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Штин А.П.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Перовскитоподобные соединения образуют большой класс тройных систем, обла
дающих значительным разнообразием магнитных, оптических, электронных, транспортных
и других свойств, представляющих как самостоятельный исследовательский интерес, так и
открывающих широкие возможности для разработки новых функциональных материалов, к
наиболее известным из которых относятся высокотемпературные купратные сверхпровод
ники (ВТСП) и перовскитоподобные манганиты - фазы с колоссальным магнитосопротивлением. Наряду с кислородосодержащими перовскитами, значительный интерес представ
ляют также изоструктурные тройные карбиды и нитриды, среди которых присутствуют
сверхпроводники (MgCNis), ионные проводники (ЕШСаз, РЬМСаз), фазы с нетривиальными
магнитными свойствами (GaNFe3, SnNMn3) и т.д.
Открытие сверхпроводящего перехода для перовскитоподобного MgCNi3 - бескисло
родной фазы с высоким содержанием магнитного металла - никеля, послужило мощным
стимулом поиска новых антиперовскитов семейства МС№з и исследования их физикохимических свойств. Сравнительно недавно сверхпроводимость была обнаружена также
для новых синтезированных фаз ZnCNi3 и CdCNi3, изоэлектронных MgCNi3.
Наряду с синтезом новых перовскитоподобных фаз важнейшей задачей физической
химии для этого класса объектов является развитие общих принципов направленной моди
фикации свойств материалов на основе известных перовскитоподобных фаз путем их леги
рования по одной или нескольким подреиіеткам. Этот широко используемый прием позво
ляет получать новые материалы, обладающие такими полезными свойствами, как, напри
мер, электронно-ионная проводимость, 100% спиновая поляризация прифермиевских элек
тронных состояний, что делает их перспективными для применения в качестве мембран
ных материалов, материалов для кислородных сенсоров, материалов спиновой электроники
и т.д.
В последнее время исследовательский интерес привлекают магнитные материалы, не
содержащие магнитных атомов с незаполненными d- или/-оболочками, локальный магне
тизм которых достигается путем легирования немагнитных матриц диэлектриков атомами
немагнитных р-элементов. Известно, что для некоторых бинарных оксидов (CaO, MgO,
SrO) подобное легирование приводит к появлению у примесных 2р-атомов заметных маг
нитных моментов (с величинами -0.5-1.0 цв)> аналогичный эффект ожидается для других
бинарных оксидов (например, ZnO, ВеО или ТіОг), содержащих структурные вакансии или
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примеси углерода в кислородной подрешетке, а также в гексагональном нитриде бора BN,
легированном углеродом по одной из подрешеток. Однако до сих пор отсутствовали какиелибо сведения о возможности подобных эффектов в тройных системах. В связи с этим
представляет интерес исследование модификации электронных и магнитных свойств не
магнитных перовскитоподобных оксидов с широкой запрещенной щелью при их легирова
нии 2р-элементами по анионной подрешетке.
Наряду с постановкой экспериментальных исследований, для изучения и прогноза
свойств новых легированных материалов успешно применяются методы теоретического
моделирования, основанные на первопринципных подходах вычислительной квантовой
теории.
В настоящей работе излагаются результаты систематических первопринципных ис
следований репрезентативного ряда синтезированных, а также гипотетических перовски
топодобных тройных карбидов, нитридов и оксидов и обсуждаются найденные закономер
ности влияния на их электронные, магнитные, структурные, когезионные и механические
свойства эффектов легирования их подрешеток.
Работа выполнена в рамках плановой темы НИР ИХТТ УрО РАН: "Развитие перво
принципных зонных и кластерных методов компьютерного материаловедения и моделиро
вание новых кристаллических и наноразмерных систем с участием d- vif- элементов" (гос.
регистрация 01.02.0007 05203). Работа поддержана РФФИ, гранты "Компьютерное модели
рование функциональных свойств новых керамических материалов на основе тройных
слоистых карбидов металлов" (№ 07-03-96061-"Урал") и "Новые легированные кристалли
ческие и нано-размерные материалы на основе карбидов вольфрама: компьютерное моде
лирование структуры, состава и функциональных свойств" (№ 08- 08-00034).

Цель и задачи работы
Цель работы заключается в систематическом теоретическом исследовании особенно
стей электронного строения, химической связи, структурных, упругих, когезионных и маг
нитных свойств перовскитоподобных фаз, а также в развитии общих представлений о
влиянии легирования на функциональные характеристики новых материалов на их основе в
зависимости от типа и концентрации легирующих элементов. Для достижения поставлен
ной цели решались следующие задачи:
-

Теоретический анализ электронной структуры и химической связи для недавно син
тезированных сверхпроводящих тройных карбидов - антиперовскитов ZnCNi3,
СсІСЫіз, MgCNi3, и торий-содержащего нитрида TaThN3.
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-

Прогноз фазовой стабильности, электронных, магнитных и механических свойств
серии гипотетических антиперовскитов МС№з (M=Y-Ag), изоструктурных сверх
проводящей фазе MgCNi3.

-

Выявление особенностей изменения электронной структуры и свойств при различ
ных типах легирования перовскитоподобных систем: магнитного SrFeC>3, легиро
ванного атомами 3^-ряда; немагнитного ЬаѲаОз, легированного никелем, а также
немагнитных перовскитов SrMCb (М= Ti, Zr, Sn), легированных немагнитными 2рэлементами: бором, углеродом и азотом.
Научная новизна.

1. Впервые в рамках единой модели установлены сравнительные особенности зонной
структуры, топологии поверхности Ферми для сверхпроводящих перовскитоподобных
фаз: ZnCNJ3 и СЬ!С№з, MgCNi3, проведены численные оценки их параметров упругости
в моно- и поликристаллическом состоянии.
2. Впервые выполнен прогноз электронного строения и особенностей межатомных связей,
а также механических свойств торий-содержащего перовскита TaThN3.
3. Впервые выполнены оценки энергий формирования серии изоструктурных гипотетиче
ских фаз МС№з (M=Y-Ag), установлено, что возможен успешный синтез соединений
YCNi3,ZrCNi3HpdCNi3.
4. Впервые найдены закономерности изменения электронной структуры и свойств при
различных типах легирования перовскитоподобных систем: магнитного SrFe03, леги
рованного атомами 3<і-ряда; немагнитного LaGaCb, легированного никелем, а также
немагнитных перовскитов БгМОз (М= Ti, Zr, Sn), легированных немагнитными 1рэлементами: бором, углеродом и азотом.
Практическая значимость.
Развитые микроскопические модели электронного строения, химической связи, энер
гетических условий стабильности новых перовскитоподобных фаз составляют базис для
понимания закономерностей формирования основных физико-химических свойств рас
сматриваемых объектов. Полученные новые данные по электронному строению и физикохимическим характеристикам тройных перовскитоподобных фаз могут быть использованы
для интерпретации их спектроскопических, термомеханических и электрофизических
свойств. Установленные закономерности изменения электронного строения и свойств этих
соединений в результате их легирования могут служить основой для планирования экспе
риментов по направленному синтезу новых перовскитоподобных материалов.
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На защиту выносятся:
-

Результаты исследования электронного строения, топологии поверхности Ферми, осо
бенностей химической связи сверхпроводящих антиперовскитов ряда MgCNi3, ZnCNi3 и
СсіСИіз, их механических параметров в моно- и поликристаллическом состоянии;

-

Результаты теоретического прогноза электронных, механических характеристик и осо
бенностей межатомных взаимодействий для уникального торий-содержащего перовскитоподобного нитрида TaThN3;

-

Прогноз устойчивости и результаты моделирования упругих и магнитных свойств ги
потетических антиперовскитных фаз МС№з, где М-металлы 4сГ-ряда (Y-Ag);

-

Закономерности эволюции спектра электронных состояний и магнитных свойств леги
рованных перовскитоподобных фаз ряда SrFei.xMxC>3 (M=Sc-Cu);

-

Особенности электронного строения и магнитные характеристики твердых растворов на
основе легированного никелем галлата лантана;

-

Прогноз возникновения локального магнетизма в немагнитных перовскитоподобных
фазах БгТіОз, SrZr03 и SrSn03 при легировании их анионных подрешеток немагнитны
ми атомами 2р-элементов (B,C,N).
Апробация результатов работы.
Основные положения диссертации и отдельные ее результаты докладывались на:

-

Первом Российском Научном Форуме "Демидовские чтения" (г. Екатеринбург, 2006)

-

Евразийском симпозиуме по магнетизму "Magnetism on a Nanoscale" (г. Казань, 2007)

-

VII Международной научной конференции "Химия твердого тела и современные мик
ро- и нанотехнологии" (г. Кисловодск, 2007)

-

Международной конференции "Физико-химические процессы в неорганических мате
риалах [ФХП-10]" (г. Кемерово, 2007)

-

XXXII Международной зимней школе физиков-теоретиков (Коуровка, 2008)

-

Московском международном симпозиуме по магнетизму MISM-2008 (г. Москва, 2008)

-

Всероссийской конференции "Химия твердого тела и функциональные материалы2008" (г. Екатеринбург, 2008)
Публикации.
По материалам диссертации опубликовано семь статей в рецензируемых отечествен

ных и зарубежных научных журналах, перечень которых приводится в конце автореферата.
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Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы; из
ложена на 110 страницах машинописного текста, включает 13 таблиц и 41 рисунок. Список
литературы содержит 158 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, отмечается ее место в общей пробле
матике изучения электронного строения и физико-химических свойств тройных перовскитоподобных фаз и родственных соединений. Сформулированы основные цели и задачи ра
боты, указаны научная новизна и практическая значимость полученных результатов, а так
же положения, выносимые на защиту.
В первой главе рассматриваются основные подходы и приближения, лежащие в ос
нове выполненных первопринципных зонных расчетов: теория функционала электронной
плотности (DFT) и формализм полнопотенциального линеаризованного метода присоеди
ненных плоских волн (FP-LAPW), принципы обобщенной градиентной аппроксимации
(GGA) обменно-корреляционного потенциала.
Во второй главе представлены результаты моделирования физико-химических
свойств новых синтезированных перовскитоподобных фаз.
Впервые в рамках единой модели дан сравнительный анализ структурных, механиче
ских, электронных свойств, характера межатомных взаимодействий, топологии поверхно
сти Ферми, коэффициентов Зоммерфельда и парамагнитной восприимчивости Паули в ря
ду недавно синтезированных изоэлектронных сверхпроводящих антиперовскитов MgCNi3,
ZnC№; и CdCNi3, а также выполнены оценки их механических параметров: констант упру
гости, модулей всестороннего сжатия, сдвига, тетрагонального сдвига и ряда других: как
для моно-, так и поликристаллического состояний.
В Таблице 1 приведены результаты расчета структурных параметров и характеристик
упругих свойств для монокристаллов MgCNi3, ZnCNi3 и CdCNi3. Значения постоянной ре
шетки кубических кристаллов МС№з возрастают в последовательности ao(ZnC№3) <
ao(MgCNi3) < ao(CdCNi3), в то время как модули всестороннего сжатия - в последователь
ности: В(СгіС№з) < B(MgCNi3) < B(ZnCNi3), что находится в согласии с хорошо известным
соотношением между В и постоянными решетки (или объемом элементарной ячейки, Ѵ0,
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В~1/Ѵ 0 ). Для всех антиперовскитов справедливы условия механической стабильности ку
бических кристаллов
(Сц-С, 2 )>0;

(С„+2Сі2)>0;

Си>0.

(1)

Обнаружено, что для всех антиперовскитов выполняется соотношение B>G'>G, т.е. пара
метром, лимитирующим их механическую стабильность, является модуль сдвига G. Наи
большей сжимаемостью обладает CdCNi3, проявляя при этом максимальное сопротивле
ние по отношению к деформации сдвига, и минимальное - к деформации тетрагонального
сдвига.
Таблица 1. Расчетные значения параметров решетки (ао, А), констант упругости (С„, ГПа),
модулей всестороннего сжатия (В, ГПа), сжимаемости (р, ГПа"1), модулей сдвига (G = Си,
ГПа) и модулей тетрагонального сдвига ( С , ГПа) для кубических монокристаллов MgCNi3,
ZnCNij и CdCNi3 со структурой антиперовскита.
ZnCNi3
MgCNi3
3.834 (3.81 [1])*
3.793 (3.66 [2])
319.53
309.47
Си
101.84
105.72
Сі2,
42.64
39.42
C44(G)
171.05
176.99
В
0.005846
0.005650
р
103.82
G'
106.91
*в скобках приведены имеющиеся экспериментальные данные
Зо

CdCNi3
3.867 (3.844 [3])
255.0
101.65
58.39
152.77
0.006546
76.68

Таблица 2. Оценки некоторых параметров упругости для поликристаллов MgCNi3, ZnCNis
и CdCNij, полученные в приближении Фойгта-Реусса-Хилла.
Параметры
Упругий модуль (B V RH), ГПа
Модуль сдвига (GVRH), ГПа
Модуль Юнга (YVRH), ГПа
Соотношение Пуассона (ѵ)
Коэффициенты Ламэ,
X
ГПа
ц

MgCNi3
171.05 (156.9 [4],
267.8[5])*
61.46 (57.98 [6])
168.16(154.15 [6])
0.253 (0.33 [6])
68.68

ZnCNi3
176.99

CdCNi3
152.77

59.58
167.05
0.258
70.59

65.13
164.05
0.248
64.85

67.11

66.41

65.70

*в скобках приведены имеющиеся экспериментальные данные

Упомянутые сверхпроводящие антиперовскиты реально синтезируют в виде керамик,
поэтому важно оценить соответствующие параметры упругости для поликристаллических
образцов. Такие оценки были выполнены в приближении Фойгта-Реусса-Хилла (VRH), в
котором модули упругости поликристаллов принимаются равными среднему арифметиче
скому значений этих модулей для монокристаллов в двух предельных случаях - в схемах
Фойгта (V) и Реусса (R):

BV.R.VRH - (Сц+2'Сі2)/3; Gv - (Сц-Сі2+3'С44)/5;
GR = 5-(C1,-Ci2)-C44/[4-C44+3(Cn-3-C12)];
GVRH

=

(2)

(GV+GR)/2.

Значения усредненного модуля Юнга (YVRH), соотношения Пуассона (ѵ) и коэффициентов
Ламэ (к, ц.) определялись из выражений:
YVRH = 9 - B V R H / { 1 + ( 3 - B V R H / G V R H ) } ;
v = (3-BVRH-2-GVRH)/2-(3-B V RH+GVRH);

ц = Y VRH /2-(l+v);

(3)

X-V-YVRH/{(1+V)(1-2-V)}.

Полученные значения параметров упругости поликристаллических MgCNi3, ZnCNi3 и
CdCNi3 представлены в Таблице 2.
На Рис.1, приведены карты распределения электронной плотности в (110)-плоскостях
кристаллов MgCNi3, ZnCNi3 и CdCNi3. Видно, что химическая связь C-Ni во всех трех
сверхпроводящих антиперовскитах носит выраженный ковалентныи характер, в то время
как перекрывание валентных орбиталей M-Ni для MgCNi3 достаточно слабое, и несколько
возрастает при переходе к ZnCNi3 и СёС№з.
Поверхности Ферми для этих соединений имеют практически идентичную топологию
(Рис.2), плотность прифермиевских электронных состояний во всех трех случаях определя
ется преимущественно З^-состояниями никеля и слабо зависит от типа катиона M=Mg, Zn,
Cd (Таблица 3).

Рис.1. Распределение электронной плотности в (110)-плоскостях кристаллов MgCNi3,
ZnCNi3 и CdCNi3.
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Рис.2. Поверхности Ферми антиперовскитов MgCNi3 (1), ZnCNi3 (2) и CdCNi3 (3) по ре
зультатам FLAPW-GGA расчетов.

Таблица 3. Полные и парциальные плотности электронных состояний на уровне Ферми
(N(EF), сост./эВ-ячейка), коэффициенты Зоммерфельда (у) и молярная парамагнитная воспри
имчивость Паули (х) для кубических антиперовскитов MgCNi3, ZnCNi3 и CdCNi3.
параметры
N(EF)(C-2s)
N(EF)(C-2/>)
N(EF)(Ni-%)
N(EF)(Ni-4p)
N(EF)(Ni-3rf)
N(EF)(Ni)
N(E F )(M-i)
N(EF)(M-p)
N(EF)(M-aO
N(EF) (полная)

MgCNi3
0.019
0.368
0.078
0.096
3.843
4.017
0.001
0.040
0.074
5.280

ZnCNi3
0.019
0.323
0.057
0.087
3.141
3.285
0.058
0.058
0.009
4.341

CdCNi3
0.018
0.331
0.057
0.078
3.258
3.393
0.001
0.030
0.013
4.504

12.45 (29.50 [2])**
10.23 (6.77 [2])
у, мДж/моль К 2
10.62 (18 [3])
9.471
7.745
7.999
YNJ , мДж/моль К
1.71
1.46
1.40
X, 10"4 emu/mol
* парциальный вклад атомов никеля в величину константы Зоммерфельда
**в скобках приведены имеющиеся экспериментальные данные

Впервые выполнен прогноз физико-химических свойств соединения TaThN3 - единст
венного на сегодняшний день синтезированного торий-содержащего перовскитоподобного
нитрида. Согласно результатам расчетов, данная фаза является полупроводником с шири
ной запрещенной щели около 0.65 эВ. Полная и парциальные плотности состояний TaThN3
приведены на Рис. 3. Спектр валентных состояний включает три отдельные группы полос
(А-С), две нижние из которьж образованы Th-бр и N-2s состояниями, соответственно, а
прифермиевская полоса С - в основном N-2p состояниями. Зона проводимости представле
на полосой D, которая образована главным образом Ta-5cf и Th-6d, 5/ состояниями. Из
10

Рис.3 можно видеть, что в нижней области полосы С имеет место заметное смешивание N1р и Ta-5rf состояний, что указывает на наличие ковалентной составляющей Ta-N-связей. В
то же время вклад Th-6rf и 5/состояний в валентную полосу практически отсутствует, т.е.
торий находится в решетке TaThNj в ионном состоянии, близком Th4+. Таким образом, в
кристалле TaThN3 формируется нестандартный тип связи атомов азота с разными металла
ми: ионная Th-N и ковалентно-ионная Ta-N связи.
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Рис.3. Полная плотность состояний кубического перовскита TaThNj. Вставка: парциаль
ные плотности TaSda N-2p состояний в области прифермиевской полосы С.
Мы впервые провели численные оценки упругих свойств ТЬТаЫз (в приближении
Фойгта), которые сопоставлены с известными характеристиками для кубического моно
нитрида тория ThN (Таблица 4). Оба соединения механически устойчивы: их константы
упругости удовлетворяют критерию (1). Перовскит ТЬТаИз обладает большей сопротив
ляемостью основньм видам деформаций (всестороннему сжатию, сдвигу и т.д.), чем ThN:
при переходе от TaThN3 к ThN величины Сц и G уменьшаются примерно на 136.5 ГПа и
32.7 ГПа, соответственно. В этой же последовательности уменьшаются модули сжатия и
Юнга, что коррелирует с уменьшением постоянной решетки. Типичные соотношения G/B
для ковалентных и ионных материалов составляют -1.1 и ~0.6, соответственно. Согласно
результатам расчетов, для ТаТЫЧз и ThN отношение GIB составляет соответственно 0.59 и
0.53, т.е. имеет величину характерную для соединений с преобладающим ионным типом
связи.
Предметом третьей главы является прогноз устойчивости и свойств гипотетических
фаз МС№з со структурой антиперовскита, где М-металлы 4й?-ряда (Y-Ag).
Анализ стабильности этих фаз выполнялся на основе расчетов энергий их формиро
вания из соответствующих простых веществ:
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AU = Е10,мстю - [EtolM + Etotc + 3E,otNl],
M

C

(4)

N

где Et0t , Et0t , Etot ' - полные энергии исходных простых веществ в наиболее устойчивых
твердофазных состояниях (графита, 4й?-металлов и гцк-Ш), отнесенные к одному атому.
Как известно, фазовая стабильность соединений относительно исходных компонент опре
деляется изменением энергии Гиббса G=U+?-V-rS. В рамках первопринципных расчетов,
выполняемых при условиях Р-й и Г=0, величины AU (4) могут быть использованы для
оценок стабильности MCNi3 фаз - относительно механической смеси исходных простых
веществ. Согласно результатам расчетов ди (Таблица 5), к стабильным следует отнести
фазы YCNi3, ZrCNi3 и PdCNi3, причем стабильность первых двух гипотетических антиперовскитов ожидается по крайней мере не хуже, чем у синтезированных фаз MgCNij и
ZnCNi3, для которых также был выполнен аналогичный расчет энергий формирования. Все
остальные моделируемые фазы следует отнести к метастабильным.
Таблица 4. Значения постоянной решетки (ао, в А), констант упругости (Сц. С12 и С44, в ГПа),
модуля всестороннего сжатия, сдвига и тетрагонального сдвига (В, G и G', в ГПа), сжимаемо
сти (Р, в 1/ГПа), модуля Юнга (Y, в ГПа) и соотношения Пуассона (ѵ) для кубического перовскита ТаТШз в сравнении с кубическим нитридом ThN по результатам FLAPW-GGA расче
тов.
ThN
TaThN3
5.152 (5.156 [7])* 4.077 (4.021
396.6 (344.9 [9])
533.1
101.5 (77.8 [9])
87.9
79.9 (76.7 [9])
84.2
147.6
222.6
106.9
139.6
199.9 (167 [9];
В = (С„ + 2СиУЗ),
174 [10])
236.4
G/B
0.535
0.591
0.0050
0.0042
р = і/в
Y= 9BG/(3B+G)
272.2
349.9
ѵ= (ЗВ-2G)/{2(3B+G)}
0.273
0.253
*e скобках приведены имеющиеся экспериментальные данные
ао
Си
Си
См
G'=(C n -C 12 )/2
G= 1/5 (С11-С12 + ЗС44)

В Таблице 6 приводятся расчетные значения параметров упругости для всех фаз
МС№з ряда в сравнении с таковыми для MgCNi3 и ZnCNi3. Видно, что для энергетически
устойчивых фаз YCN13, ZrCNi3 и Рс1С№з эти величины соответствуют критерию (1) меха
нической устойчивости кубических кристаллов. В то же время антиперовскиты 1ЧЬС№з и
МоСЫіз следует отнести к механически нестабильным системам.
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Таблица 5. Энергии формирования (ДІІ, эВ/формул. ед.) и равновесные параметры решетки
(ао, А) антиперовскитов МС№з (М *= Y + Ag) по данным FLAPW-GGA расчетов в сопоставле
нии с данными для синтезированных изоструктурных антиперовскитов MgCNi3 и ZnCNi3.

_

_

__

-1.147
YCNi 3
ZrCNi 3
-0.851
3.915
0.543
3.863
NbCNi 3
3.840
1.555
MoCNi3
3.825
TcCNi 3
1.908
3.800
RuCNi 3
1.647
3.800
RhCNi 3
0.499
3.813
-0.183
PdCNi 3
_
-0.071
3.825
AgCNi
3
MgCNi 3
-0.793
3.834(3.81 [1])*
ZnCNi 3
-0.692
3.793 (3.66 Щ)
*в скобках приведены имеющиеся экспериментальные данные
Таблица 6. Константы упругости (Сц, Си, С44, ГПа) и модули: сдвига (G = С<4> ГПа), тетра
гонального сдвига (G' = (Сц - Сі2)/2, ГПа) и всестороннего сжатия (В = (Сц + 2С12УЗ, ГПа)
для MCNij (М = Y -*- Ag) no данным FLAPW-GGA расчетов в сопоставлении с данными для
синтезированных изоструктурных антиперовскитов MgCNia и ZnCNij.
YCNi3
ZrCNi3
NbCNi3
MoCNi3
TcCNi3
RuCNi3
RhCNi3
PdCNi3
AgCNi3
MgCNi3
ZnCNi3

C„

C,2

C44 (G)

G'

В

285.02
313.99
278.91
325.78
354.00
361.84
348.87
290.09
251.43
309.47
319.53

95.36
114.37
144.59
163.28
148.41
144.58
144.70
128.42
108.12
101.84
105.72

20.32
18.09
-3.67
-12.29
37.71
59.31
52.05
45.59
19.04
42.64
39.42

94.84
99.81
67.17
90.60
102.80
108.63
102.08
80.84
71.66
103.82
106.91

158.72
180.91
189.36
217.45
216.94
217.00
212.76
182.31
155.89
171.05
176.99

Для всех соединений ряда выполняется условие В > G' > G, т.е. параметром, лимити
рующим механическую стабильность этих материалов, является модуль сдвига G, причем
для фаз YCNi3 и ZrCNi3 его значение оказывается меньшим, чем для антиперовскигов
MgCNi3 и ZnCNi3 примерно в два раза. Из карт распределения электронной плотности в
(ИО)-плоскостях антиперовскитов YCNi3, ZrCNi3 и PdCNi3 видно (Рис.4), что химическая
связь C-Ni в этих гипотетических фазах, так же, как и для синтезированных антиперовски
тов MgCNi3, ZnCNi3 и CdCNi3, обладает выраженным ковалентньгм характером. Перекры-
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вание орбиталей 4^-металла и никеля в направлении связи M-Ni для УОІіз практически
отсутствует, однако для ZrCNij и РёС№з оно выражено довольно отчетливо. Согласно ре
зультатам расчета электронного строения, фазы YCN13, ZrCNi3 и PdCr-ііз будут обладать
металлической проводимостью и являются немагнитными соединениями. Основной вклад
в прифермиевскую область обеспечивают Зй'-состояния никеля, роль M-4d состояний воз
растает при переходе от УСІЧіз к РсІСМз.

Рис.4. Распределение электронной плотности в (110)-шюскостях кристаллов УС№з,
ZrC№3 и PdCNi3.
Четвертая глава посвящена результатам моделирования физико-химических свойств
известных перовскитоподобных фаз, легированных по одной из подрешеток. Рассмотрены
три основных типа таких материалов, получаемых за счет:
- Легирования магнитных фаз магнитными с?-атомами;
- Легирования немагнитных фаз магнитными о?-атомами;
- Легирования немагнитных фаз немагнитными/^-атомами (по анионной подрешетке).
В качестве примера легирования магнитной матрицы магнитными атомами были вы
браны фазы SrFei.xMx03 на основе феррита стронция, где М - металлы Зс?-ряда. Расчет зон
ной структуры и магнитных свойств выполнялся для модели упорядоченного твердого рас
твора Sr2FeM06 со структурой двойного перовскита.
Установлено, что общая эволюция спектра электронных состояний и магнитных
свойств в ряду S^FeMOj определяется, во-первых, концентрацией валентных электронов в
системе, а во-вторых, положением полосы Зс/-состояний металла М относительно валент
ной полосы SrFe03 и степенью ее спиновой поляризации. Как видно из Рис.5, система
Sr2FeSc06 является бесщелевым магнитным полупроводником, SrjFeTiOe проявляет свой
ства магнитного полуметалла, остальные системы ряда оказываются магнитными металла
ми. Отметим при этом, что в системе ЭггРеСоОб плотности состояний для разных проекций
14

спина (t и -I) на уровне Ферми составляют 0.047 сост./эВ и 4.536 сост./эВ, соответственно,
т.е. спиновая поляризация прифермиевских состояний близка к 100%.

Е.эВ
Рис.5. Плотности спиновых состояний кубических перовскитоподобных фаз Si^FeMCv
Все фазы S^FeMOe являются магнитными, причем для фаз, содержащих М-металлы
начала З^-рада (Sc, Ті и V) или Си, магнитные моменты атомов М относительно малы
(0.01|іВ, 0.04 р в , 0.16 цв и 0.22цв, соответственно), и полный магнитный момент ячейки для
этих двойных перовскитов определяется преимущественно магнетизмом подрешетки желе
за (n(Fe) ~ 1.5рв - 2.9 цв)- Для остальных фаз Sr2FeM06, где М = Сг, Мп, Со и Ni, магнит
ные моменты этих атомов (1.5 ц-в - 3.1 цв) близки по величине магнитным моментам ато
мов железа (2.4 р-в - 3.1 р_в), то есть обе магнитные подрешетки (М и Fe) вносят сравнимые
вклады в магнетизм фаз Sr2FeM06.
Особенности электронного строения и свойства систем, получаемых легированием
немагнитной перовскитоподобной матрицы магнитными атомами, исследованы на примере
твердых растворов (ТР) LaGai.xNix03: легированного никелем галлата лантана. Рассматри
вались три модели твердого раствора: модель упорядоченного ТР при х=0.5 со структурой
двойного перовскита, модель изолированного примесного центра никеля кубической сим
метрии и модель изолированной обменно-связанной пары атомов никеля тетрагональной
симметрии (Рис.6).
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Рис.6. Модели твердого раствора LaGai.xNix03. Слева: модель двойного перовскита
(La2GaNi06 (Fm3m), в центре: модель изолированного примесного центра никеля
(LaeGa7Ni024, РтЗт), справа: модель изолированной пары атомов никеля (Ьа^МгОаюОзв,
Р4/ттт).
Общей особенностью электронного строения ТР LaGai.xNix03 во всех трех моделях
является возникновение в запрещенной щели исходного перовскита ЬаѲаОз зон примесных
состояний, претерпевающих существенное спиновое расщепление (Рис.7). Основную роль
в изменении магнитных, и электрических свойств ТР на основе LaGa03, легированного ни
келем, играют №-Зй?(ев|д)-состояния совместно с 2/>-состояниями кислорода, образуя при
месные зоны в запрещенной щели галлата лантана, и претерпевая существенную спиновую
поляризацию. Ni-3d(t2gT,l)-cocTCmHM в ТР оказываются полностью занятыми, в то время
как зона №-3<і(ев.|.)-состояннй пуста или занята крайне незначительно, а зона Ni-3d(egt)состояний оказывается занятой примерно на одну треть - наполовину. Это приводит, вопервых, к появлению локальных магнитных моментов у атомов никеля (~0.8 ц.в), а вовторых, к переходу твердого раствора в состояние магнитного металла либо магнитного
полуметалла. Характер заполнения Ni-За? зон косвенно подтверждает предположение о
трехвалентном состоянии никеля в твердом растворе LaGai_xNix03 (Ni3+, 3d(t2g6eg')).
В качестве другой характерной особенности укажем на существенный вклад 2рсостояний атомов кислорода из ближайшего окружения никеля в формирование спектра
прифермиевских состояний твердого раствора (сравнимый со вкладом Ni-3d(eg)состояний). В то же время прифермиевские состояния в ТР LaGai.xNix03 практически не
принимают участия в образовании связывающих состояний Ni-О (см. Рис. 8), которые
формируются состояниями никеля и кислорода, лежащими в середине валентной зоны ис
ходной матрицы ЬаОаОз.
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Рис.7. Слева: спектр электронных состояний беспримесного галлата лантана. Справа: спек
тры электронных состояний твердых растворов LaGa|.xNix03 в рассматриваемых моделях
(см. текст).

Рис.8. Распределение электронной плотности в (002) плоскости LasGa7Ni024, рассчитанной
с учетом только прифермиевских состояний "спин вверх" (слева) и "спин вниз" (справа) из
энергетического интервала от -1.2 эВ до EF17

Интересные результаты, важные для развития микроскопической теории нового клас
са магнитных материалов, получаемых при легировании немагнитных матриц немаг
нитными примесями jp-соединений (см. обзоры [11,12]), были получены при исследова
нии электронного строения немагнитных перовскитоподобных оксидов, легированных не
магнитными 2р-примесями по анионной подрешетке. В настоящей работе была впервые
исследована возможность подобного эффекта в тройных системах. В качестве исходных
матриц выбирались перовскитоподобные оксиды БгТЮз, БгёгОз и SrSn03, легирующими
элементами выступали бор, углерод и азот. Легированные системы моделировались суперячейкой тетрагональной симметрии {Р4/ттт), сконструированной на основе перовскитоподобной структуры и отвечающей формальному составу SrgMsC^X. Специфика влияния
легирующих примесей на зонную структуру, электронные и магнитные свойства систем
исследовалось вначале в ряду соединений SrTi03:B,C,N - т.е. с изменением типа легирую
щей примеси в неизменной исходной матрице, а затем в ряду SrTiCbiC, SrZrCyC и
SrSnCb'.C - с изменением типа матрицы при неизменной примеси.
Механизм образования магнитных моментов у немагнитных 2р-примесей, внедрен
ных в кристаллы немагнитных диэлектриков, можно проиллюстрировать следующей об
щей схемой (Рис.9). В исходную немагнитную матрицу с широкой запрещенной щелью
внедряется 2р-примесь,р-уровень которой расположен в запрещенной щели. В результате в
области щели образуется узкая примесная зона, претерпевающая спонтанное спиновое
расщепление, и 2р-примесь приобретает магнитный момент. В зависимости от положения в
щели, от величины спинового расщепления и степени заполнения примесной зоны система
может переходить в состояние магнитного полуметалла или магнитного полупроводника.
Проведенные расчеты показали, что для всех легированных перовскитов БгТіОз,
SrZrC>3 и SrSnCb имеет место образование спин-поляризованной примесной 2р-зоны в за
прещенной щели исходной матрицы (Рис.10). Эволюция зонной структуры легированных
соединений в ряду SrTiCh с бором, азотом и углеродом определяется в первую очередь сте
пенью заполнения примесной зоны и величиной ее расщепления, а в ряду SrTiC>3, SrZrCb и
SrSnOj с углеродом - шириной запрещенной щели и относительным положением в ней
примесной зоны.
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Рис.9. Схема формирования магнитного момента у немагнитных 5р-примесей, внедренных
в широкозонные немагнитные диэлектрики [13].

Распределение разностной электронной плотности рт-рі в (ЮО)-плоскости перовскита наглядно иллюстрирует появление существенных магнитных моментов на примесных
2р-атомах, а также возникновение индуцированных магнитных моментов на атомах кисло
рода из ближайшего окружения примеси (Рис.11). В то же время магнитные моменты на
атомах М (Ті, Zr, Sn) практически отсутствуют, исключение составляет система вгТЮз, ле
гированная бором. Наибольшими магнитными моментами во всех легированных оксидах
обладают атомы 2р-примеси (Таблица 7). Наводимые на ближайших к ним атомах кисло
рода магнитные моменты имеют величину, на порядок меньшую, однако совокупный вклад
кислородной подрешетки в полный магнитный момент системы играет существенную роль
- в представленных системах он составляет 15-20%, а в легированном азотом перовските
БгТіОз - около 45%. Системы SrTiC^N и SrZrC^C проявляют свойства магнитного полу
металла, 8гТіОз:В представляет собой магнитный псевдо-полуметалл, в то время как
ЭгТіОзіС, SrZrC^C, SrSnCv-C являются магнитными полупроводниками.

Таблица 7. Магнитные моменты атомов в составе фаз SrMCbiX (в цв) и вклады отдельных
подрешеток в полный магнитный момент системы

srTio2.s75B0.125
srTio2.875co.125
SrTi02.875No.l25
SrZrO2.875C0.i25
SrSnO2.875C0.i25

Ptotal

Их

Цм

Цо

%
(М)

%
(О)

3.00
2.02
1.00
1.99
1.99

0.71
0.75
0.42
0.84
1.02

0.22
0.01
0.02
0.011
> 0.01

0.04
0.05
0.04
0.04
0.03

18
1
7
1
>1

15
22
45
20
14
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Рис.10. Полные и парциальные плотности электронных состояний перовскитоподобных
фаз SrM03, легированных 2/?-элементами по кислородной подрешетке. Слева: для ряда
SrTi03:B,C,N. Справа: для ряда SrTi03:C, SrZr03:C, SrSn03:C

Рис.11. Валентная (слева) и разностная рт-рі (справа) зарядовые плотности в (110)плоскости перовскита SrTi03, легированного бором (вверху) и углеродом (внизу) по данным
FLAPW-GGA расчетов.
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выводы
1. На основании первопринципных зонных расчетов впервые определены особенности
электронного строения и природы химической связи, установлены условия фазовой
стабильности, а также выполнен прогноз структурных, магнитных и механических
свойств для следующих групп перовскитоподобных фаз:
(і). недавно синтезированных фаз: новых сверхпроводников MgCNi3, ZnCNi3 и
CdCNi3;
(іі). уникального торий-содержащего перовскита ТЬТаЫз;
(ііі). серии гипотетических антиперовскитов MCN13 (M=Y-Ag);
(іѵ). легированных перовскитоподобных систем: магнитного SrFe03, легированно
го атомами Зс/-ряда; немагнитного LaGa03, легированного никелем, а также
немагнитных перовскитов ЭгМОз (M=Ti, Zr, Sn), легированных немагнит
ными 2р-элементами: бором, углеродом и азотом.
2. Впервые проведен прогноз свойств перовскита ТаТШз. Установлено, что фаза является
полупроводником с шириной запрещенной щели около 0.65 эВ и обладает нестандарт
ным типом химической связи, образуемой сочетанием ионных Th-N и ковалентноионных Ta-N связей.
3. Найдены закономерности изменения структурных и электронных свойств, а также ха
рактера межатомных взаимодействий в ряду недавно синтезированных сверхпроводни
ков: ZnCNia, MgCNi3 и ОІСЫіз. Впервые для этих сверхпроводников в моно- и поли
кристаллическом состоянии выполнены оценки характеристик их упругих свойств, что
является важным для потенциальных приложений этих сверхпроводящих керамик. Рас
чет энергий формирования изоструктурных гипотетических фаз МС№з (M=Y-Ag) пока
зал, что возможен успешный синтез соединений УС№з, ZrCNi3 и PdCNi3. Эти фазы яв
ляются немагнитными и механически устойчивыми.
4. Впервые установлены закономерности общей эволюции зонной структуры феррита
стронция SrFe03 при легировании подрешетки железа атомами Зб?-ряда. В зависимости
от типа 3d атомов фазы SrFei.xMx03 могут проявлять свойства трех типов магнетиков магнитного полупроводника, полуметалла или металла.
5. Установлено, что легирование никелем галлата лантана ЬаѲаОз приводит к переходу
соединения в магнитное состояние. Основную роль в изменении свойств LaGai.xNix03
играют З^-состояния никеля и 2/г-состояния кислорода. В зависимости от концентрации
примеси фаза LaGai.xNix03 проявляет свойства магнитного полуметалла или металла.
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6. Впервые обнаружено возникновение локального магнетизма для тройных немагнитных
фаз БгМОз (M=Ti, Zr, Sn) в присутствии немагнитных примесей: бора, углерода или
азота. Магнитные моменты локализуются на примесных центрах, а также индуцируют
ся на атомах их ближайшего окружения. Легирование немагнитных диэлектриков по
анионной подрешетке немагнитными jp-примесями может быть предложено в качестве
перспективного направления поиска новых магнитных полуметаллов - функциональных
материалов для спинтроники.
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