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Оксиды с переменным составом по кислороду

представляют значительный интерес для развития

новых технологий выделения кислорода из возду-

ха, окислительной конверсии легких алканов и по-

лучения водорода. В ряду этих соединений особое

внимание привлекают нестехиометрические перов-

скитоподобные оксиды переходных металлов (ПМ)

со смешанным, электронным и кислород-ионным, ти-

пом проводимости. Так феррит стронция SrFeO3−δ

является основой недорогих и высокоэффективных

материалов для мембранных технологий выделе-

ния кислорода из воздуха [1–3]. Имеющиеся экс-

периментальные данные показывают, что вариации

кислородной нестехиометрии в пределах области го-

могенности, 0 ≤ δ ≤ 0.5, приводят к значительным

изменениям кристаллической структуры, транспорт-

ных и магнитных свойств SrFeO3−δ [3–6]. При тем-

пературах ниже 300 K в SrFeO3−δ установлено су-

ществование трех кислородно-дефицитных структур

с упорядоченным расположением кислородных ва-

кансий, включая тетрагональную SrFeO2.875 (про-

странственная группа = I4/mmm), орторомбическую

SrFeO2.75 (пр.гр. = Cmmm) и браунмиллеритную

SrFeO2.5 (пр.гр. = Pcmn или Icmm) фазы. Нагре-

вание SrFeO3−δ до температур выше 850–1100 K со-

провождается уменьшением содержания кислорода

до состава δ = 0.5 и переходом SrFeO2.5 в структуру

кубического перовскита с разупорядоченным распре-
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делением кислородных вакансий [7]. Данный пере-

ход сопровождается значительным ростом кислород-

ионной проводимости [2, 3].

Стехиометрический феррит SrFeO3 (п.г. Fm3m)

во всем температурном интервале имеет проводи-

мость металлического типа [8] и является некол-

линеарным антиферромагнетиком (АФМ) с темпе-

ратурой Нееля ∼ 130 K [8–10]. Низкотемпературная

браунмиллеритная фаза SrFeO2.5 является полупро-

водником с запрещенной щелью ∼ 2 эВ [2] и ан-

тиферромагнетиком G-типа с температурой Нееля

∼ 700 К [7]. Промежуточные кислород-дефицитные

фазы SrFeO2.875 и SrFeO2.75 с упорядоченным рас-

положением кислородных вакансий являются узко-

щелевыми полупроводниками [11–13] и антиферро-

магнетиками с температурами Нееля около 75 и

230 K, соответственно [14, 15]. Данные мессбауэров-

ской спектроскопии показывают, что ионы железа

в SrFeO3, SrFeO2.875, SrFeO2.75 и SrFeO2.5 при низ-

ких температурах находятся в высокоспиновых (ВС)

конфигурациях d4, d4 + d4.5, d4 + d5 и d5, соответ-

ственно [5, 16, 17]. Измеренное значение магнитного

момента на ионах железа в SrFeO3 при 4.2 K близ-

ко к 3 µB [10]. Экспериментальное значение величи-

ны магнитного момента при низких температурах в

SrFeO3 [10], SrFeO2.875 [14], SrFeO2.75 [15] и SrFeO2.5

[7] близко к 3, 2.54, 3.55 и 3.9 µB, соответственно. Это

заметно меньше величин, ожидаемых в рамках про-

стых представлений типа теории кристаллического

поля. Также необычным представляется сильное по-

давление магнитного момента в составе SrFeO2.875.
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Экспериментально обнаруженные аномалии магнит-

ных и транспортных свойств и их явная взаимосвязь

с дефектностью SrFeO3−δ по кислороду нуждаются

в интерпретации.

Для анализа свойств сложных химических си-

стем в настоящее время широкое распространение

получили подходы, основанные на сочетании дан-

ных об особенностях кристаллического строения и

использовании вычислительных методов моделиро-

вания электронной структуры [18, 19]. Так, коррект-

ное описание твердофазных соединений ПМ вклю-

чает экспериментальные результаты по расположе-

нию атомов в элементарной ячейке и учет элек-

тронных корреляций [19]. Соответствующие расче-

ты для SrFeO2.5, SrFeO3, Sr1.5FeO3, SrFexTi1−xO3 и

La1−xSrxFeO3 выполнены в работах [20–24]. В то же

время попытки одновременного учета электронных

корреляций и эффектов кислородной нестехиомет-

рии в ферритах весьма немногочисленны [25, 26].

В частности, в наших работах [27, 28] исследова-

ны некоторые возможные варианты разупорядоче-

ния кислородной подрешетки в SrFeO3−δ. В про-

должение этих исследований в настоящей работе

проведено подробное теоретическое изучение вли-

яния кислородной нестехиометрии на электронно-

энергетические и магнитные свойства SrFeO3−δ в

более реалистичной модели, учитывающей возмож-

ность непрерывного изменения чисел заполнения

кислородных позиций. Расчеты выполнены в рам-

ках метода когерентного потенциала (CPA, “coherent

potential approximation”) [29] с использованием функ-

ционала LDA+ U [30, 31]. Отличительной особен-

ностью метода CPA является возможность выпол-

нения эффективных расчетов при любых концен-

трациях и неупорядоченном расположении дефек-

тов. Исследование электронного спектра и магнит-

ных характеристик проведено для составов с δ = 0,

0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45 и 0.5 в пределах области

гомогенности (0 ≤ δ ≤ 0.5) кубического феррита

SrFeO3−δ. Для изучения влияния разупорядочения

вакансий в кислородной подрешетке на электронный

спектр рассмотрены структурные модели разупоря-

дочения. В рамках единого подхода воспроизведены

металлический и полупроводниковый типы проводи-

мости в SrFeO3 и SrFeO2.5, соответственно. Показа-

но, что металлический характер электронного спек-

тра в разупорядоченных составах с δ = 0.05, 0.15,

0.25, 0.35 и 0.45 сопровождается монотонным умень-

шением плотности электронных состояний на уровне

Ферми. Объяснено аномальное поведение магнитно-

го момента на ионах железа с изменением содержа-

ния кислорода в SrFeO3−δ.

В работе проведен анализ двух вариантов рас-

пределения кислородных вакансий кубической (вы-

сокотемпературной) фазы SrFeO3−δ. В соответствии

с моделью I [7], кислородные вакансии с концентра-

цией 2δ/6 размещались с одинаковой вероятностью

по всем кислородным позициям удвоенной кубиче-

ской ячейки Sr2Fe2O6−2δ. В расчетной модели II кис-

лородные вакансии располагалась только в эквато-

риальных плоскостях железо- кислородных октаэд-

ров в удвоенной кубической ячейки Sr2Fe2O2O
b
4−2δ

с концентрацией 2δ/4 (индекс b обозначает пози-

ции кислорода в экваториальных плоскостях железо-

кислородных октаэдров). Параметры кулоновского,

U(t2g) = 2.38 эВ, U(eg) = 0.12 эВ, взаимодействия

для d-электронов атомов железа были вычислены по

схеме, предложенной в работе [32]. Вычисленный па-

раметр обменного взаимодействия для всех пяти d-

орбиталей железа практически одинаков и составил

1.05 эВ. Существенное различие параметра U для ор-

биталей разной симметрии связано с более сильной

локализацией t2g орбиталей. Дальний магнитный по-

рядок ионов железа предполагался антиферромаг-

нитным (G-типа). Мнимая часть когерентного по-

тенциала s- и p-симметрии для эффективных узлов

кислорода O1−δ/3Eδ/3 и O1−δ/2Eδ/2, где Е обознача-

ет кислородную вакансию, в моделях I и II строилась

на реальной энергетической оси. Детали расчетов по-

дробно описаны в работе [27].

Полные и парциальные плотности состоя-

ний, мнимая часть когерентного потенциала s- и

p-симметрии и значения спинового магнитного мо-

мента на ионах железа в рассматриваемых моделях

SrFeO3−δ при δ = 0, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45 и 0.5,

приведены на рис. 1, 2. Видно, что в моделях I и II

плотности электронных состояний составов похожи

по форме и числу подполос, а значения спинового

магнитного момента практически совпадают. В

нижней и верхней панелях на рис. 1 воспроизведены

результаты наших предыдущих расчетов для двух

крайних составов при δ = 0 и δ = 0.5 высоко-

температурной кубической фазы SrFeO3−δ [27].

Очевидно, что этих данных недостаточно для объ-

яснения анамилии свойств в нестехиометрическом

SrFeO3−δ.

В электронном спектре стехиометрического

состава SrFeO3 (рис. 1, нижняя панель) наблю-

дается широкая низкоэнергетическая подполоса

2р-состояний атомов кислорода, частично заполнен-

ная подполоса состояний с e↑g и t↓2g симметрией и

высокоэнергетическая зона состояний железа типа

e↓g. Небольшая плотность состояний на уровне Ферми

согласуется с металлическим типом проводимости
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Рис. 1. Полные и парциальные плотности Fe3d состояний в высокотемпературной кубической фазе SrFeO3−δ в струк-

турных моделях I и II. Белым и черным цветом показаны состояния железа t↑2g и e↑g со спином “вверх”. Широкой

сплошной и пунктирной линиями представлены состояния железа t↓2g и e↓g со спином “вниз”. Уровень Ферми показан

вертикальными штриховыми линиями. Значения вычисленных спиновых моментов (µ) на ионах железа приведены в

магнетонах Бора
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Рис. 2. Полные плотности состояний (серая область) и мнимая часть когерентного потенциала s-(сплошная линия) и

p-(черная область) симметрии на реальной энергетической оси для серии ферритов SrFeO3−δ, 0 ≤ δ ≤ 0.5, в моделях

I и II. Уровень Ферми показан вертикальными штриховыми линиями

в комплектном по кислороду кубическом феррите

SrFeO3 [8].

С увеличением кислородной нестехиометрии δ на-

блюдается формирование вакансионной подполосы.

Уровень Ферми попадает в область вакансионных со-

стояний s-симметрии с примесью 2p-состояний кис-

лорода и e↑g состояний железа. Образование одной

кислородной вакансии соответствует введению двух
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электронов, заполняющих ранее незанятые элек-

тронные уровни. Поэтому удаление атомов кислоро-

да приводит к смещению уровня Ферми в высоко-

энергетическую область электронного спектра фер-

рита SrFeO3−δ. Одновременно наблюдается умень-

шение плотности состояний на уровне Ферми; снача-

ла относительно незначительное при δ ≤ 0.25 и более

заметное в составах с δ ≥ 0.35. Тем не менее, вплоть

до δ = 0.45 на уровне Ферми существует конечная

плотность состояний (рис. 1, промежуточные пане-

ли) и, поэтому, даже при больших значениях индекса

нестехиометрии при повышенных температурах фер-

рит SrFeO3−δ должен сохранять металлический тип

проводимости. Лишь при δ = 0.5 (рис. 1, верхняя па-

нель) происходит образование запрещенной щели и

смена металлического типа проводимости на полу-

проводниковую, что согласуется с эксперименталь-

ными данными работы [1].

Следует заметить, что увеличение концентра-

ции кислородных вакансий в SrFeO3−δ сопровож-

дается сужением валентной полосы, сформирован-

ной в основном 2p-состояниями кислорода, вслед-

ствие уменьшения гибридизации Fe3d с оставшими-

ся О2p состояниями. Выше уровня Ферми наблюда-

ется уменьшение расщепления полосы 3d состояний

железа на подполосы t↓2g и e↓g в соответствии с по-

нижением координационного кислородного окруже-

ния ионов железа и появлением состояний эффек-

тивных атомов кислорода s-, p-симметрии (рис. 1, 2).

Отметим, что состояния, именуемые вакансионными,

фактически состоят из e↑g орбиталей атомов желе-

за и s-, p-состояний эффективного кислорода. Со-

стояния в зоне проводимости являются антисвязы-

вающими, и исчезают при удалении атомов кисло-

рода. Поэтому появление вакансионных состояний

можно интерпретировать как понижение энергии e↑g
состояний ионов железа. При этом электроны, кото-

рые в бездефектной структуре были захвачены иона-

ми кислорода, возвращаются ионам железа, образуя

состояния трехвалентного железа, Fe3+. Косвенным

подтверждением данного факта являются результа-

ты рентгеновской спектроскопии [33], где положение

главного пика Fe3+ в абсорбционных FeL2,3 спектрах

Sr1.5FeO3 оказывается примерно на 0.5 эВ ниже по-

ложения пика Fe4+ в SrFeO3.

Из анализа мнимой части когерентного потенци-

ала s- и p-симметрии для эффективных кислород-

ных узлов (рис. 2) следует, что вклад состояний s-

симметрии в полную электронную плотность боль-

ше, чем состояний p-симметрии. С увеличением δ

в SrFeO3−δ независимо от характера распределения

кислородных вакансий по кристаллической решет-

ке в окрестности уровня Ферми наблюдается рост

и небольшое смещение в низко- и высокоэнергети-

ческую область плотностей s- и р-состояний, соот-

ветственно. Это приводит к закрытию запрещенной

щели между валентной подполосой и подполосой ва-

кансионных состояний при δ ≥ 0.15 и открытию ще-

ли между вакансионной подполосой и свободной ме-

таллической зоной при δ ≥ 0.35.

Рассчитанная величина магнитного момента на

ионах железа (3.1µB, рис. 3) в SrFeO3 близка к экс-

Рис. 3. Зависимость расчетного значения спинового

магнитного момента (µ) на ионах железа от величи-

ны индекса кислородной нестехиометрии (δ) в высоко-

температурной кубической фазе SrFeO3−δ, 0 ≤ δ ≤ 0.5,

в структурных моделях I и II. Квадратами показаны

экспериментальные значения магнитного момента на

ионах железа [7, 10, 14, 15, 35]

периментальному значению 3.0µB [10]. Вычисленная

полная заселенность d орбиталей ионов железа в

SrFeO3 составила 5.0 (d↑ = 4.1, d↓ = 0.9), что соот-

ветствует высокоспиновому состоянию ионов железа,

установленному в эксперименте [16]. В ионных соеди-

нениях состояние Fe4+ описывается конфигурацией

с максимальным значением спина S = 4/2, что соот-

ветствует магнитному моменту 4µB. В случае SrFeO3

сильная гибридизация 3d-2p состояний железа и кис-

лорода в структурных октаэдрах FeO6 приводит к

частичному переходу электронной плотности с 2р-

орбиталей атомов кислорода на 3d-орбитали атомов

железа [34] и уменьшению магнитного момента на

ионах Fe4+ до 3µB. Для крайнего состава δ = 0.5

в пределах области гомогенности феррита SrFeO3−δ

расчетная величина спинового магнитного момента

на ионах железа равна 3.8µB, что близко к экспе-

риментально измеренным значениям 3.7 [5] и 3.9µB

[7] и результатам предыдущих расчетов [24]. Подав-

ление спинового магнитного момента по отношению
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к чисто ионным значениям является типичным для

данного класса соединений [23, 24, 27]. Для состава

SrFeO2.5 рассчитанные значения полной заселенно-

сти d-орбиталей ионов железа в моделях I и II близ-

ки и составляют 5.4 (d↑ = 4.6, d↓ = 0.8). Таким обра-

зом, как и в случае SrFeO3, ионы железа в SrFeO2.5

находятся в высокоспиновой конфигурации, что со-

гласуется с экспериментальными данным [17]. Кро-

ме того, практически линейное увеличение спинового

магнитного момента с ростом кислородной нестехио-

метрии (рис. 3) также соответствует наблюдаемому в

эксперименте поведению [7, 10, 14, 15, 35]. Значения

полной заселенности d-орбиталей ионов железа для

составов с различным содержанием кислорода ока-

зываются довольно близкими и варьируются в пре-

делах 5.1–5.3. Тенденция к некоторому увеличению

спинового магнитного момента с ростом δ в рам-

ках модели коллинеарного антиферромагнетика G

типа объясняется монотонным ростом концентрации

ионов Fe3+. Важно отметить, что экспериментальное

измеренное значение 2.54µB магнитного момента в

SrFeO2.875 не соответствует описанным общим тен-

денциям. Это расхождение показывает, что приня-

тое в расчетах допущение о коллинеарном антифер-

ромагнитном упорядочении является некорректным,

и направление магнитного момента в SrFeO2.875 не

совпадает с осью z, что соответствует нейтроногра-

фическим данным [14].

Итак, в приближении когерентного потенциала с

учетом сильных корреляций электронов в d-оболочке

ПМ проведены расчеты электронных спектров и маг-

нитных моментов на ионах железа для высокотем-

пературных составов SrFeO3, SrFeO2.95, SrFeO2.85,

SrFeO2.75, SrFeO2.65, SrFeO2.55 и SrFeO2.5 с кубиче-

ской структурой. Показано, что линейное увеличение

магнитного момента на ионах железа и практиче-

ски монотонное уменьшение плотности состояний на

уровне Ферми с ростом кислородной нестехиометрии

в высокотемпературной фазе SrFeO3−δ обусловлено

понижением заселенности кислородных позиций.
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