАН Беларуси по материаловедению.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что полученные образцы 
однофазны, в системе SmI�O3 – LaI�O3 образуется непрерывный ряд твердых 
растворов Sm1–xLaxI�O3 с кристаллической структурой орторомбически искажен-
ного перовскита. Установлено, что при увеличении степени замещения х ионов 
самария Sm3+ ионами La3+, радиус которых больше, чем радиус ионов сама-
рия, наблюдается постепенный рост параметров a, b, c и объема элементарной 
ячейки орторомбически искаженной структуры перовскита V твердых растворов 
Sm1–xLaxI�O3. При этом степень орторомбического искажения ε (ε = (b – a) / a) 
постепенно уменьшается [8]. Параметры a, b, c кристаллической решетки для 
индатов SmI�O3 и LaI�O3 равны 0,5580; 0,5878; 0,8101 нм и 0,5724; 0,5938; 
0,8220 нм соответственно, что хорошо согласуется с литературными данными 
для этих индатов: a = 0,5587 нм, b = 0,5875 нм, c = 0,8100 нм для SmI�O3; 
a = 0,5723 нм, b = 0,5914 нм, c = 0,8207 нм для LaI�O3 [3].

На рис. 1 приведены температурные зависимости молярной магнитной вос-
приимчивости образцов индатов Sm1–хLaxI�O3, рассчитанные путем умножения 
экспериментально полученных значений удельной магнитной восприимчивости 
на молярную массу соответствующего индата.

Температурные зависимости обратной молярной магнитной восприимчиво-
сти образцов индатов Sm1–хLaxI�O3 (рис. 2) показали, что зависимость маг-
нитной восприимчивости от температуры нелинейна, т. е. закон Кюри – Вейса  
(χмол. = См / (Т – Θ), где СМ – молярная постоянная Кюри, Θ – постоянная 
Вейса) не соблюдается. В то же время температурная зависимость молярной маг-
нитной восприимчивости (см. рис. 1) показывает, что при температурах > 200 К 
она стремится не к нулю, а к некоторому постоянному значению. Исходя из это-
го  температурную зависимость магнитной восприимчивости можно предста-
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вить как суперпозицию двух вкладов – обратно пропорционального температуре и 
температурно-независимого. В связи с этим обработка полученных температурных 
зависимостей магнитной восприимчивости для индатов Sm1–хLaxI�O3 была про-
ведена путем построения температурных зависимостей произведения молярной 
восприимчивости на температуру χмолT, которые 
должны являться линейными во всем исследован-
ном интервале температур, как и в работе [9] для 
Sm��O3. В Sm��O3 магнитная восприимчивость 
определяется наличием двух магнитных ионов: 
Sm3+ и ��3+. В отличие от Sm��O3 в индатах 
Sm1–хLaxI�O3 присутствует только один маг-
нитный ион Sm3+, и магнитные свойства этих 
твердых растворов зависят только от него. Тем-
пературные зависимости произведения моляр-
ной магнитной восприимчивости на температу-
ру для Sm1–хLaxI�O3 приведены на рис. 3, из 
которого видно, что произведение χмолT ведет 
себя как линейная функция температуры в ин-
тервале температур 5–60 К (рис. 3, а), а также 
в интервале температур 60–300 К (рис. 3, б), 
но с другим наклоном к оси температур. Таким 
образом, магнитная восприимчивость инда-

а б

Рис. 1. Температурные зависимости молярной магнитной 
восприимчивости образцов индатов Sm1–xLaxI�O3:

а – x = 0 (3); 0,4 (2); 0,5 (1); б – x = 0,1 (4); 0,2 (3); 0,3 (2); 0,8 (1)
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сти обратных величин молярной 
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тов самария – лантана в интервалах температур 5–60 К и 60–300 К может 
быть представлена в виде суммы двух вкладов: подчиняющегося закону Кюри 
χмол. = Cм / T и температурно-независимого χ0. Методом наименьших квадра-
тов определены коэффициенты a и b уравнения линейной зависимости χмолT от 
T (χмолT = a + bT). По коэффициентам a и b были рассчитаны молярные по-
стоянные Кюри Cм (табл. 1) и температурно-независимые вклады в магнитную 
восприимчивость χ0 (см. табл. 1), обусловленные в основном поляризационным 
парамагнетизмом Ван – Флека для ионов самария.

Результирующий эффективный магнитный момент ионов самария μэфф,Sm3+ 
в Sm1–хLaxI�O3 (см. табл. 1) рассчитывали по формуле:

μэфф,Sm3+ = f · �C , (1)

где f = 2
A B

3 7,997
1(1 )

k

xx N
=

−− ⋅ ⋅ µ
; k = 1,38066·10–16 эрг/К – постоянная Боль-

цмана; NA = 6,022045 · 1023 моль–1 – постоянная Авогадро; 
μВ = 9,274015 · 10–21 эрг/Гс – магнетон Бора.

Эффективный магнитный момент ионов самария μэфф Sm3+ немонотонно из-
меняется в зависимости от степени замещения в интервале температур 5–60 К 
в диапазоне (0,37–0,56) μB, а в интервале температур 60–300 К в диапазоне
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Рис. 3. Температурная зависимость произведения молярной магнитной восприимчи-
вости (χмол.) на температуру (Т) для образцов Sm1–xLaxI�O3 в интервале температур 
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Таблица 1

Эффективный магнитный момент ионов Sm3+, молярные постоянные Кюри (Cм) 
и температурно-независимые вклады (χ0) в молярную магнитную 
восприимчивость в расчете на 1 моль ионов Sm3+ в Sm1–хLaxInO3

x

До 60 К Выше 60 К

χ0 · 104 на
1 моль Sm3+

см3/(К·моль)

См · 10–2,
К · моль

μэфф Sm3+ , μB

χ0 · 104 на
1 моль Sm3+

см3/(К·моль)

См · 10–2,  
К · моль

μэфф Sm3+ , μB

0,0 9,77 2,294 0,43 8,36 3,112 0,50

0,1 12,48 2,948 0,51 9,77 4,769 0,65

0,2 11,85 2,790 0,53 9,68 3,922 0,63

0,3 9,60 2,221 0,50 8,07 2,798 0,57

0,4 9,99 2,050 0,52 8,83 2,612 0,59

0,5 9,99 0,847 0,37 8,28 1,394 0,47

0,7 11,06 1,085 0,54 8,23 1,631 0,66

0,8 9,83 0,772 0,56 5,00 1,317 0,68

0,9 5,08 0,291 0,48 2,36 0,395 0,56
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Рис. 4. Полевые зависимости намагниченности образцов индатов Sm1–xLaxI�O3 при 
температурах 6 К (а) и 298 К (б) в магнитных полях до 14 Тл:

а – x = 0,1 (6); 0,2 (5); 0,3 (4); 0,4 (3); 0,5 (2); 0,9 (1); б – x = 0 (7); 0,1 (8); 0,2 (6); 0,3 (5); 
0,4 (4); 0,5 (3); 0,8 (2); 0,9 (1)
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(0,47–0,68) μB, что значительно меньше теоретической величины 0,84 μB (для 
свободных ионов самария без учета поляризационного магнетизма Ван – Флека).

Более низкое значение эффективного магнитного момента ионов самария 
по сравнению с теоретическим показывает, что для индатов самария – лантана 
характерно «частичное замораживание» орбитального момента ионов самария 
кристаллическим полем орторомбически искаженной структуры перовскита.

Температурно-независимые вклады в магнитную восприимчивость в расчете 
на 1 моль ионов Sm3+ в индатах Sm1–хLaxI�O3 для интервалов температур до 
60 К и выше 60 К с увеличением степени замещения постепенно уменьшаются, 
т. е. наблюдается уменьшение поляризационного парамагнетизма Ван – Флека 
(увеличение зазора между основным и возбужденным состоянием иона Sm3+), 
что может быть связано с уменьшением степени орторомбического искажения 
структуры перовскита при увеличении степени замещения. При этом для образцов 
со степенью замещения от 0 до 0,8 поляризационный температурно-независимый 
вклад на 1 моль Sm3+ больше теоретического значения для свободных ионов 
самария, равного 6,76 · 10–4 см3/моль. Можно предположить, что для образцов 
Sm1–хLaxI�O3 при 0 ≤ x ≤ 0,8 характерна большая поляризуемость электронной 
оболочки ионов самария, чем для свободных ионов Sm3+.

Полученные зависимости намагниченности, выраженной в магнетонах Бора на 
одну формульную единицу исследованных образцов Sm1–хLaxI�O3, от напряжен-
ности магнитного поля H при температуре 298 К (рис. 4, а) являются линейными 
до H = 14 Тл. При температуре 6 К (рис. 4, б) линейная зависимость намагничен-
ности, выраженной на одну формульную единицу Sm1–хLaxI�O3, от напряженности 
магнитного поля выполняется до ≈ 1 Тл, а при более высоких полях наблюдается 
отклонение от линейной зависимости, особенно для индатов с x > 0,2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Температурные зависимости обратной молярной магнитной восприимчивости 
показали, что магнитная восприимчивость изменяется от температуры не по за-
кону Кюри – Вейса. Магнитная восприимчивость индатов Sm1–хLaxI�O3 может 
быть представлена в виде суммы двух вкладов: подчиняющегося закону Кюри и 
температурно-независимого. Был рассчитан эффективный магнитный момент 
ионов самария μэфф Sm3+, который немонотонно изменяется в зависимости от 
степени замещения в интервале температур 5–60 К в диапазоне (0,47–0,68) μB, 
а в интервале температур 60–300 К в диапазоне (0,37–0,56) μB, что значитель-
но меньше теоретической величины 0,84 μB (для свободных ионов самария без 
учета поляризационного магнетизма Ван – Флека). Температурно-независимые 
вклады в магнитную восприимчивость в расчете на 1 моль Sm3+ с увеличением 
степени замещения x от 0,1 до 0,9 постепенно уменьшаются от 12,48 · 10–4 
см3/(К·моль) до 5,08  · 10–4 см3/(К·моль) в диапазоне температур до 60 К, 
т. е. наблюдается уменьшение поляризационного парамагнетизма Ван – Флека.
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Полученные значения эффективного магнитного момента ионов самария Sm3+ 
в индатах Sm1–xLaxI�O3 (μэфф Sm

3+) показывают, что для индатов Sm1–xLaxI�O3 
характерно «частичное замораживание» орбитального магнитного момента ионов 
самария Sm3+ кристаллическим полем орторомбически искаженной структуры 
перовскита.
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Кандидатова И. Н., Башкиров Л. А., Петров Г. С., Лобановский Л. С., Труха-
нов С. В. Намагниченность, магнитная восприимчивость и эффективный магнитный 
момент ионов самария в индатах Sm1–xLaxInO3 со структурой перовскита // Свири-
довские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 37.

Впервые керамическим методом были синтезированы твердые растворы  
Sm1–xLaxI�O3 со структурой орторомбически искаженного перовскита. Вибрацион-
ным методом были измерены намагниченность и магнитная восприимчивость образцов, 
был рассчитан эффективный магнитный момент ионов самария в твердых растворах  
Sm1–xLaxI�O3. Сделано предположение, что в твердых растворах Sm1–xLaxI�O3 наблюда-
ется «частичное замораживание» орбитального магнитного момента ионов самария Sm3+.
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Kandidatova I. N. , Bashkirov L. A. , Petrov G. S. , Lobanovski L. S. , Truchanov S. V. 
Magnetization, magnetic susceptibility and effective magnetic moment of Sm3+ ions in 
Sm1–xLaxInO3 indates with perovskite structure // Svi�id�v ��adi�gs. Iss. 8. �i�sk, 2012. 
P. 37.

Sm1–xLaxI�O3 s�lid s�luti��s with ��th��h�mbically dist��t�d p���vskit� st�uctu�� 
w��� sy�th�siz�d f�� th� fi�st tim� by th� s�lid stat� m�th�d. �ag��tizati�� a�d mag��tic 
susc�ptibility �f th� sampl�s p��pa��d w��� m�asu��d by th� vib�ati��al m�th�d, �ff�ctiv� 
mag��tic m�m��t �f Sm3+ i��s i� Sm1–xLaxI�O3 s�lid s�luti��s has b��� calculat�d. It has 
b��� supp�s�d that “pa�tial f���zi�g” �f Sm3+ i��s ��bital mag��tic m�m��t was �bs��v�d 
i� Sm1–xLaxI�O3 s�lid s�luti��s.
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА  
СЛОИСТЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИКОВ

Ca2,8М0,2Co4O9+δ (М = Sr, Y, Pr, Yb, Bi)

Белорусский государственный технологический университет,  
Минск, Беларусь

Слоистый кобальтит кальция �a3��4O9+δ характеризуется высокими значе-
ниями фактора мощности и показателя термоэлектрической добротности, от-
носительно низкой стоимостью и устойчивостью к воздействию атмосферно-
го кислорода, вследствие чего рассматривается как перспективная основа для 
разработки новых термоэлектрических материалов, эффективных при высо-
котемпературной термоэлектроконверсии [1]. Функциональные характеристики 
керамики на основе �a3��4O9+δ могут быть улучшены за счет частичного за-
мещения катионов кальция катионами стронция [2], редкоземельных элементов 
(РЗЭ) [3] или висмута [4] в его структуре, а также при использовании вместо 
твердофазного «мягких», низкотемпературных методов синтеза [5, 6], в связи с 
чем разработка методов химической модификации слоистого кобальтита кальция 
при помощи таких методов представляет значительный научный и практический 
интерес.

В данной работе цитратным методом синтезирована керамика состава 
�a2,8М0,2��4O9+δ (М = S�, Y, P�, Yb, Bi), изучены ее кристаллическая структура, 
микроструктура, тепловые, электрофизические и термоэлектрические свойства. 
Показано, что частичное изовалентное замещение кальция стронцием или гете-
ровалентное – висмутом или РЗЭ приводит к росту термо-ЭДС образцов и сни-
жению их теплопроводности, что позволяет получить керамику с улучшенными 
термоэлектрическими характеристиками: так, фактор мощности твердых растворов 
�a2,8М0,2��4O9+δ (М = S�, Bi) при 1100 К достигает 0,24 мВт/(м · К2), что вдвое 


