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Введение 

Актуальность и степень разработанности темы 

Работа посвящена актуальной фундаментальной проблеме материаловедения – изучению 

свойств оксидных систем с сильными электронными корреляциями. В качестве объектов 

исследования используются соединения со структурой сведенборгита (NaSbBe4O7) и общей 

формулой ABaM4O7 (A = Y, Ca; M = Co, Fe, Zn, Al). Такие материалы обозначаются в 

литературе как семейство оксидов «114», что соответствует катионному соотношению 1 A : 1 

Ba : 4 M. Данный класс соединений характеризуется своеобразной симметрией магнитной 

подрешетки, включающей геометрически фрустрированный kagome-мотив, 

антиферромагнитное обменное взаимодействие и тетраэдрическую анионную координацию 

всех позиций магнитной подсистемы. Перечисленные особенности позволяют рассматривать 

данные системы как удобные модельные объекты для изучения свойств сильно 

коррелированных электронных систем. 

 Помимо уникальной кристаллической структуры в данном семействе материалов 

наблюдаются важные для практического применения свойства. Соединение CaBaCo4O7 

демонстрирует признаки гигантского магнитоэлектрического эффекта II-типа при температурах 

ниже 65 K. Подобные эффекты заключаются в наведении спонтанной поляризации магнитным 

полем и намагниченности - электрическим. Материалы  с такими свойствами, как ожидается, 

позволят создавать устройства нового типа, в т.ч. датчики тока и магнитных полей, новые виды 

энергонезависимой памяти, логические элементы устройств спинтроники. Кроме того, данные 

материалы представляют интерес с точки зрения фундаментальной науки, поскольку природа 

образования магнитоэлектрического эффекта не до конца известна. В таких материалах 

сегнетоэлектрическое упорядочение образуется благодаря своеобразному магнитному; 

известные на сегодняшний день магнитоэлектрики II-типа демонстрируют достаточно низкие 

температуры наблюдаемых эффектов – магнитный порядок устанавливается, как правило, при 

температурах ниже 50 K. В семействе оксидов «114» можно наблюдать образование дальнего 

магнитного порядка при температурах близких к комнатным (270 K для CaBaFe4O7). Это 

позволяет рассматривать данную структуру как перспективную с точки зрения поиска новых 

магнитоэлектриков. Высокая композиционная гибкость позволяет регулировать свойства 

материала за счет вариации спиновых, зарядовых и решеточных степеней свободы ионов 

магнитной подрешетки. В этой связи разработка методов синтеза, изучение особенностей 

кристаллической структуры и магнитных свойств данных соединений относится к актуальным 

задачам химии твердого тела. О повышенном внимании исследователей к изучению 

кристаллической структуры и её корреляции с магнитными и магнитоэлектрическими 
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свойствами этих соединений свидетельствует рост количества публикаций, посвященных 

соединениям на основе ABaM4O7 (A = Y, Ca, РЗЭ, M=Co, Fe и др.). Особое внимание уделено 

кобальтитам состава ABaCo4O7 (A = Y, РЗЭ), при этом соединения на основе CaBaCo4O7 

изучены недостаточно полно, практически не изучено влияние замещений на кристаллическую 

структуру и магнитные свойства кобальтита CaBaCo4O7. В частности, особый интерес 

представляет исследование твердых растворов CaBaCo4O7 и CaBaFe4O7. Поэтому тема 

настоящей диссертации, посвященной исследованию корреляций между химическим составом 

магнитной подрешетки, зарядовыми и спиновыми состояниями ионов d-элементов, 

кристаллической структурой и магнитными свойствами твердых растворов на основе 

кобальтита CaBaCo4O7, является актуальной. 

 Данные исследования позволят расширить базу известных фрустрированных магнетиков 

с полярной кристаллической структурой, что необходимо для решения задач связанных с 

теоретическим пониманием механизмов возникновения магнитоэлектрических эффектов в 

однофазных материалах. 

Цели и задачи работы 

Работа направлена на исследование влияния различного рода замещений на 

кристаллическую структуру и магнитные свойства фрустрированных оксидов со структурой 

сведенборгита на основе CaBaCo4O7. Цель работы – выявление взаимосвязи между химическим 

составом, кристаллической структурой и магнитными свйоствами оксидов с общей формулой 

ABaM4O7 (A=Ca, Y, M=Co, Fe). Для достижения указанной цели был проведен синтез твердых 

растворов (ТР) на основе CaBaCo4O7, в которых подрешетка кобальта замещалась магнитными 

и немагнитными ионами, а также проведено изменение зарядовых состояний ионов магнитной 

подрешетки гетеровалентным замещением кальция Ca2+ на иттрий Y3+.  В качестве объектов 

исследования выбраны ТР состава CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4), CaBaCo4-xMxO7 (M=Al, Zn, Fe, 

0≤x≤3), Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn, 0≤x≤1). Поставленная выше цель предполагает 

решение ряда задач: 

1. Синтезировать однофазные образцы CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4), CaBaCo4-xMxO7 (M=Al, 

Zn, Fe, 0≤x≤3), Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn, 0≤x≤1) в стехиометрическом по кислороду 

состоянии. 

2. Подтвердить соответствие химического состава полученных соединений заданному. 

3. Исследовать кристаллическую структуру образцов в зависимости от концентрации 

замещающих элементов методами рентгеновской и нейтронной дифракции. 
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4. Установить зарядовые состояния ионов кобальта и железа в соединениях серий 

CaBaCo4-xFexO7 и Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7, установить зависимость этих параметров от 

концентрации замещающих элементов 

5. Исследовать температурные и полевые зависимости магнитной восприимчивости 

соединений в зависимости от концентрации замещающих элементов. 

Научная новизна 

1. Впервые  разработаны методы синтеза стехиометрических по кислороду взаимных 

ТР состава CaBaCo4-xFexO7 (x=0.05, 0.20, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00) а также 

стехиометрических по кислороду ТР состава Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn, 0≤x≤1) со 

структурой сведенборгита. 

2. Подробно изучена кристаллическая структура ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4). 

Установлена тенденция к расширению решетки при увеличении концентрации железа в области 

0≤x≤4. Показано повышение класса симметрии структуры при замещении ионов кобальта 

железом: соединения кристаллизуются в орторомбической синтгонии (пр. гр.: Pbn21) в области 

концентраций замещающего элемента 0.00≤x≤0.75 и в гексагональной сингонии (пр. гр.: P63mc) 

в области концентрации 1.00≤x≤4.00. С помощью методов рентгеновской и нейтронной 

дифракции установлено распределение катионов кобальта Сo2+, Co3+ и железа Fe3+ между 

позициями тетраэдрических слоев. 

3. Изучены особенности кристаллической структуры соединений  

Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0≤x≤1). Показано, что кристаллическая структура данных 

соединений описываются гексагональной сингонией (пр. гр.: P63mc). Проведен анализ 

распределения ионов замещающего элемента между позициями подрешкти переходного 

металла. Показано снижение степени искаженности кристаллографического kagome-слоя при 

увеличении концентрации замещающего элемента. 

4. Установлено что результаты исследований кристаллической структуры, полученные 

методами рентгеновской дифракции и рентгеновской абсорбционной спектроскопии, хорошо 

согласуются между собой. Показано, что катионы кобальта и железа в исследованных 

соединениях находятся исключительно в тетраэдрической кислородной координации. 

5. Изучены магнитные свойства ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2). Установлено подавление 

ферримагнитного основного состояния кобальтита CaBaCo4O7 (TC=68 K) при замещении 

катионов кобальта железом и появление перехода в антиферромагнитное состояние (ТN=55 K) 

при концентрации замещающего элемента x=0.05. Показано, что при дальнейшем увеличении 

концентрации железа наблюдается усиление обменных антиферромагнитных взаимодействий в 

ТР CaBaCo4-xFexO7 до 88 K при х=0.2 и 159 K при х=2.  



 

 
 

7 

 

6. Изучены магнитные свойства ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (0≤x≤1; M=Fe, Zn). Показано 

что данные соединения относятся к классу сильно фрустрированных магнетиков со 

спинстекольным состоянием  ниже 51 K в диапазоне концентраций замещающего кобальт 

элемента 0≤x≤1.  

7. Показано что в рамках приближения Кюри-Вейсса результаты исследования 

зарядовых и спиновых состояний катионов переходного металла CaBaCo4-xFexO7, 

Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0≤x≤1) недостаточно точно описывают магнитные свойства материала. 

Обнаружено что экспериментально полученные величины эффективного парамагнитного 

момента превышают теоретические, рассчитанные на основании только спинового вклада, на 

30-50 %. Наблюдаемые расхождения объяснены высоко фрустрированным магнетизмом, 

характерным для данной системы. 

8. Изучено влияние замещений кобальтовой подрешетки катионами с внешней 

электронной конфигурацией инертного газа d0 на магнитные свойства соединений на основе 

CaBaCo4-xMxO7 (M=Al, Zn; 0<x<2). Обнаружена тенденция к снижению магнитной фрустрации 

при увеличении концентрации замещающих элементов и разрушение  ферримагнитного 

состояния. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

Полученные данные о взаимосвязи химического состава, кристаллической структуры и 

магнитных свойств носят фундаментальный материаловедческий характер и являются 

теоретической основой для дальнейших исследований соединений на основе CaBaM4O7 (M=Co, 

Fe). 

Результаты исследования процессов фазообразования могут быть использованны для 

оптимизации синтеза оксидов CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4). 

Результаты исследования процессов поглощения кислорода для оксидов 

CaBaCo4-xFexO7+δ (0≤x≤2) могут быть использованны для оценки их возможно применения в 

ряду электрохимических приложений. 

Методология и методы исследования 

Синтез поликристаллических образцов проведен с применением, как стандартной 

твердофазной технологии, так и золь-гель процесса. Заключительная термообработка образцов 

проводилась при температурах 950-1000°С на воздухе или в токе аргона, в зависимости от 

состава и метода получения. В случае синтеза на воздухе, после термообработки производилось 

быстрое охлаждение образцов до комнатной температуры. 
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Оценка полноты протекания реакций синтеза, а также исследование кристаллической 

структуры проведено с помощью рентгеновской дифракции на порошках. Исследования 

проведены на дифрактометрах XRD-7000 (Shimadzu) и STADI-P (STOE). Анализ 

кристаллической структуры проводился на основании данных рентгеновской дифракции 

высокого разрешения, проведенной в диапазоне углов 10<2<120°. Для изучения 

кристаллической структуры, полученные спектры обрабатывались методами Ле-Бойла и 

Ритвельда с помощью пакета «FullProf2016». 

Оценка микроструктуры и химического состава проведена с помощью электронной 

микроскопии и энергодисперсионого микроанализа на сканирующем электронном микроскопе 

JSM-6390 (JEOL). 

Нейтронные исследования проведены на нейтронном дифрактометре Д7а, 

расположенном на горизонтальном канале реактора ИВВ-2М (г. Заречный) в угловом интервале 

10-120° с шагом 0.05° (длина волны 1.532 Å, угловое расширение d/d=0.3%). Обработка 

полученных спектров нейтронной дифракции проведена с помощью метода полнопрофильного 

анализа Ритвельда в пакете «FullProf2016». 

Фазовая стабильность и кислородная нестехиометрия образцов изучена с помощью 

метода термогравиметрии на дериватографах Derivatograph Q-1000 и Setsys Evolution 

(SETARAM). 

Рентгеновские абсорбционные спектры образцов были получены на Российско-

Германской линии накопительного кольца BESSY-II в режиме полного электронного выхода. 

Данные исследования проведены для определения валентных состояний ионов переходных 

металлов. 

 Температурные и полевые зависимости намагниченности получены с помощью 

вибрационных магнетометров VSM-5 (Cryogenic LTD) и MPMS-XL-5 (Quantum Design). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Оптимальные условия синтеза стехиометричных по кислороду соединений 

CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4) и Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M = Fe, Zn; 0≤x≤1). 

2. Сведения о кристаллической структуре соединений CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) и 

Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0<x<1): зависимости параметров элементарной ячейки от концентрации 

замещающего элемента, изменение класса симметрии структуры при увеличении степени 

замещения кобальтовой подрешетки железом. Данные о распределении ионов замещающего 

элемента по позициям магнитной подрешетки, степень искаженности как полиэдров металл-

кислород, так и геометрически фрустрированной структуры. 
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3. Результаты исследования магнитных свойств CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2); 

Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M = Fe, Zn; 0<x<1). 

Достоверность результатов 

Достоверность результатов обеспечивается применением апробированных методов 

экспериментальных исследований и метрологически аттестованной измерительной 

аппаратурой, апробацией работы на международных и российских конференциях, 

публикациями в отечественных и зарубежных журналах. 

Апробация работы 

Апробация основных результатов диссертационной работы происходила на 

конференциях: 

XVI Международный симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства оксидов (ODPO-16)», 

Ростов-на-Дону, 2013; 

XVIII Международный симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства оксидов (ODPO-

18)», Ростов-на-Дону, 2015; 

XX Всероссийский симпозиум с международным участием «Термодинамика и 

материаловедение», Санкт-Петербург, 2015; 

Всероссийская конференция «Химия твердого тела и функциональные материалы – 

2016», Екатеринбург, 2016; 

Всероссийская молодежная конференция с международным участием 

«Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы», г.Улан-Удэ, 2017; 

XX Международный симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства оксидов (ODPO-20)», 

Ростов-на-Дону, 2017, 

XIV Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов 

«Физико-химия и технология неорганических материалов», Москва, 2017; 

III Междисциплинарный молодежный научный форум с международным участием 

«Новые материалы», Москва, 2017. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в проведении литературного обзора, синтезе 

образцов, проведении экспериментов, обработке экспериментальных данных. Постановка целей 

и задач, обсуждение экспериментальных данных проведены совместно с научным 

руководителем, доктором химических наук Базуевым Г.В. Написание статей проводилось 

совместно с соавторами работ. 
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Отдельные экспериментальные исследования выполнены соавторами опубликованных 

статей. Рентгеновские абсорбционные спектры получены на Российско-Германской линии 

накопительного кольца BESSY-II (Берлин) в режиме полного электронного выхода (TEY) путем 

измерения тока утечки с образца при варьировании энергии рентгеновского излучения. 

Получение и обработка спектров проведена главным научным сотрудником ИФМ УрО РАН, 

доктором физико-математических наук, Галаховым В.Р., старшим научным сотрудником ИФМ 

УрО РАН, кандидатом физико-математических наук, Месиловым В.В., старшим научным 

сотрудником ИФМ УрО РАН, кандидатом физико-математических наук, Шаминым С.Н. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 3 статьи и 9 тезисов докладов на 

международных и российских конференциях. 

Список статей: 

1. Effect of transition metal oxidations state on crystal structure and magnetic ordering in 

frustrated ABaM4O7 systems (A=Y, Ca; M=Co, Fe): X-ray diffraction, soft X-ray absorption, 

and magnetization studies / V.R. Galakhov, D.I. Turkin, V.V. Mesilov [и др.] // Current 

Applied Physics. – 2018. – V. 18. – P. 155-162. 

2. Turkin, D.I. Structural and Magnetic investigations of CaBaCo4-xFexO7 solid solutions / D.I. 

Turkin, G.V. Bazuev, A.V. Korolev // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2017. – 

V. 422. – P. 66-72. 

3. Туркин, Д.И. Синтез и магнитные свойства твердых растворов Y0.5Ca0.5BaCo4-xZnxO7+δ 

(x=0, 1.0) / Д.И. Туркин, Г.В. Базуев // Неорганические материалы. – 2013. – Т. 49. – С. 

777-783. 

Соответствие паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 02.00.21 – «химия 

твердого тела» в пунктах: 5) Изучение пространственного и электронного строения 

твердофазных соединений и материалов; 7) Установление закономерностей «состав-стурктура-

свойство» для твердофазных соединений и материалов; 8) Изучение влияния условий синтеза, 

хиического и фазового состава, а также температуры, давления, облучения и других внешних 

воздействий на химические и химико-физические микро- и макроскопические свойства 

твердофазных соединений и материалов. 
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Структура и объем диссертации 

 Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы и дополнений. 

Материал изложен на 148 страницах, работа содержит 15 таблиц, 73 рисунка, список 

литературы содержит 167 наименований. 
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Глава 1 - Обзор литературы 

1.1 Оксиды переходных металлов 

В течение последних десятилетий различные оксидные системы на основе ионов 

переходных металлов привлекают значительный исследовательский интерес. Такие соединения 

интересны ввиду ценных магнитных, электрических, термоэлектрических, структурных и 

каталитических свойств. Возникновение упомянутых свойств в подобных материалах тесно 

связано со способностью ионов переходных металлов находиться в различных зарядовых 

состояниях в пределах одной структуры, что может быть обусловленно делокализацией заряда, 

либо зарядовым упорядочением [1]. Кроме того, в данных материалах часто наблюдаются 

экзотические физические явления. Например, в купратах RBa2Cu3O7-d (R = Y либо РЗЭ) 

наблюдаются ярко выраженные сверхпроводяшие свойства [2, 3]. В манганитах R1-xAxMnO3 (R, 

A – Y либо РЗЭ) наблюдаются значительные магниторезистивные свойства [4, 5], 

ферроэлектрический (сегнетоэлектрический) эффект [6], мультиферроидность [7] и переход 

металл – изолятор [8], Fe3O4 демонстрирует интересные ферримагнитные свойства и магнитные 

переходы [9]. 

Один из наиболее значимых и широко исследуемых классов соединений переходных 

металлов – системы на основе кобальта. Соединения на основе кобальта проявляют широкий 

диапазон ценных физических свойств, в т.ч. сверхпроводимость в LaCo2B2 [10], 

антиферромагнитное упорядочение в Co3O4 [11] и интересные электрохимические и 

термоэлектрические свойства в RBaCo2O5+d (R = Y либо РЗЭ) [12]. Ионы кобальта могут 

принимать различные зарядовые (Co2+, Co3+, Co4+) и спиновые (НС – низкоспиновое, ПС – 

промежуточноспиновое и ВС – высокоспиновое) состояния, а также находиться в условиях 

различной анионной координации (тетраэдрической либо октаэдрической) [13]. 

Взаимодействие между этими тремя степенями свободы обеспечивает широкое многообразие 

наблюдаемых явлений в кобальтитах. Подобные свойства также достаточно чувствительны к 

небольшим изменениям внешних условий (температура, давление) или небольшим 

модификациям химического состава и/или кристаллической структуры [14], за счет чего 

кобальтиты остаются перспективными материалами для поиска новых уникальных материалов. 

1.2 Геометрически фрустрированные магнетики 

 При достаточно высоких температурах, во всех магнитных системах наблюдается 

парамагнитное состояние. В этом случае тепловая энергия достаточна для того, чтобы 

преодолеть любые энергетические преимущества, которые дает упорядочение спинов 

электронов в антиферромагнитном, ферромагнитном или ферримагнитном макроскопических 
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состояниях. При понижении температуры ниже определенного критического значения – 

температуры Нееля для антиферромагнетиков, температуры Кюри для ферромагнетиков, 

система переходит в магнитно-упорядоченное состояние. В случае антиферромагнетиков, такой 

переход из высокосимметричного парамагнитного состояния в низкосимметричное 

упорядоченное называется спонтанным нарушением симметрии магнетика.  

 Обменное взаимодействие между спиновыми моментами электронов в магнитных 

материалах определяется правилами Гуденафа-Канамори [15-17]. Однако существует ряд 

систем, свойства которых нельзя описать таким приближением. В случае решетки, топология 

которой включает треугольник магнитных ионов в условиях антиферромагнитного обменного 

взаимодействия между их спиновыми моментами, невозможно использование приближения 

Гуденафа-Канамори для описания взаимного упорядочения спиновых моментов каждого 

магнитного иона. 

 
Рисунок 1.1 – вырождение основного магнитного состояния в случае системы из 3х спинов, 

локализованных в вершинах треугольника в условиях антиферромагнитного обменного 
взаимодействия 

 
 Системы, в которых все обменные взаимодействия не могут быть реализованы 

одновременно, называются фрустрированными [18-20]. Данное явление может возникать 

благодаря своеобразной топологии кристаллической решетки, либо конкуренции между 

ближайшими и следующими за ближайшими обменными взаимодействиями. Например, в 

случае трех ионов с неспаренным электроном, расположенных в вершинах треугольника, для 

каждого из трех ближайших взаимодействий невозможно обеспечить взаимное 

антиферромагнитное упорядочение друг относительно друга, всегда будет наблюдаться одно 

ближайшее взаимодействие, не удовлетворяющее правилам обмена. Подобное взаимодействие 

может наблюдаться на любой из трех сторон треугольника, а поскольку спиновый момент 

может быть ориентирован либо вверх, либо вниз, то такая система демонстрирует шесть 

вырожденных спиновых состояний (рисунок 1.1). Таким образом, с увеличением количества 
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магнитных ионов в системе растет количество вырожденных спиновых состояний. На рисунке 

1.2 представлены возможные двух- и трехмерные конфигурации кристаллических решеток 

подобных систем [21, 22]. 

 
Рисунок 1.2 – двухмерные тригональная (а) и kagome (б) фрустрированные решетки и 

трехмерные аналоги перовскита (в) и пирохлора (г) 
 
В случае четырех магнитных ионов, расположенных в вершинах тетраэдра наблюдается 

аналогичное явление: два из шести обменных взаимодействий вдоль граней тетраэдра не могут 

удовлетворять правилам обмена, это приводит к 24-х кратному вырождению основного 

спинового состояния в каждом из таких тетраэдров. 

Описанные фрустрированные элементы – треугольники и/или тетэрадры могут 

расширяться, сопрягаясь друг с другом вершинами либо гранями, как, например, в двойных 

перовскитах или пирохлорах, образуя очень большое количество вырожденных спиновых 

состояний. Присутствие такого большого числа вырожденных состояний подавляет эффект 

спонтанного нарушения симметрии магнетика, что, в свою очередь, может приводить к 

образованию в системе различного рода нетривиальных магнитных состояний. В крайнем 

случае полного подавления спонтанного нарушения симметрии, окончательной заморозки 

спиновых моментов не происходит и динамические флуктуации наблюдаются вплоть до 0 K, 

как в случае квантовых спиновых жидкостей [23-25]. В других случаях наблюдаются сильно 

вырожденные разупорядоченные состояния. 

Поскольку в условиях фрустрации все обменные взаимодействия между спинами не 

могут быть удовлетворенны, система принимает некоторое компромиссное состояние. В 

а б 

в г 
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зависимости от природы взаимодействий между спинами электронов (в т.ч. таких факторов как 

сила обменного взаимодействия, координация магнитного иона, наличие примесей на позициях 

магнитной подрешетки), тип макроскопического состояния системы может варьироваться: от 

квантовых (quantum spin liquids) [27, 28] и термических спиновых жидкостей (thermal spin 

liquids) [27-29] до спинового стекла и спинового льда [30]. 

1.3 Взаимосвязь магнитной фрустрации и магнитоэлектрических свойств 

Возможность сосуществования сегнетоэлектричества и магнитного упорядочения в 

одной фазе - важный вопрос материаловедения. Взаимная зависимость соответствующих 

параметров порядка весьма желательна для группы технологий спинтроники, в частности это 

касается магнитоэлектрического эффекта, при котором наблюдается возможность управления 

намагниченностью материала приложением электрического поля и наоборот – управление 

поляризацией посредством магнитного поля. С практической точки зрения желательно 

получение материала, сочетающего  высокие значения сегнетоэлектрической поляризации, 

сильную взаимосвязь магнитной и сегнетоэлектрической подсистем и высокие температуры 

таких эффектов. 

Микроскопический механизм возникновения магнитного упорядочения одинаков для 

всех магнетиков и основывается на локализованных электронах частично заполненных d или f – 

подуровней катионов переходных металлов или редкоземельных элементов (РЗЭ). Обменное 

взаимодействие между локализованными магнитными моментами этих электронов приводит к 

формированию макроскопического эффекта магнитного упорядочения материала. 

В основе эффекта сегнетоэлектричества, т.е. возникновения спонтанной поляризации, 

как правило, лежит эффект смещения иона и электронного облака относительно центра 

симметрии в кристаллической решетке. Тонкий баланс между кулоновским взаимодействием 

дальнего порядка, потенциалом решетки и ковалентностью химической связи определяет 

температуру перехода в сегнетоэлектрическое состояние. Однако сегнетоэлектрическая 

поляризация может также возникать под действием магнитного упорядочения материала (спин 

индуцированное сегнетоэлектричество, в англоязычной литературе – «spin-driven 

ferroelectricity»). Такой механизм часто реализуется благодаря неколлинеарной спиновой 

структуре фрустрированного магнетика, в котором разрушение инверсионной симметрии 

возникает вследствие симметричных или несимметричных обменных стрикций. 

Таким образом, в зависимости от механизма возникновения сегнетоэлектриечства, 

магнитоэлектрические (МЭ) материалы делят на две большие группы [31]. В материалах первой 

группы, которые называют «правильными» или МЭ материалами I-типа (в англоязычной 

литературе «proper» и «type-I multiferroics»), взаимосвязь между магнетизмом и 
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сегнетоэлектричеством слаба, поскольку данные явления формируются различными ионами 

или подсистемами. В таких материалах сегнетоэлектричество, как правило, формируется при 

достаточно высоких температурах, а величины спонтанной поляризации сравнительно высоки 

(10 – 100 мкСм/см2). К данной группе относятся оксиды BiFeO3 (TFE~1100 K, TN=643 K, P~90 

мкСм/см2) и YMnO3 (TFE~914 K, TN=76 K, P~6мкСм/см2). Ко второй группе относятся 

материалы, в которых сегнетоэлектрическое упорядочение наводится магнитным, что 

подразумевает сильную взаимосвязь между соответствующими параметрами порядка. Такие 

материалы называют  «неправильными» или МЭ материалами II-типа (в англоязычной 

литературе «improper» и «type-II multiferroics»). Открытые относительно недавно, данные 

материалы демонстрируют значительно более низкие величины спонтанной поляризации в 

сравнении с правильными МЭ (~10-2 мкСм/см2). Однако в таких материалах наблюдается 

сильное взаимное влияние между параметрами порядка магнитного и сегнетоэлектрического 

упорядочения. Наблюдаемые магнитоэлектрические эффекты в таких материалах достаточно 

многообразны. Например, в оксиде Tb(Dy)MnO3 магнитным полем индуцируется спин-флоп 

переход, при котором вектор поляризации вращается на 90° (рисунок 1.3, а), а диэлектрическая 

постоянная ε (в оксиде DyMnO3) возрастает примерно на 500% (рисунок 1.3, б) [6]. Другой 

пример – магнаниты RMn2O5 (R – РЗЭ), в которых наблюдается несколько последовательных 

магнитных переходов: образование несоразмерной синусоидальный структуры магнитными 

моментами ионов Mn при T1 = 42 – 45 K, затем образование соразмерной антиферромагнитной 

структуры при T2 = 38 – 41 K, затем вновь образование несоразмерной синусоидальной 

структуры при T3 = 20 – 25 K и, наконец, упорядочение магнитных моментов РЗ ионов при T4 ≤ 

10 K [32]. При температуре T3 наблюдается появление сегнетоэлектричества, что проявляется в 

резком увеличении ε при температуре магнитного перехода (рисунок 1.3, в). Также, для 

DyMn2O5 обнаружена сильная зависимость диэлектрической постоянной от магнитного поля 

ниже T3 (рисунок 1.3, г). А для TbMn2O5 обнаруженно, что  магнитным полем можно управлять 

ориентацией сегнетоэлектрической поляризации (рисунок 1.3, д). 
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Рисунок 1.3 – наблюдаемые эффекты взаимодействия магнитной и электрической подсистем 

в мультиферроиках [6, 32]: (а) изменение сегнетоэлектрической поляризации P в 
зависимости от приложенного магнитного поля вдоль [010] - приложение магнитного поля 

напряженностью ~5T смещает вектор поляризации P из [001] в [100] направление; (б) 
зависимость диэлектрической постоянной  в направлении [100] от магнитного поля, 

приложенного вдоль [010] при различных температурах для перовскита DyMnO3, резкий 
максимум на зависимости отражает разворот вектора сегнетоэлектрической поляризации из 
направления [001] в [100]; (в) температурные зависимости магнитной восприимчивости и 

диэлектрической проницаемости для YMn2O5 отражают возникновение 
сегнетоэлектрической фазы при температуре T3  

 

а б 

в 



 

 
 

18 

 

 
Рисунок 1.3 (продолжение) - наблюдаемые эффекты взаимодействия магнитной и 

электрической подсистем в мультиферроиках [6, 32]: (г) температурная зависимость 
диэлектрической постоянной  в направлении [010] для DyMn2O5 при различной 

напряженности магнитного поля; (д) зависимость сегнетоэлектрической поляризации, 
наблюдаемой в направлении [010] от напряженности магнитного поля, приложенного вдоль 
[100] для TbMn2O5, на вставке показана возможность переключения поляризации P010 путем 

вариации напряженности приложенного магнитного поля H100 
 
Помимо указанных оксидов Tb(Dy)MnO3, Tb(Dy)Mn2O5, к данной группе 

магнитоэлектриков относятся Ni3V2O8 [32], MnWO4 [33] и CaMn7O12 [34]. Материалы данной 

группы обладают высоким потенциалом практического применения, поскольку обеспечивают 

возможность управления сегнетоэлектрической поляризацией и/или диэлектрической 

постоянной посредством магнитного поля. Открытие данного явления в орторомбических 

манганатах редкозамельных элементов Tb(Dy)MnO3 и Tb(Dy)Mn2O5 [6, 33, 36, 37] привело к 

наблюдаемому в настоящий момент росту интереса к данной области, что выражается в 

увеличении количества научных публикаций, посвященных мультиферроикам (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – количество публикаций в год с ключевыми словами “multiferroics” и 

“magnetoelectrics” по данным базы Scopus 
 

г д 
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В этой связи, интересными объектами для поиска новых магнитоэлектрических 

материалов II-типа являются недавно обнаруженные кобальтиты и ферриты с общей формулой 

ABaM4O7 [38-40], данные оксиды в литетаруте часто обозначаются как семейство соединений 

«114», согласно катионному соотношению 1A : 1Ba : 4M. Данные соединения интенсивно 

исследуются в течение последнего десятилетия ввиду полезных физико-химических свойств, 

среди которых возможность обратимого поглощения больших количеств кислорода, смешанная 

кислород-ионная проводимость и термоэлектрические свойства. Помимо этого, соединения 

семейства «114» показали перспективны практического использования в ряде приложений, 

напрмер в качестве сорбента для получения обогащенного кислородом CO2 потока [41], 

материала мембран для сепарации кислорода [42], катодного материала для ТОТЭ [43-48] и 

катализатора реакций окисления [49]. 

Кроме того, большое количество публикаций посвящено исследованию магнитных 

свойств данных соединений [50-60]. За счет своеобразной топологии магнитной подрешетки, 

образованной kagome и тригональными слоями и антиферромагнитных обменных 

взаимодействий, данные соединения демонстрируют высокую степень магнитной фрустрации 

(10<f<15), которая в значительной степени определяет магнитные свойства материала [61-68]. 

Высокая композиционная гибкость позволяет рассматривать данные соединения как хорошую 

модельную систему для изучения магнитной фрустрации и для поиска новых магнитных 

материалов. Недавнее обнаружение во фрустрированных оксидах семейства «114» выраженных 

магнитоэлектрических свойств – высоких значений индуцируемой магнитным полем 

сегнетоэлектрической поляризации и линейного магнитоэлектрического эффекта [69] привело к 

росту количества публикаций, посвященных исследованию магнитных, магнитоэлектрических 

и магнитодиэлектрических свойств данных соединений [70-76]. Структура соединений 

семейства «114» позволяет наблюдать магнитное упорядочение при температурах, близких к 

комнатным, например, для ферримагнитного оксида CaBaFe4O7, температура Кюри составляет 

~275 K. Возможность дальнейшего увеличения температуры магнитного упорядочения 

посредством тонкой вариации химического состава материала позволяет рассматривать данную 

систему как перспективную для поиска новых магнитоэлектрических материалов. 

1.4 Кристаллическая структура соединений семейства «114» 

Синтез кобальтитов HoBaCo4O7 [38] и YBaCo4O7 [39] положил начало исследованию 

группы сложных оксидов, которая в литературе обобщенно называется семейством «114», что 

соответствует соотношению катионов 1A : 1Ba : 4M на формульную единицу ABaM4O7 (A=Y, 

Ca, РЗЭ; M=Co, Fe, Zn, Al, Ga и др.) Кристаллическая структура данных оксидов наблюдается в 

природном минерале сведенборгите NaSbBe4O7 [77-79] и искусственно синтезированных 
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алюмоцинкатах и галлоцинкатах [80, 81]. Вскоре после открытия HoBaCo4O7 и YBaCo4O7 было 

синтезировано множество изоструктурных соединений ABaM4O7 где A=Ca, Y, In, Dy-Lu; M=Co, 

Fe [82]. В данной главе рассмотрены особенности кристаллической структуры основных 

оксидов, формирующих семейство соединений «114»: кобальтитов YBaCo4O7, CaBaCo4O7 и 

ферритов YBaFe4O7 и CaBaFe4O7. 

1.4.1 ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ) 

Кристаллическая структура кобальтитов ABaCo4O7 была впервые расшифрована для 

соединений A=Ho [38], Y [39] в рамках гексагональной сингонии с пространственной группой 

P63mc (№186, Z=2), использованной ранее для описания структуры LuBaZn3AlO7 [77]. Чуть 

позже, в рамках структурного исследования кобальтита YbBaCo4O7 методами дифракции 

нейтронного и синхротронного излучения показана целесообразность использования 

тригональной сингонии для описания данной структуры (пр.гр. P31c, №159, Z=2) [83]. В 

указанном исследовании применение гексагональной сингонии (P63mc) приводит к получению 

аномально высоких значений тепловых факторов для некоторых позиций кобальта и кислорода. 

В рамках тригональной сингонии (P31c) указанные позиции обладают дополнительными 

степенями свободы в сравнении с гексагональной сингонией. Это позволяет добиться 

приемлемых значений тепловых факторов, что увеличивает степень достоверности результатов. 

Тем не менее, выбор пространственной группы между P63mc (гекс.) и P31c (триг.) не 

влияет фундаментально на интерпретацию структуры. Ионы кобальта в данной структуре 

находятся полностью в тетраэдрической кислородной координации и в зависимости от длины 

связи Co-O формируют два сорта тетраэдров: Co(I)O4 (~1.84 А) и Co(II)O4 (~2.20 А) [84]. 

Соотношение тетраэдров Co(I)O4 и Co(II)O4 составляет 1:3. Ионы подрешеток A и Ba2+ находятся 

в 6- и 12-кратной кислородной координации, соответственно. Тетраэдры Co(I)O4 и Co(II)O4, 

соединяясь вершинами, образуют два кристаллографических слоя – kagome и тригональный 

(trigonal в англоязычной литературе) соответственно, которые располагаются в плоскости ab и 

чередуются 1:1 вдоль с-оси решетки (рисунок 1.5). 

Данная кристаллическая структура имеет гексагональный характер плотнейшей 

упаковки (ГПУ, тип «abac») – рисунок 1.6. Слои «a» образованны ионами O2-, слои «b» и «c» – 

ионами Ba2+ и O2- в соотношении 1 : 3, соответственно, при этом слой «c» образуется путем 

поворота слоя «b» на 180° вокруг оси [001]. Ионы кобальта размещаются исключительно в 

тетраэдрических позициях одного сорта (T+ либо T-), причем в случае кристаллографического 

kagome–слоя, заполнены каждые три из четырех тетраэдрических позиций в плоскости ab; а в 

случае кристаллографического тригонального слоя – заполнена только одна из четырех 
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позиций в плоскости ab. Ионы подрешетки A заполняют каждую четвертую октаэдрическую 

позицию. 

 

 

 

 
  0 < c/z < 0.5    0.5 < c/z < 1.0 

 
Рисунок 1.5 – Элементарная ячейка соединений ABaCo4O7 и ее элементы на примере 

гексагональной (пр. гр. P63mc) фазы YBaCo4O7: (a) - трехмерная сеть тетраэдров CoO4, 
образующих кристаллографические kagome (синие тетраэдры) и тригональные (зеленые 

тетраэдры) слои, чередующиеся в соотношении 1:1 вдоль направления [001]; (б) - 
плотнейшая упаковка BaO12 полиэдров, (в-г) взаимная ориентация тетраэдров тригонального 
(зеленые тетраэдры) и kagome (синие тетраэдры) кристаллографических слоев, проекция на 

плоскость (001) 
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Рисунок 1.6 – (а) Чередование слоев по типу «abac», образующее гексагональную 
плотнейшую упаковку оксидов семейства «114»; (б) – конфигурация слоя «а», образованного 

ионами кислорода; (в-г) – конфигурация слоев «b» и «c», образованных ионами O2- и Ba2+ 
(3:1) 

а 

б 

в 
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Параметры ячейки соединений ABaCo4O7 (A=Lu-Dy) постепенно снижаются с 

увеличением порядкового номера РЗ элемента от Dy (a=6.31181(6), c=10.2444(15)) к Lu 

(a=6.26279(2), c=10.22468(4)) [85-87] (рисунок 1.7). 

 
Рисунок 1.7 – зависимость параметров (а) и объема (б) гексагональной (пр.гр. P63mc) ячейки 

от ионного радиуса A-иона для соединений ABaCo4O7 (A=Lu, Yb, Tm, Er, Ho, Dy) при 
комнатной температуре 

 

При охлаждении кобальтитов ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ) наблюдается структурный фазовый 

переход с понижением класса симметрии [85, 86]. Низкотемпературная фаза описывается 

орторомбической сингонией, пр. гр. Pbn21 (№33, Z=4). Структурные параметры ячейки 

орторомбической фазы сопоставимы с параметрами высокотемпературной гексагональной 

фазы: aO~aH; bO~aH 3 ; cO~cH. Между радиусом A-иона и температурой перехода наблюдается 

зависимость линейного характера (рисунок 1.8). Однако для CaBaCo4O7, температура 

структурного перехода в некоторой степени отклоняется от такой линейной зависимости 

(TS=1073(50)K), данный оксид занимает особое место в ряду соединений семейства «114» и в 

этой связи будет более подробно рассмотрен отдельно. 

 
Рисунок 1.8 – Вариация температуры структурного перехода (TS) от гексагональной (пр.гр. 

P63mc)/тригональной (пр.гр.P31c) симметрии до орторомбической (пр.гр. Pbn21) в 
зависимости от ионного радиуса ионов в позициях A-подрешетки (КЧ=6) для кобальтитов 
ABaCo4O7. Пунктирная линия отражает линейную аппроксимацию данных для РЗЭ-ионов 
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Проведенные исследования указывают на то, что движущей силой понижения 

симметрии является низкое валентное усилие ионов бария в условиях высокотемпературной 

фазы, которая обычно описывается либо гексагональной (пр.гр. P63mc), либо тригональной 

(пр.гр. P31c) сингонией. Например, проведенный на основании дифракции нейтронов и 

рентгеновских лучей при 225 K структурный анализ стехиометричного по кислороду 

кобальтита YbBaCo4O7 (TS=175 K) показал, что только три из двенадцати связей Ba-O короче 3 

Å (2.809 Å), тогда как значения длин каждой тройки из остальных девяти составляют, 

соответственно: 3.119 Å, 3.147 Å и 3.456 Å [83]. Средняя длина связей Ba-O в полиэдрах (XII) 

бария для высокотемпературной (гексагональной) фазы составляет 3.13 Å, а рассчитанная на 

основе данного параметра сумма валентности связей для иона бария составляет 1.33, что 

отражает несоответствующее для иона Ba2+ кислородное окружение. Анализ структуры, 

проведенный на основании данных дифракции, полученных при 150 K показал, что переход к 

орторомбической сингонии частично решает проблему низких валентных усилий ионов бария. 

Так, например, значения длин шести из двенадцати связей Ba-O для орторомбической 

структуры (150 K) не превышают 3.05 Å, а сумма валентности кислородных связей для иона 

бария повышается до 1.54. Такой эффект реализуется за счет совместного вращения полиэдров 

CoO4 kagome - слоя (рисунок 1.9). 

 
Рисунок 1.9 - Эскизы кристаллической структуры кобальтита YbBaCo4O7 при 225 K (слева) и 
150 K (справа), построенные на основании данных дифракции нейтронного и рентгеновского 

излучения [83] и кислородная координация катионов бария 
 

Следует отметить, что структурный фазовый переход к орторомбической сингонии 

характерен только для стехиометричных по кислороду образцов «O7.0», кристаллическая 
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структура образцов с избыточным содержанием кислорода (δ<0.1) может сохранять 

гексагональную/тригональную сингонию при охлаждении вплоть до 4 K [87]. 

Для оценки степени искаженности высокосимметричной фазы в литературе часто 

применяется параметр c/a. Идеальная гексагональная упаковка слоев BaO3 и O4 предполагает 

соотношение c/a = 1.633, снижение этого параметра до значений 1.625 и ниже указывает на 

увеличение орторомбического искажения структуры [88]. Среди кобальтитов семейства «114», 

оксид CaBaCo4O7 характеризуется наибольшей степенью орторомбического искажения, 

который при комнатной температуре кристаллизуется в орторомбической сингонии (Pbn21). 

1.4.2 CaBaCo4O7 

Кристаллическая структура в условиях низкотемпературной орторомбической сингонии 

(пр. гр. Pbn21) интерпретируется подобно высокотемпературной гексагональной (пр. гр. P63mc) 

и образуется чередованием 1:1 kagome и тригональных кристаллографических слоев вдоль c-

оси решетки. Орторомбическая структура, описываемая пространственной группой Pbn21, 

формируется четырьмя неэквивалентными позициями для подрешетки кобальта и семью 

позициями подрешетки кислорода (в сравнении с двумя для кобальта и тремя для кислорода в 

гексагональной P63mc), при этом тетраэдры kagome слоя претерпевают сильное искажение, 

тогда как тригональный слой остается ровным (рисунок 1.10). 

 

  
Рисунок 1.10 – сравнение кристаллической структуры в рамках гексагональной (а) и 
орторомбической (б) сингоний на примере оксидов YBaCo4O7 [82] и CaBaCo4O7 [89], 

соответственно 
 

Своеобразие оксида CaBaCo4O7 в сравнении с остальными кобальтитами семейства 

«114» объясняется отличием средней степени окисления ионов кобальта: соотношение 

Co2+:Co3+ составляет 1:1 для CaBaCo4O7 и 3:1 для ABaCo4O7 (A=Y3+, РЗЭ). Анализ длин связей 

б а 
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Co-O орторомбической структуры CaBaCo4O7 показал, что четыре неэквивалентных позиции 

кобальта могут образовывать тетраэдры двух типов [89]. К первой группе относятся тетраэдры 

Co(2)O4 и Co(3)O4, располагающиеся в kagome слое. Данные тетраэдры характеризуются 

длинами Co-O связей 1.94-1.97 Å при комнатной температуре и 1.95 Å 

при T=4 K. Ко второй группе относятся тетраэдры Co(1)O4, которые образуют тригональный 

слой и тетраэдры Co(4)O4, расположенные в kagome слое. Данные тетраэдры характеризуются 

длинами Co-O связей 1.87–1.88 Å при комнатной температуре и 1.85-1.89 Å при T=4 K [89]. 

Если длины связей Co-O первой группы тетраэдров – Co(2)O4 и Co(3)O4 соответствуют 

типичным для Co2+ ионов в тетраэдрической координации, то для второй группы тетраэдров – 

Co(1)O4 и Co(4)O4 длины Co-O связей демонстрируют значения, превышающие типичные для 

Co3+ в оксидах (1.79 Å). Проведенный на основании атомных параметров расчет валентных 

усилий связей Co-O показал, что средняя валентность ионов в позициях Co(1) и Co(4) 

составляет 2.5, вместо 3.0, как того требует условие электронейтральности структуры. 

1.4.3 ABaFe4O7 (A=Y, РЗЭ) 

В рамках структуры сведенбргита также были получены ферриты с общей формулой 

ABaFe4O7 (A=Y, РЗЭ). Причем в случае, когда в позициях 

A-подрешетки расположены ионы с набольшим ионным радиусом, такие как Gd и Tb, 

кристаллическая структура соединений описывается гексагональной сингонией (пр. гр P63mc), 

по аналогии с высокосимметричной модификацией кобальтитов ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ) [90]. Для 

соединений A = Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y, кристаллическая структура характеризуется 

кубической сингонией. В этом случае структура имеет кубический характер плотнейшей 

упаковки (КПУ, тип «abc»). При этом слои «a» и «c» полностью образованы ионами кислорода, 

а в слое «b» каждый четвертый атом кислорода замещен на барий (рисунок 1.11). Топология 

подрешетки переходного металла ферритов ABaFe4O7, подобно кобальтитам ABaCo4O7, 

образованна кристаллографическими слоями тетраэдров FeO4 kagome и тригонального типа, 

чередующихся в соотношении 1:1. При этом тригональные слои в ферритах, в отличие от 

кобальтитов, сдвинуты один относительно другого (рисунок 1.12). 
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Рисунок 1.11 – плотнейшая упаковка 
чередующихся кристаллографических “O4” и 
“BaO3” слоев в кубических оксидах ABaFe4O7 

(A= Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y) (а) и 
(Tb/Gd)BaFe4O7 (б) [90] 

Рисунок 1.12 – проекции кристаллической 
структуры ABaFe4O7: (а) кубическая 

структура (A = Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y), 
проекция на плоскость (111)С; (б) 

гексагональная структура (A=Tb, Gd), 
проекция на плоскость (110)H [90] 

 

1.4.4 CaBaFe4O7 

Данные касательно кристаллической структуры CaBaFe4O7 неоднозначны – в [84] 

поликристаллические образцы описывались в рамках тригональной симметрии (P31c, 

a=6.348(1) Å, c=10.370(2) Å, T=300 K).  В проведенном позже исследовании 

монокристаллические образцы [93] характеризовались  орторомбической симметрией (пр. гр. 

Pbn21 a=6.3135 Å, b=11.0173 Å, c=10.3497 Å, T=300 K). При этом кислородный индекс 

контролировался в обоих случаях и соответствовал стехиометрическому. В работе [84] 

показано, что тригональная сингония соединения с общей формулой Ca1-xYxBaFe4O7 

сохраняется при замещении подрешетки кальция иттрием в диапазоне концентраций 0.0<x<0.8. 

Кристаллическая структура данного феррита описывается по аналогии со структурой 

кобальтита CaBaCo4O7: ионы железа в тетраэдрической кислородной координации образуют 

два сорта кристаллографических слоев – тригональный и kagome. Данные слои, чередуясь в 
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соотношении 1:1 в направлении c образуют трехмерную сеть тетраэдров. При этом ионы Ca и 

Ba размещаются в октаэдрических (VI) и антикубоктаэдрических (XII) пустотах, 

соответственно. Аналогично кобальтитам ABaCo4O7 (A=Ca, Y, РЗЭ), орторомбическая 

структура (пр. гр. Pbn21) феррита CaBaFe4O7 отличается от тригональной (пр. гр. P31c) 

сильным искажением тетраэдров kagome слоя (рисунок 1.13). 

 

 
пр. гр. P31c 

 

 
пр. гр. Pbn21 

Рисунок 1.13 – эскизы кристаллической структуры CaBaFe4O7, построенные на основании 
моделей, предложенных в рамках (а) тригональной [84] и (б) орторомбической [93] сингоний 

 

1.5 Магнитные свойства соединений семейства «114» 

Значительное количество работ, посвященных оксидам «114» сфокусированы на 

исследовании магнитной структуры данных соединений. Интерес к изучению магнитных 

свойств оксиов семейства «114» обусловлен своеобразной топологией магнитной подсистемы, в 

которой за счет антиферромагнитного обменного взаимодействия между ближайшими 

спиновыми моментами, реализуется магнитная фрустрация. Кроме того, катионы магнитной 

подрешетки находятся в структуре исключительно в тетраэдрической координации, что 

достаточно редко для оксидов переходных металлов, т.к. чаще встречается либо полностью 

октаэдрическая, либо смешанная (октаэдрическая наряду с тетраэдрической) координация. 

Структура оксидов ABaM4O7 представляет хорошую платформу для изучения магнитной 

фрустрации. Подобное явление наблюдается во многих оксидах переходных металлов – 

шпинелях, пирохлорах, ярозитах и др. Интерес к изучению фрустрированного магнитного 

состояния обусловлен наблюдением возникновением необычных состояний, которые 

реализуются только в условиях отсутствия дальнего магнитного порядка. 

а б 
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Типичный пример топологии, формирующей геометрическую фрустрацию – 

двухмерный kagomé слой, образованный сопряженными вершинами треугольниками. 

Соединения, включающие подобную структурную топологию, привлекают значительное 

внимание исследователей, поскольку являются хорошими модельными объектами для изучения 

магнитной фрустрации. В этой связи большой научный интерес вызвало обнаружение нового 

структурного типа, содержащего kagome мотив в магнитной подрешетке. 

Поиск альтернативных соединений с фрустрированной магнитной подрешетки – важная 

задача наук, занимающихся конденсированным состоянием вещества. В этой связи, недавнее 

обнаружение структуры ABaM4O7, состоящей из чередующихся фрустрирвоанных kagome и 

тригонального кристаллографических слоев, представляет большой интерес как хорошая 

модельная система для изучения магнитной фрустрации. 

Как отмечено ранее, фрустрация магнитной подсистемы приводит к вырождению 

основного магнитного состояния, что проявляется в подавлении магнитного упорядочения 

дальнего порядка. Однако при этом искажение кристаллической структуры может частично 

ослабить влияние геометрической фрустрации и сделать возможным наблюдение в системе 

дальнего магнитного порядка. 

Магнитная структура кобальтитов ABaCo4O7 (A=Y, Ca, РЗЭ) наиболее подробно изучена 

для оксида YBaCo4O7. Для данного оксида наблюдается структурный фазовый переход от 

тригональной сингонии (пр. гр. P31c) к орторомбической (пр. гр. Pbn21) при TS=313 K [94]. 

Орторомбическое искажение ниже температуры структурного перехода ослабляет 

геометрическую фрустрацию и позволяет наблюдать магнитные корреляции ближнего порядка. 

С понижением температуры наблюдается увеличение радиуса таких магнитных корреляций, а 

при охлаждении до 110 K формируется трехмерное антиферромагнитное упорядочение 

дальнего порядка [95]. Возникающий дальний магнитный порядок можно описать как 

трехмерную структуру сопряженных вершинами треугольников и тригональных двойных 

пирамид (рисунок 1.14). При этом наблюдается понижение сингонии кристаллической 

структуры до моноклинной P1121 [96, 97]. Обменное взаимодействие в подрешетке кобальта 

характеризуется высокими отрицательными величинами парамагнитной температуры ΘCW = - 

508 K в линейном приближении Кюри-Вейсса. Высокое значение параметра фрустрации 

6.4
110

|508|||


−
=


=

M

CW

T
f  отражает высокую степень геометрической фрустрации – в таких 

условиях формируется магнитная структура неколлинеарного характера. Дальнейшее 

охлаждение приводит к дополнительному магнитному переходу TM2=70 K, который, по-

видимому, обусловлен реориентацией магнитных моментов, при этом, однако, не наблюдается 

изменений симметрии кристаллической структуры [94]. 
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Аналогичные магнитные свойства можно наблюдать для большинства кобальтитов 

ABaCo4O7, A=In [98], Dy [99], Ho [99], Tm [85, 99-102], Yb [85, 99, 102], Lu [85, 99, 102], Tb [103, 

104]. 

В случае CaBaCo4O7, магнитные свойства сильно отличаются от изоструктурных 

соединений ABaCo4O7 (A=Y, Ln). Сильное орторомбическое искажение решетки кобальтита 

CaBaCo4O7 способствует установлению дальнего ферримагнитного порядка с TC=60 K. 

Расшифровка нейтронограм CaBaCo4O7 при низкой температуре показала, что спины ионов 

кобальта локализованы в плоскости (001), ионы Co2 и Co3 образуют ферромагнитные цепочки, 

располагающиеся вдоль направления [010] [89]. При этом магнитные моменты ионов Co1 и Co4 

ориентированы антипаралельно моментам Co2/Co3 (рисунок 1.15). Нехарактерные магнитные 

свойства кобальтита CaBaCo4O7 объясняются сильным орторомбическим искажением 

кристаллической решетки и зарядовым упорядочением ионов Co2+/Co3+ между 4я 

неэквивалентными позициями магнитной подрешетки оксида CaBaCo4O7 [89, 105-109]. 

 
 

Рисунок 1.14 – магнитная подрешетка оксида 
YBaCo4O7, зеленые и оранжевые сферы 

отражают ионы кобальта kagome и 
тригонального слоев 

Рисунок 1.15 – магнитная структура оксида 
CaBaCo4O7 при 4 K [89]; ориентация 

спиновых моментов ионов кобальта в kagome 
(K) и тригональном (T) слое обозначена 

красными и синими стрелками, 
соответственно; спины ионов Co1 (T), Co2 

(K), Co3 (K) образуют ферримагнитные цепи, 
ориентированные в направлении [010] 

 

Изоструктурный феррит CaBaFe4O7, впервые полученный в рамках твердых растворов 

Ca1-xYxBaFe4O7 характеризуется ферримагнитным основным состоянием TC=270 K [84]. 

Достаточно низкая величина экспериментального магнитного момента (3.5B/форм.ед.), 
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наблюдаемая для CaBaFe4O7 указывает на то, что данная ферримагнитная структура не может 

быть опиана простым антиферромагнитным упорядочением спинов Fe1 и Fe2 – подрешеток 

[110]. Проведенные исследования магнитных свойств феррита CaBaFe4O7 указывают на то, что 

ферримагнитная структура данного оксида имеет неколлинеарный характер [84, 106, 111]. 

В Y0.5Ca0.5BaCo4O7 наблюдалось сильно вырожденное основное состояние, 

характеризующееся антиферромагнитным обменным взаимодействием спинов. Магнитная 

структура соединения характеризуется конкуренцией между двумя хиральными структурами, 

локализованными в плоскости (001) решетки (рисунок 1.16) [112]. Stewart предположил [113], 

что отсутствие дальнего магнитного порядка вызвано локальным разупорядочением, которое 

возникает вокруг случайно распределенных ионов Ca в подрешетке иттрия. При полном 

замещении кальциевой подрешетки иттрием (YBaFe4O7), основное магнитное состояние 

описывается как спинстекольное [90]. 

 
Рисунок 1.16 – хиральные магнитные структуры, реализуемые в kagome подрешетке 

Y0.5Ca0.5BaCo4O7 [112]: а – q=0 структура с постоянной хиральностью, б – 33 структура с 
расширенной элементарной ячейкой 

 

1.6 Кислородная нестехиометрия соединений семейства «114» 

В данной подглаве рассматривается важная особенность соединений со структурой 

сведенборгита, связанная с обратимым поглощением больших количеств кислорода в 

температурном интервале 200-400°С. Поскольку данные соединения достаточно легко 

образуют сверхстехиометрические по кислороду фазы, данную особенность необходимо 

учитывать при исследовании кристаллической структуры и физико-химических свойств, 

поскольку последние в значительной степени могут определяться даже незначительными 

количествами дополнительных ионов кислорода в структуре. Далее приведен обзор результатов 

исследований влияния сверхстехиометричного кислорода на кристаллическую структуру и 

магнитные свойства различных групп оксидов со структурой сведенборгита: кобальтитов и 

ферритов ABaM4O7+δ (A=Y, РЗЭ, Ca; M=Co, Fe). 
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Способности к обратимому поглощению кислорода для данных соединений наиболее 

подробно исследовались на примере соединения YBaCo4O7+δ [114-126] как системы, хорошо 

моделирующей поведение кобальтитов ABaCo4O7 (A=Y, Ca, РЗЭ). Процесс обратимого 

поглощения кислорода хорошо описывается с помощью метода термогравиметрии. Типичные 

термограммы соединения YBaCo4O7 приведены на рисунке 1.17. Термограммы, полученные в 

кислород содержащих атмосферах характеризуются двумя областями увеличения массы: от 200 

до 400°С и свыше 600°С (рисунок 1.17, а). Увеличение массы в интервале 200-400°С отражает 

способность данных оксидов к обратимому поглощению кислорода. Высвобождение 

поглощенного при этой температуре кислорода можно осуществить либо нагревом образца в 

кислородной атмосфере до температуры 400-600°С, как показано на рисунке, а, либо сменой 

атмосферы на инертную, как показано на рисунке 1.17, б. Следует отметить, что охлаждение 

«насыщенного» кислородом образца, не приводит к высвобождению сверхстехиометричного 

кислорода (рисунок 1.17). 

 

  

  
Рисунок 1.17 – результаты термогравиметрии, опубликованные Karppinen [127]: (а) – 

Термограммы оксида YBaCo4O7+δ записанные в режиме нагрева в атмосферах кислорода, 
азота и на воздухе; (б) – термограмма оксида YBaCo4O7+δ при температуре 350°С записанная 

при чередовании атмосфер кислорода и азота 
 

При увеличении температуры образца свыше 600°С на термограммах в 

кислородсодержащих атмосферах вновь происходит увеличение массы образца. Наблюдаемый 

выше указанной температуры процесс также связан с окислением фазы сведенборгита, однако в 

данном случае процесс необратим и приводит к разложению фазы сведенборгита до BaCoO3-δ. 
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В работе [127] отмечается, что данный процесс фазового разложения в окислительной 

атмосфере связан с метастабильным состоянием тетраэдрической координации ионов кобальта 

в температурном интервале 600 – 800°С. Такое предположение подтверждается обнаружением 

полностью октаэдрической координации ионов кобальта в продуктах разложения (BaCoO3-δ, 

CoO). С точки зрения практического применения способности данных материалов к 

обратимому поглощению больших количеств кислорода, метастабильность кобальтитов со 

структурой сведенборгита в кислородной атмосфере в температурном диапазоне 600 – 900°С, 

является серьезным недостатком, т.к. ограничивает применение данных материалов в 

устройствах, эксплуатация которых предполагает воздействие повышенных температур (свыше 

600°C). Проведенные на сегодняшний день исследования выявили возможности в определенной 

степени подавить, либо полностью устранить данный недостаток соединений ABaCo4O7 (A = Y, 

РЗЭ) путем модификации химического состава материала. Наиболее эффективными 

вариантами замещений, которые в наименьшей степени подавляют способность к обратимому 

поглощению кислорода можно отнести замещение кобальта на алюминий и галлий 

YBa(Co0.85Al0.075Ga0.075)4O7+δ [128]. 

В области температур 200-400°С, кислородный индекс O7+δ для данного оксида может 

варьироваться в пределах от 7.0 до 8.5 за счет вариации значений средней степени окисления 

ионов кобальта от 2.25 (зарядовые состояния подрешетки переходного металла распределяются 

следующим образом: три иона Co2+ на один ион Co3+) до 3.00 (все ионы подрешетки кобальта 

находятся в состоянии Co3+) [128, 129]. При этом термообработкой на воздухе можно достичь 

лишь средних, в сравнении с упомянутыми выше (максимальными), значений кислородного 

индекса. Например, в работе [127], методом термообработки на воздухе удалось достичь 

значений δ=1.1. 

Для достижения значений кислородного индекса, близких к максимальному O8.5, т.е. для 

окисления всех ионов кобальта до состояния Co3+ необходимо применять продолжительную 

выдержку образца в атмосфере кислорода. Температура выдержки может изменять 

максимально полученный кислородный индекс материала, например в случае соединения 

YBaCo4O7+δ, для достижения наибольших значений кислородного индекса, оптимальная 

температура выдержки должна составлять 330°С (рисунок 1.18) [127]. Другой способ достичь 

максимальных значений поглощенного кислорода – применение более сложных методов 

окисления, например в работе [130], кобальтит YBaCo4O7+δ был насыщен 

сверхстехиометричным кислородом до значений индекса δ=1.56 с помощью метода высокого 

давления [131] и с использованием KClO3 как внешнего окисляющего агента (рисунок 1.19). 
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Вариация кислородного индекса O7+δ отражает «кислородную емкость» материала, в 

англоязычной литературе данный термин обозначается аббревиатурой OSC - «oxygen storage 

capacity», и выражается в микромолях поглощенного кислорода на единицу массы образца. 

 

  

Рисунок 1.18 – (а) термограммы соединения YBaCo4O7+δ при выдержке в атмосфере 
кислорода при различных температурах, соответствующих низкотемпературному процессу 
поглощения кислорода; (б) сравнение способности соединений REBaCo4O7+δ (RE=Dy, Y, Yb, 

Lu) к поглощению кислорода в интервале 200-450°С [130] 
 

 
Рисунок 1.19 – принципиальная схема установки, использованной в работе [131] для 

окисления образца YBaCo4O7+δ в условиях высокого давления и с использованием KClO3 в 
качестве внешнего окислителя 

 
Способность кобальтитов ABaCo4O7 (A=Y, Ca, РЗЭ) поглощать кислород при 

температурах 200-400°С в значительной мере зависит от радиуса катионов в позициях A-

подрешетки. Исследования различных соединений ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ) выявили увеличение 

максимально возможного количества поглощенного кислорода при увеличении радиуса A-

катиона [132]. Следует отметить, что в данном случае, все исследуемые A-катионы обладали 

постоянной валентностью: A(III). Образцы с наибольшими ионами в A-позиции, YBaCo4O7 и 

DyBaCo4O7 показали наиболее выраженные способности к поглощению кислорода (рисунок 

1.18, б). При этом, на термограммах данных образцов наблюдаются две особенности. Во-

первых, температура, при которой наступает высвобождение сверрхстехиометричного 

кислорода, сдвигается в сторону больших значений. Во-вторых, для кобальтитов A=Y, Dy, на 

термограммах наблюдается четкое плато, тогда как образцы, содержащие ионы меньшего 

радиуса постепенно высвобождают кислород, без видимых признаков плато насыщения. 
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Тенденция к увеличению способности поглощать сверхстехиомтерический кислород при 

увеличении радиуса катиона в позициях A-подрешетки объясняется увеличением параметров 

решетки, что в свою очередь увеличивает объем междоузлий и размеры межатомных тоннелей, 

которые увеличивают мобильность ионов кислорода в структуре. 

Еще более высоких значений кислородного индекса для соединений со структурой 

сведенборгита, используя состав Y0.5Tb0.5BaCo4O7+δ, достигли авторы работы [132]. В этом 

случае, авторам удалось увеличить количество свехстехиометрического кислорода до значений 

δ=1.7. В данном случае, за счет возможности иона тербия принимать степень окисления Tb4+, 

максимально возможное количество сверхстехиометрического кислорода увеличивается в 

сравнении с соединениями ABaCo4O7+δ (где A – трехвалентный ион Y, РЗЭ). Максимально 

окисленное состояние кобальтита на основе тербия можно записать следующим образом: 

75.8
3
4

4
5.0

3
5.0 OBaCoTbY +++ , однако авторы наблюдали увеличение массы образца в температурной 

области 200-400°С в количестве 4.4% (рисунок 1.20), что соответствует индексу 

сверхстехиометрии по кислороду δ=1.64, рассчитанному по формуле (1.1) [132]: 

OM
mM 

=           (1.1) 

где M  - молярная масса исходного образца (Y0.5Tb0.5BaCo4O7.0); 

m  - изменение массы в процессе термогравиметрии в долях; 

OM  – молярная масса иона кислорода. 

 
Рисунок 1.20 – термограммы ТР Y1-xTbxBaCo4O7+δ (0<x<1), записанные в атмосфере 

кислорода 
 

Данная величина значительно превышает соответствующие величины, полученные для 

соединений YBaCo4O7+δ (δ=0.95) и DyBaCo4O7+δ (δ=1.12) в аналогичных условиях (рисунок 

1.18). Таким образом, можно ожидать, что максимальная кислородная емкость 

модифицированного тербием материала (Y0.5Tb0.5BaCo4O7+δ) может значительно превышать 
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наблюдаемую в работе [130] для образца YBaCo4O7+δ, если данный образец будет подвержен 

длительной выдержке в атмосфере кислорода, либо процессу окисления с применением метода 

высокого давления в присутствии внешнего окислителя. 

1.7 Влияние кислородной нестехиометрии на кристаллическую структуру и 

магнитные свойства соединений семейства «114» 

За последнее десятилетие кристаллическая структура сверхстехиометричных по 

кислороду кобильтитов ABaCo4O7+δ (A=Y, РЗЭ) была достаточно подробно изучена 

различными исследовательскими группами [133-135]. Наиболее часто в качестве объекта 

исследования применялся оксид с немагнитным ионом в позициях A-подрешетки YBaCo4O7+δ, 

поскольку данное соединение является хорошей модельной системой для описания всего 

семейства кобальтитов «114». 

Как было отмечено ранее, важной особенностью кристаллической структуры 

YBaCo4O7+δ является наличие структурного перехода с понижением класса симметрии до 

орторомбической, пр. гр. Pbn21 (№33) при охлаждении ниже TS~40°С (313 K) [135]. Подобный 

структурный переход характерен для всех исследованных кобальтитов семейства ABaCo4O7 

(где A – редкоземельный элемент), а температура перехода зависит от радиуса катиона в 

позициях A-подрешетки. Методами рентгеновской и нейтронной дифракции было показано, что 

наличие сверхстехиометричного кислорода в структуре оксида YBaCo4O7+δ подавляет 

структурный переход к орторомбической симметрии, при этом тригональная симметрия может 

сохраняться вплоть до 4 K [135]. Подавление структурного перехода в стехиометричном 

состоянии наблюдалось также в родственном соединении YbBaCo4O7.2 [83]. 

Различными группами исследователей предпринимались попытки уточнения 

кристаллической структуры кобальтитов ABaCo4O7+δ (A=Y, Yb) в сверхстехиометричном по 

кислороду состоянии. В работе [135] были предложены три возможные позиции для 

дополнительных ионов кислорода в структуре YBaCo4O7+δ (рисунок 1.21). Анализ 

кристаллической структуры YBaCo4O7.0 [39] показал отсутствие возможных позиций для 

включения дополнительных ионов кислорода, однако при увеличении параметров структуры до 

параметров, наблюдаемых для YBaCo4O8.25 [127], можно обнаружить несколько позиций, 

которые потенциально могут вмещать дополнительные атомы кислорода. Одна из таких 

позиций – гипотетическая O4 (в структуре YBaCo4O7.0 ионы кислорода распределены между 

тремя неэквивалентными позициями: O1, O2, O3) может быть расположена в kagome слое, 

между тетраэдрами CoO4 (между позициями O1 и O3) (рисунок 1.21, «а» и синие сферы на 

рисунке 1.22). При этом ион O4 будет образовывать следующие связи с соседними ионами: 

3xO4-Co2 (1.86 Å), 3xO4-O1 (2.19 Å), 3xO4-O3 (2.25 Å). В работе [135] отмечается, что 
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значения длин межатомных расстояний O-O достаточно малы, тем не менее, подобные 

значения возможны и уже наблюдались для фаз, полученных в условиях высокого давления, 

например для SiO2 (2.25 Å) [136] 

 
Рисунок 1.21 – расположение возможных позиций для допонительных ионов 
сверхстехиометричного кислорода, предложенное в [135]: O4 (а) и O5, O6 (б). 

Координационные сферы для ионов, расположенных в данных позициях обозначены 
пунктирными линиями для O4, O6 и полиэдром для O5. Стрелками обозначено возможное 
направление смещения для снятия структурных напряжений при заполнении позиции O4 

 

Помимо обозначенной позиции для O4, структура YBaCo4O8.25 содержит еще две 

возможные позиции для дополнительных ионов кислорода. Данные позиции (O5, O6 на рисунке 

1.21,б и красные сферы на рисунке 1.22) расположены по центру квадратных граней 

антикубоктаэдронов (XII) бария. Ионы кислорода, размещенные в данных позициях, будут 

образовывать следующие связи с соседними ионами: 2xO(5,6)-O1 (2.14 Å), 2xO(5,6)-O3 (2.25 

Å), 1xO(5,6)-O1 (2.31 Å), 2xO(5,6)-Co(1,2) (1.93 Å), 1xO(5,6)-Ba (2.21 Å). Однако, в [128] 

отмечается, что анизотропное изменение параметров решетки при насыщении структуры 

кислородом – расширение решетки вдоль направления a (a=6.292 Å для δ=0.0 [138] и 6.311 Å 

δ=1.25[140]) и сжатие вдоль направления c (c=10.204 Å для δ=0.0 [138] и c=10.106 Å для δ=1.25 

[140]) – предполагает, что наиболее вероятным сценарием является преимущественное 

распределение ионов кислорода по позициями O4, поскольку размещение ионов O2- в позициях 

O5 и O6 должно вызывать скорее изотропное расширение ячейки. 
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Рисунок 1.22 – эскиз кристалилческой структуры кобальтита YBaCo4O7 с обозначением 

возможных позиций для размещения сверхстехиометричных ионов кислорода (красные и 
синие сферы), предложенный в работе [135]. Полиэдры иттрия (КЧ=VI) и бария (КЧ=XII) 

обозначены пурпурным и желтым, соответственно, тетраэдры кобальта kagome и 
тригонального слоев обозначены светло-синим и светло-зеленым, соответственно. Также 
обозначено расстояние (~2 Å) между кристаллографическими kagome и тригональными 

слоями тетраэдров CoO4 
 

В работе [134] проведено описание кристаллической структуры сверхстехиометрической 

по кислороду фазы кобальтита YBaCo4O8.1 в рамках орторомбической симметрии: пр. гр. Pbc21, 

a=12.790(3) Å, b=10.845(2) Å, c=10.149(2) Å, V=1407.74(50) Å3. Данная модель кристаллической 

структуры близка к модели, применяемой для описания дифрактограмм орторомбической фазы 

стехиметрического по кислороду оксида YBaCo4O7 (пр. гр. Pbn21) и отличается от последней 

удвоенным параметром a и дополнительными позициями для атомов кислорода. Уточнение 

параметров структуры YBaCo4O8.1 в рамках модели, основанной на пространственной группе 

Pbc21 показало, что позиции атомов Y, Ba и Co аналогичны позициям соответствующих атомов 

в модели на базе пространственной группы Pbn21, описывающей орторомбическую фазу 

YBaCo4O7, однако позиции атомов кислорода значительно смещены относительно ионов 

кобальта в сравнении со стехиометричной структурой YBaCo4O7.  

Ввиду появления в структуре дополнительных заполненных позиций кислорода, ионы 

кобальта частично переходят из тетраэдрической координации в октаэдрическую. Октаэдры 

CoO6 формируются на основании Co1 и Co2 позиций и за счет общих ребер формируют 

зигзагообразные цепи вдоль кристаллографического направления [010]. На рисунке 1.23 

представлены различные проекции структуры YBaCo4O8.1. Ввиду включения в структуру 

дополнительных ионов кислорода, оставшиеся тетраэдры CoO4 претерпевают значительное 

искажения, а в случае Co3 – реориентацию вдоль направления [010]. 
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Координация Y и Ba – ионов также усложняется. Если в случае «O7»-структуры 

(YBaCo4O7), катионы Y3+ расположены по центру практически правильных октаэдров (КЧ=6), 

то в «O8.1»-структуре (YBaCo4O8.1) катионы Y3+ расположены в двух неэквивалентных 

позициях. В первой позиции, катион Y3+ остается в центре октаэдра, однако сильно 

искаженного в сравнении со структурой «O7». Во второй позиции, кислородная координация 

иттрия увеличивается до 7. Барий в структуре «O8.1» также располагается в двух 

неэквивалентных позициях (КЧ=10 и 11), в центре сильно искаженных в сравнении со 

структурой «O7» полиэдров. Расчеты сумм валентностей связей, проведенные для Y и Ba 

показывают, что степени окисления данных элементов близки к 3+ и 2+, соответственно, в 

отличие от структуры O7, в которой наблюдались очень низкие валентные усилия для связей 

Ba-O. 

Орторомбическая фаза CaBaCo4O7+δ с меньшей интенсивностью поглощает кислород в 

сравнении с фазами ABaCo4O7+δ (A = Y, РЗЭ). Это объясняется большим значением средней 

степени окисления ионов кобальта для CaBaCo4O7 (2.5) в сравнении с YBaCo4O7 (2.25). Для 

исследования кристаллической структуры, сверхстехиометричный оксид CaBaCo4O7.5 [138] был 

получен с применением внешнего окислителя NaClO. Уравнение реакции получения 

сверхстехиометричного кобальтита CaBaCo4O7+δ выглядит следующим образом: 

CaBaCo4O7 + 0.5 NaClO => CaBaCo4O7.5 + 0.5 NaCl 

Окисленная фаза CaBaCo4O7.5 кристаллизуется в гексагональной сингонии (пр. гр. 

P63mc), характерной для высокосимметричной модификации ABaCo4O7 (A = Y, РЗЭ). Описание 

спектров рентгеновской дифракции с применением стехиометричной модели CaBaCo4O7 не 

позволяет достичь приемлемых величин доверительных факторов (RBragg > 10%). Повышение 

класса симметрии структуры можно хорошо наблюдать на рентгенограммах: максимумы на 

дифрактограмме стехиометричного по кислороду окисда CaBaCo4O7 демонстрируют 

расщепление, что отражает орторомбическую симметрию структуры. Объединение 

соответствующих максимумов на рентгенограмме CaBaCo4O7.5 отражает повышение класса 

симметрии от орторомбической до гексагональной, характерной для высокотемпературной 

фазы родственных соединений ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ). 
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Рисунок 1.23 – кристаллографические слои тригональный (а) и kagome (б) кобальтитов 

YBaCo4O7 и  YBaCo4O8.1 [134]. Бирюзовым и серым цветом обозначены тетраэдры и 
полиэдры кобальта, соответственно. Черные и красные сферы отражают положение катионов 

иттрия и бария, соответственно 
 

 

 
Рисунок 1.24 – фрагменты кристаллической структуры YBaCo4O7 (а) и YBaCo4O8.1 (б) [134] 

 
В работе [137] предложены две структурные модели для описания окисленной фазы. 

Согласно первой модели, [BaO3]:[O4] – основание сохраняет плотную упаковку и не образует 

дополнительных кислородных позиций в междоузлиях. Вместо этого формируется катионный 
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дефицит наподобие наблюдаемого в шпинелях -Fe2O3 и Co3-xO4 [138, 139]. В рамках данной 

модели реакция окисления “O7.0” фазы до “O7.5” выглядит следующим образом: 

0.94 CaBaCo4O7 + 0.24 O2 => Ca0.94(Ba0.94O0.06)Co3.76O7 

Вторая модель предполагает замещение одного из ионов кислорода O2- пероксидной 

группой (O2)2-, по сценарию, наблюдаемому для соединений [WO2(O2)H2O]nH2O [138] и 

Ba5Ru2O9(O2) [139]. 

Тем не менее, использование предложенных моделей “O7.5” не позволяют достичь 

приемлемого описания дифрактограмм оксида CaBaCo4O7.5, поэтому вопрос о расположении 

дополнительных атомов кислорода в данном оксиде остается открытым. 

Исходя из перечисленных результатов исследований кислородной нестехиомтерии 

соединений ABaM4O7 (A=Y, Ca, РЗЭ; M=Co, Fe) можно сделать следующие выводы, которые 

необходимо учитывать при синтезе и исследовании свойств данных оксидов. Во-первых, при 

синтезе необходимо учитывать метастабильность данных соединений в температурном 

диапазоне 600-900°С. Медленное охлаждение в кислород-содержащей атмосфере приводит к 

разложению фазы сведенборгита до BaCoO3-δ в указанном температурном диапазоне. Во-

вторых, выраженная способность к поглощению кислорода в области температур 200-400°С 

может привести к получению сверхстехиометричных по кислороду фаз в случае медленного 

охлаждения данных соединений в кислород-содержащей атмосфере. 

 

 
Рисунок 1.25 – фрагменты дифрактограмм соединений CaBaCo4O7 (а), YBaCo4O7 (б) и 

CaBaCo4O7.5 (в) [137]. Расщепление некоторых максимумов на дифрактограммах CaBaCo4O7 
и YBaCo4O7 (отмечено стрелками на рисунке) отражает орторомбическую симметрию 
структуры, тогда как объединение соответствующих максимумов на дифрактограмме 

CaBaCo4O7.5 свидетельствует о гексагональной симметрии данного оксида 
 



 

 
 

42 

 

1.8 Выводы из литературного обзора, постановка цели и задач исследования 

Обзор литературы показал, что сложные оксиды переходных металлов со структурой 

сведенборгита и общей формулой ABaM4O7 (A=Y, Ca, РЗЭ; M=Co, Fe) привлекают 

значительный исследовательский интерес на протяжении последних 15 лет. Подавляющее 

большинство имеющихся публикаций посвящено исследованиям электрохимических свойств, 

выраженной способности к обратимому поглощению больших количеств кислорода, а также 

своеобразной магнитной структуры. В значительной части работ, в качестве объектов 

исследований использовались кобальтиты с A=Y, РЗЭ. Данные работы были направлены на 

выявление влияния замещений различной природы на различные свойства данных материалов: 

структурные, электрофизические, электрохимические, магнитные, а также на кислородную 

нестехиометрию и фазовую стабильность. 

При этом кобальтиты на основе кальция (A=Ca) изучались недостаточно подробно, 

практически не изучено влияние замещений на кристаллическую структуру и магнитные 

свойства кобальитта CaBaCo4O7 в широких пределах концентраций. В частности, представляют 

большой интерес исследования твердых растворов на основе CaBaCo4O7 и CaBaFe4O7. 

Актуальность исследований структурных и магнитных особенностей фаз на основе 

кальциевых кобальтита и феррита обусловлена недавним обнаружением в данных соединениях 

выраженных магнитоэлектрических эффектов. Принимая во внимание высокую 

композиционную гибкость, данные свойства могут обеспечить материалам на основе оксидов 

CaBaM4O7 (M=Co, Fe)  применение в различных технологических областях. Опубликованное 

недавно исследование мультиферридных свойств кобальтита CaBaCo4O7 [140] с помощью 

измерений намагниченности, нейтронной дифракции и терагерцовой абсорбционной 

спектроскопии указывает на то, что снижение геометрической фрустрации кристаллической 

структуры позволяет наблюдать сосуществование ферримагнитной и сегнетоэлектрической 

фаз. 

В этой связи данная работа нацелена на выявление взаимосвязи между природой 

замещений и особенностями кристаллической структуры и магнитных свойств твердых 

растворов на основе кобальтита CaBaCo4O7. Проведение катионных замещений с целью создать 

возбуждение магнитной подсистемы материала – достаточно распространенная стратегия 

поиска новых магнитных сред. В случае фрустрированных магнетиков, тонкий баланс между 

конкурентными магнитными взаимодействиями может быть нарушен путем проведения 

замещений ионов в определенных позициях магнитной подрешетки. Такой подход может 

применяться для выявления возможностей контроля функциональных (в частности 

магнитоэлектрических) свойств материалов путем вариации химического состава магнитной 
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подсистемы. В качестве примера можно привести обнаруженную стабилизацию 

сегнетоэлектрического состояния в антиферромагнетике CuFeO2 при замещении галлием и 

алюминием [141], иди модифицирование магнитоэлектрической фазы фрустрированного 

магнетика MnWO4 в процессе замещения ионов марганца цинком [142]. 

В качестве объектов исследования были использованы твердые растворы на основе 

кобальтита CaBaCo4O7 с различными вариантами катионных замещений: 

1. CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) 

2. Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (0<x<1; M=Fe, Zn) 

3. CaBaCo4-xMxO7 (2<x<3; M=Al, Zn) 

Выбор ионов с различной валентностью (Fe3+, Al3+, Zn2+) в качестве замещающих 

обусловлен наличием зарядового упорядочения в магнитной подрешетке CaBaCo4O7, за счет 

чего имеется возможность производить направленное замещение ионов кобальта данного 

оксида по различным позициям. Кроме того в работе применялось гетеровалентное замещение 

подрешетки кальция иттрием с целью изменения средней степени окисления ионов 

переходного металла и оценки влияния данного параметра на структурные и магнитные 

свойства полученных твердых растворов. 

Для достижения обозначенной выше цели необходимо было решить ряд задач: 

1. Синтезировать однофазные образцы в стехиометрическом по кислороду состоянии. 

2. Оценить соответствие химического состава полученных соединений заданному. 

3. Исследовать кристаллическую структуру образцов в зависимости от концентрации 

замещающих элементов методами рентгеновской и нейтронной дифракции. 

4. Установить зарядовые состояния и оценить локальную электронную структуру ионов 

кобальта и железа, установить зависимость этих параметров от концентрации 

замещающих элементов. 

5. Исследовать температурные и полевые зависимости магнитной восприимчивости 

соединений в зависимости от концентрации замещающих элементов. 
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Глава 2 - Экспериментальные методы 

Синтез 

В данной работе оксиды ABaM4O7 (A=Ca, Y; M=Co, Fe) в поликристаллической форме 

были получены с использованием как стандартного метода твердофазного синтеза, так и с 

применением золь-гель метода.  

2.1 Твердофазный синтез 

Твердофазный метод является наиболее типичный методом синтеза неорганических 

материалов. Этот метод основан на прямом взаимодействии между твердофазными реагентами 

при высоких температурах. Метод широко используется ввиду его простоты, не требует 

дорогостоящего оборудования, использует широко распространенные исхдные реагенты 

(оксиды и карбонаты), и не требует дополнительных реактивов. К недостаткам метода часто 

относят высокую вероятность получения негомогенных продуктов (что является серьезной 

проблемой при исследовании процессов замещения) возможность испарения летучих 

компонентов а также возможность взаимодействия между исслезуемым образцом и материалом 

тигля вследствие применения высоких температур. Перечисленные недостатки могут привести 

к получению нестехиометрических образцов и формированию примесных фаз. 

В данной работе твердофазный метод применялся для получения соединений, 

содержащих Fe2+ ионы: CaBaCo4-xFexO7 (x=2.5, 3.0, 3.5, 4.0). В качестве исходных реагентов 

применялись оксиды и карбонаты металлов: CaCO3, BaCO3, Fe2O3, FeO, CoO (характеристики 

реагентов сведены в таблице 2.1). Оксид (II) кобальта был получен прокаливанием Co2O3 при 

950°С в течение 5 часов с последующим быстрым охлаждением до комнатной температуры 

путем закалки в жидком азоте. Полнота перехода Co2O3 → CoO в полученном реагенте 

подтверждалось методом рентгеновской дифракции (рисунок 2.1). Перед взвешиванием 

реагенты подвергались термообработке с целью дегидратации и декарбонации. Оксиды 

кобальта и железа прокаливались при 700°С в течение 5 часов. Карбонаты кальция и бария 

прокаливались при 300°С в течение 5 часов ввиду низких температур разложения. После 

термообработки реагенты быстро охлаждалсь снаружи печи и помещались в эксикатор. После 

полного охлаждения реагенты взвешивались в стехиометрическом соотношении согласно 

уравнению реакции: 

CaCO3 + BaCO3 + Fe2O3 + (2-x) FeO + (x) CoO →  

→ CaBaFe4-xCoxO7 + 2CO2 (1000, Ar, 15-20 ч)     (1.1) 

Затем исходные реагенты тщательно перемешивались в корундовой ступке. Полученная 

гомогенная смесь в корундовом тигле помещалась в трубчатую печь с омическим нагревом. 
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Нагрев до температуры синтеза, выдержка и охлаждение производились при постоянном токе 

аргона (ОСЧ, 99.999%, произв. Линде). В процессе синтеза образцы перетирались после каждых 

5 часов термообработки. 

  

 
Рисунок 2.1 – Рентгенограмма оксида кобальта (II), использованного для получения ферритов 

CaBaFe4-xCoxO7 (0<x<2) 
 

2.2 Метод самовоспламеняющегося синтеза  

Для получения наноразмерных оксидов магнитных материалов часто применяются 

методы мягкой химии, такие как золь-гель, метод соосаждения, гидротермальный синтез и др. 

В сравнении со стандартной твердофазной методикой данная группа методов обеспечивает 

большую степень гомогенизации исходной смеси реагентов, что позволяет снизить 

температуры и время термообработки необходимые для получения однофазных продуктов. Это 

позволяет избежать проблем, возникающих в процессе твердофазного синтеза, когда 

термообработка при высоких температурах не позволяет получить однофазный продукт. Кроме 

того, снижение температур и времени синтеза приводит к снижению интенсивности процесса 

агломерации частиц во время спекания, за счет чего можно получить продукты с большей 

удельной поверхностью. 

В процессе самовоспламеняющегося синтеза исходные реагенты, содержащие катионы 

металлов растворяются в азотной кислоте, затем растворы смешиваются, затем к полученному 

раствору добавляется окислительный агент. В качестве комплексообразователия и топлива 

реакции в золь-гель методах применяют широкий спектр соединений – мочевина, органические 

кислоты (лимонная, этилендиаминтетрауксусная), аминокислоты (глицин, -аланин). В каждом 
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случае, данные реагент выполняет две главные функции. Во-первых – это источник углерода и 

водорода, которые при сгорании образуют CO2 и H2O с выраженным экзотермическим 

эффектом. Во-вторых, данный реагент также используется для формирования 

металлорганических комплексов с присутствующими в растворе катионами металлов, это 

позволяет добиться высокой степени гомогенизации катионной смеси за счет смешения 

катионов на атомарном уровне, а также препятствует раздельной кристаллизации данных 

соединений в процессе упаривания раствора. 

В данной работе в качестве источников металлов применялись следующие реагенты: 

Y(NO3)3, CaCO3, Ba(NO3)2, Co(NO3)3, Fe(NO3)3. В качестве комплексообразователя 

использовался цитрат аммония (2-замещенный) C6H14N2O7. Карбонат кальция растворялся в 

азотной кислоте, нитраты металлов – в воде. После полного растворения исходных веществ, 

растворы смешивали, добавляли 150% избыток комплексообразователя согласно уравнению: 

Ca2+ + Ba2+ + (4-x)Co2+ + (x)Fe3+ + C6H14N2O7 + O2 →  

→ CaBaCo4-xFexO7 + NO2 + H2O + CO2      (1.2) 

Полученный раствор упаривался на электроплитке до образования гелеобразной массы. 

Дальнейшее нагревание геля приводит к его самовоспламенению и выгоранию до образования 

черной золы. Полученный продукт подвергался термообработке при 600°С в течение 4 часов с 

целью окончательного разложения цитратных комплексов. Далее, продукты прессовались в 

таблетки и синтезировались при температурах 900-950°С в течение 10-15 часов. Через каждые 5 

часов термообработки проводилась промежуточная стадия перетирания и запрессовки 

продуктов. 
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Таблица 2.1 – Характеристики реагентов, использованных для синтеза соединений ABaM4O7  
 

IUPAC 
наименование 

Химическая 
формула 

Массовый 
процент осн. 
компонента 

Производитель 

 
Твердофазный синтез 

(CaBaFe4-xCoxO7) 

Карбонат кальция CaCO3 97.5 Вектон 

Карбонат бария BaCO3 97.0 Вектон 

Оксид кобальта (III) Co2O3 98.0 Вектон 

Оксид железа (III) Fe2O3 98.5 Михайловский завод 
химрекативов 

Оксид железа (II) FeO 98.0 Вектон 

 
Синтез методом золь-гель 

(CaBaCo4-xFexO7, Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7) 

Карбонат кальция CaCO3 97.5 Вектон 

Нитрат иттрия Y(NO3)3 98.5 Нева-Реактив 

Нитрат бария Ba(NO3)2 99.0 Нева-Реактив 

Нитрат кобальта 6-
водный Co(NO3)2*6H2O 97.0 Вектон 

Железо 
карбонильное Fe (карбонильн) 96.6 Вектон 

Цитрат аммония 2-
замещенный 

C6H14N2O7 / 
C6H5O7(NH4)2H 98.0 Уральская база химреактивов 

 

Аттестация 

2.3 Рентгеновская дифракция на порошках  

Данный метод относится к неразрушающим методам анализа, применяется для 

характеризации различных материалов, начиная от типичных кристаллических ионных 

соединений (NaCl, ZnS), до тонких пленок и наночастиц. 

Падающее рентгеновское излучение рассеивается поликристаллическим образцом 

согласно закону Вульфа-Брэгга: 

 Sindn = 2          (2.1) 

где    - длина волны падающего рентгеновского луча; 
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  - угол падения луча; 

d  - межплоскостное расстояние структуры образца  

В данной работе применялись две различные рентгеновские установки: XRD-7000 

ф.Shimadzu (Cu K излучение, конфигурация Брегг-Брентано, 1=1.5406 Å, 2=1.5444) и STADI-

P ф.STOE (Cu K - излучение, модифицированная Гинье конфигурация, =1.5406 Å). 

Данный метод использовался для решения двух главных задач: определение 

кристаллической структуры материалов и оценка параметров этой структуры посредством 

метода Ритвельда [143]. Кроме того, данный метод также позволяет оценить фазовую чистоту, 

преимущественную ориентацию кристаллов, термическое расширение, фазовые переходы, 

размеры кристаллитов и напряжение, процентное количество фаз, остаточный стресс, и 

множество других свойств материалов [144]. 

2.4 Рентгеновская абсорбционная спектроскопия 

Мягкие рентгеновские абсорбционные спектры измерены на Российско-Германской 

линии накопительного кольца BESSY-II (Берлин) в режиме полного электронного выхода 

(TEY) путем измерения тока утечки с образца при варьировании энергии рентгеновского 

излучения. Для получения чистой поверхности образцы механически очищались в камере 

спектрометра. 

2.5 Измерение намагниченности 

Магнитные характеристики образцов изучались на вибрационном магнетометре VSM-5 

(Cryogenic LTD) и SQUID-магнетометре (Superconducting Quantum Interference Device) MPMS-

XL-5 (Quantum Design). Измерения намагниченности проводились в ZFC («zero-field cooled», 

т.е. измерение намагниченности при нагреве образца, охлажденного в нулевом магнитном поле) 

и FC («field cooled», т.е. измерение намагниченности при нагреве образца, охлажденного в 

магнитном поле) режимах в температурном интервале 2 – 300 K в магнитных полях 0.5 – 5 T. В 

режиме ZFC, образец охлаждался в нулевом поле от 300 до 2 K, после стабилизации 

температуры прикладывалось заданное поле. Измерение намагниченности проводилось при 

нагревании образца. В режиме FC измерение магнитного момента производилось при 

охлаждении образца от 300 до 2 K в заданном магнитном поле. В зависимости от магнитной 

природы образца может наблюдаться существенное расхождение между данными, 

полученными в ZFC и FC – режимах. 
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2.6 Обработка данных магнитной восприимчивости 

В парамагнитном состоянии температурные зависимости магнитной восприимчивости 

можно описать в рамках линейного закона Кюри-Вейсса. Для ферримагнетиков с температурой 

Кюри TC, данный закон выглядит следующим образом: 

CTT
C
−

= ,          (2.2) 

где C  - постоянная Кюри. 

Обобщенный для магнитных систем, данный закон выглядит следующим образом: 




−
=

T
C ,          (2.3) 

где  - температура Кюри-Вейсса. 

Величина   может быть графически определена из зависимости обратной магнитной 

восприимчивости )(/1 Tf=  и отражает природу магнитных корреляций в системе. Для 

систем с парамагнитным состоянием вплоть до 0 K, 0= . Положительное значение   

отражает наличие ферромагнитных корреляций, при этом CT= . Отрицательные значения   

указывают на преобладание антиферромагнитных корреляций в системе, при этом NT−= . 

Однако на практике, для антиферромагнетиков, часто наблюдается расхождение между   и 

NT−  ввиду взаимной зависимости величин намагниченности двух магнитных подрешеток 

[145]. 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2.2 - (а) магнитная восприимчивость различных магнитных систем, подчиняющаяся 
линейному закону Кюри-Вейсса при температурах выше температур магнитного 

упорядочения (), (б) температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости 
образует линию, пересекающуюся с осью температур при значении =T . 0=  для 

парамагнетика, 0  для ферромагнетика, 0  для антиферромагнетика 
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Величина эффективного магнитного момента системы может быть извлечена из 

полученных констант Кюри согласно формуле: 

B

effA

k
N

C
3

2
= ,          (2.4) 

где AN  – число Авогадро, 

eff – эффективный магнитный момент системы, 

Bk – константа Больцмана. 

Таким образом, Ceff 8 . В данной работе расчеты проводились на основании 

мольных значений магнитной восприимчивости и констант Кюри. 

Теоретические значения магнитных моментов исследуемых систем рассчитывались на 

основании констант Кюри всех ионов, образующих магнитную подрешетку системы: 

sum
теор
eff С8= ,         (2.5) 


=

=
i

i
iisum kCС

1

,         (2.6) 

где iC  - постоянная Кюри для магнитного иона i – сорта, ik  - число молей магнитных 

ионов сорта i на формульную единицу исследуемого оксида. 

8
)2(

8

2 +
== iii

i
nnC  ,        (2.7) 

где i  - магнитный момент иона i – сорта; 

in  - число неспаренных электронов на внешней электронной оболочке иона i – сорта. 

 

Таблица 2.2 – электронные конфигурации, спин, магнитный момент и постоянные Кюри ионов 
кобальта и железа в условиях тетраэдрической кислородной координации 

Ион электронная 

конфигурация 

S eff, B C, K·mol 

Co2+ HS 43
2et  3/2 3.87 1.875 

Co3+ HS 33
2et  2 4.90 3.000 

Co3+ LS 42
2et  1 2.83 1.000 

Fe2+ HS 33
2et  2 4.90 3.000 

Fe3+ HS 23
2et  5/2 5.92 4.375 
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2.7 Оценка степени магнитной фрустрации системы 

Как отмечено в главе 1.2, вырождение основного спинового состояния подавляет 

температуры замерзания спиновых моментов электронов. Подобный эффект можно 

количественно оценить на основе данных магнитометрии. Степень фрустрации системы можно 

выразить через параметр фрустрации f : 

NT
f


= ,          (2.8) 

где NT  - температура замерзания Нееля. 

В случае нефрустрированного антиферромагнетика, NT−=  и 1=f . В случае 

фрустрированной системы, температура   может составлять порядка -10-2 - -10-3 К, тогда как 

величина NT  составляет порядка 102 K. Значения 10f  указывают на высокую степень 

фрустрации в магнитной системе [146]. 
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Глава 3 – Синтез соединений CaBaM4O7 (M=Co, Fe) 

Данная часть работы посвящена отработке условий синтеза соединений с общей 

химической формулой CaBaM4O7 (M=Co, Fe), а также оценке фазовой стабильности и 

кислородной нестехиометрии полученных образцов. Поскольку наличие 

сверхстехиометричного кислорода в структуре оксидов ABaM4O7+δ (A=Y, Ca, РЗЭ; M=Co, Fe) 

может оказывать существенное влияние на кристаллическую структуру и магнитные свойства, 

для оценки влияния химического состава на структурные и магнитные свойства необходимо 

исключить влияние сверхстехимотеричного кислорода и обеспечить получение однофазных, 

стехиометрических по кислороду образцов.  

С учетом этого в данной работе предприняты попытки получения стехиометричных 

кобальтитов и ферритов состава CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4). Соединения на основе кобальта – 

CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2), условно называемые «кобальтитами» в данной главе, были получены с 

помощью метода самовоспламеняющегося синтеза (СВС). Соединения на основе железа – 

CaBaFe4-xCoxO7 (0≤x<2), далее называемые «ферритами», были получены методом 

твердофазного синтеза. Ниже приведены результаты исследования процесса фазообразования 

кобальтитов CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2) и ферритов CaBaFe4-xCoxO7 (0<x<2), аттестации 

химического состава и морфологии полученных образцов. также представлены результаты 

исследований кислородной нестехимоетрии и фазовой стабильности кобальтитов 

CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2). 

3.1 Исследование процессов фазообразования кобальтитов CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2) 

Для исследования процессов фазообразования проводилась термообработка полученных 

в результате самовозгорания гелеобразной массы реакционных смесей образцов CaBaCo4O7, 

CaBaCo3FeO7 и CaBaCo2Fe2O7 с последующей закалкой до комнатной температуры и 

исследованием продуктов термообработки методом рентгеновской дифракции. На рисунке 3.1 

приведены результаты рентгенофазового анализа продуктов, образовавшихся после сгорания 

гелеобразной массы на различных этапах термообработки для образцов CaBaCo4O7, 

CaBaCo3FeO7 и CaBaCo2Fe2O7. Как видно на представленных рентгенограммах, целевая 

структура сведенборгита образуется достаточно быстро в процессе термообработки 

реакционной смеси при 1000°С. Согласно имеющимся в литературе данным, синтез соединений 

на основе кобальтита CaBaCo4O7 в рамках твердофазного метода требует термообработки при 

1100°С в течение 10-15 часов [89, 147-150]. Получение в данной работе фазы сведенборгита при 

более низких температурах обусловлено спецификой применяемого метода СВС, при котором 
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катионы целевого продукта смешиваются на атомарном уровне в процессе выпаривания 

раствора нитратов исходных реагентов. 

В случае образца CaBaCo4O7, продукты самовозгорания гелеобразной массы, которая 

образуется при выпаривании влаги из исходного раствора нитратов, представляют собой смеси 

оксидов целевых компонентов: простые оксиды кобальта (CoO, Co2O3, Co3O4), большое 

разнообразие двойных оксидов барий-кобальт различной стехиометрии (BaCoO3-δ, BaCo2O4, 

Ba2CoO4 и др.) а также двойные оксиды кальций-кобальт. В случае образцов в железом 

(CaBaCo3FeO7 и CaBaCo2Fe2O7), можно наблюдать наличие двойных оксидов барий-железо и 

кальций-железо различной стехиометрии, а также простых оксидов железа (Fe2O3, Fe3O4), 

Брэгговские пики которых часто перекрываются аналогичными оксидами кобальта. 
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Рисунок 3.1 – Рентгенограммы реакционной смеси образцов ТР CaBaCo4O7 (а), CaBaCo3FeO7 

(б), CaBaCo2Fe2O7 (в) на разных этапах синтеза. Необозначенные Брэгговские пики на 
рентгенограммах смесей, подверженных термообработке при 1000°С соответствуют фазе 

сведенборгита 
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Оценка химического состава и морфологии полученных образцов проводилась методом 

растровой электронной микроскопии. Оценку химического состава проводили при ускоряющем 

напряжении электронов 20кэВ. Полученные в режимах вторичных (SEI) и отраженных (BES) 

электронов изображения приведены на рисунке рисунках 3.2. Спектры рентгеновского 

микроанализа приведены на рисунке 3.3. Как видно на полученных изображениях, образцы 

характеризуются зернистой структурой с размерами зерен от 10 мкм. Можно проследить 

снижение пористости поверхности с увеличением количества железа: от развитой пористой 

структуры CaBaCo4O7, до достаточно плотной, спеченной керамики с редкими порами в случае 

CaBaCo2Fe2O7 (рисунок 3.2). Поскольку данные соединения были синтезированы в одинаковых 

условиях, наблюдаемая тенденция в изменении микроструктуры указывает на то, что 

замещение кобальта на железо в оксиде CaBaCo4-xFexO7 снижает температуры спекания 

образцов, и способствует образованию более плотной керамики. На изображениях, полученных 

в режиме отраженных электронов, на поверхности образцов CaBaCo3FeO7 и CaBaCo2Fe2O7, 

можно наблюдать небольшие вкрапления фазы, контрастно отличающейся от основной 

(обозначены стрелками на рисунке 3.2). Определенный с помощью энергодисперсионной 

спектроскопии, усредненный катионный состав данной фазы соответствует [Ba(57.84 %мол)-

Co(42.16 %мол)]. Обнаруженная примесь, скорее всего, представляет собой оксид BaCoO3-δ. 

Наличие данного оксида на поверхности образца может отражать незавершенность реакции 

синтеза, т.к. подобные соединения можно наблюдать в продукте сгорания гелевых масс 

(рисунок 3.1). Кроме того, данный оксид может образоваться в результате разложения фазы 

сведенборгита в кислородных атмосферах в области метастабильного состояния 600 – 900°С. В 

таком случае, несмотря на то, что синтез данных соединений сопровождался закалкой до 

комнатной температуры с целью избежать длительного пребывания образцов в температурном 

интервале 600 – 900°С, обнаружение BaCoO3-δ на поверхности образцов указывает на то, что 

небольшой объем фазы сведенборгита все же успевает вступить в реакцию с кислородом в 

области температур 600 – 900°С. Тем не менее, данную примесь не удается выявить на 

дифрактограммах на рисунке 3.1 – это указывает на то, что общий объем фазы BaCoO3-δ в 

полученных образцах ниже пределов чувствительности метода рентгеновской дифракции, 

который составляет около 3 %мол. 

Катионный анализ образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 (рисунок 3.3), проведенный с помощью 

метода энергодисперсионной спектроскопии, показал наличие только целевых катионов (Ca, 

Ba, Co, Fe). Усредненные мольные концентрации катионов приведены в таблице 3.3, 

полученные результаты указывают на соответствие химического состава полученных образцов 

заданному. Точность данного метода в определении концентрации катионов находится в 

пределах 5 мольных %. 
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Рисунок 3.2 – Микроэлектронные изображения поверхности образцов CaBaCo4O7 (а), 

CaBaCo3FeO7 (б), CaBaCo2Fe2O7 (в), полученных в режимах вторичных (слева) и отраженных 
(справа) электронов. Белыми стрелками обозначены фазовые неоднородности на поверхности 

образцов CaBaCo3FeO7 и CaBaCo2Fe2O7, обнаруженные в режиме отраженных электронов. 
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Рисунок 3.3 – Рентгеновские энергодисперсионные спектры образцов CaBaCo4-xFexO7, 

нормированные по сигналу бария (0<x<4). Описание синтеза образцов 2<x<4 приведено в 
подглаве 3.2 

 
Таблица 3.1 – Результаты исследования катионного состава образцов CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4). 

Описание синтеза образцов 2<x<4 приведено в подглаве 3.2 
Целевой состав Концентрации катионов, атом.% Полученный состав 

Ca Ba Co Fe 
CaBaCo4O7 17.4 16.9 65.7 - Ca1.04Ba1.01Co3.94O7+δ 

CaBaCo3FeO7 16.09 15.97 52.17 15.78 Ca0.97Ba0.96Co3.13Fe0.95O7+δ 

CaBaCo2Fe2O7 17.36 16.43 32.24 33.97 Ca1.04Ba0.99Co1.93Fe2.04º7+δ 

CaBaCoFe3O7 15.96 16.02 15.82 52.21 Ca0.96Ba0.96Co0.95Fe3.13O7+δ 

CaBaFe4O7 16.96 17.01 - 66.03 Ca1.02Ba1.02Fe3.96O7+δ 
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3.2 Синтез ферритов CaBaFe4-xCoxO7 (0<x<1.5) 

Образцы ТР CaBaFe4-xCoxO7 (0.0<x<1.5) были получены методом твердофазного синтеза 

в атмосфере аргона. Необходимо отметить, что термообработка реакционной смеси, 

предназначенной для синтеза образца CaBaFe4O7, может также приводить к образованию 

тригональной фазы CaBaFe4O8 [151]. Упомянутые структуры отличаются средней степенью 

окисления ионов железа: в случае CaBaFe4O7 данная величина составляет 2.5, что соответствует 

катионному соотношению 2 Fe2+ : 2 Fe3+ на формульную единицу, в случае CaBaFe4O8 – 

подрешетка железа полностью заполнена ионами Fe3+. Термообработка реакционной смеси на 

воздухе приводит к образованию полностью окисленной фазы, тогда как для получения 

CaBaFe4O7 необходимо сохранить ионы Fe2+ в неокисленном состоянии. В этой связи, ферриты 

со структурой сверенборгита CaBaFe4-xCoxO7 (0<x<1.5) невозможно получить с помощью золь-

гель метода, применяемого в данной работе для синтеза кобальтитов CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2), 

поскольку в процессе самовозгорания гелеобразной массы, происходит полное окисление всех 

ионов металлов, находящихся в реакционной смеси. В данной работе феррит со структурой 

сведенборгита CaBaFe4O7 был получен согласно уравнению реакции: 

74
)(1000

42 2 OCaBaFeFeOOBaFeCaO ArC ⎯⎯⎯ →⎯++       (3.1) 

Оксид бария BaO характеризуется высокой гигроскопичностью, поэтому его 

использование в качестве исходного реагента может привести к нежелательному окислению 

Fe2+ и Co2+ ионов. С целью избежать введения влаги в реакционную смесь, в качестве 

источника ионов Ba2+ применялся феррит бария BaFe2O4. Данный оксид был получен путем 

твердофазного синтеза из BaCO3 и Fe2O3, степень завершенности реакции синтеза оценивали 

методом рентгеновской дифракции. Продукт реакции аттестован методами рентгеновской 

дифракции, электронной микроскопии и энергодисперсионным микроанализом. Результаты 

аттестации методом рентгеновской дифракции (рисунок 3.4) подтвердили образование 

структуры феррита бария BaFe2O4 с параметрами, близкими к справочным данным (JCPDS: 46-

0113, a=19.042 Å, b=5.3838 Å, c=8.4445 Å). Методом энергодисперсионного микроанализа 

установлен катионный состав образца – Ba1.01Fe1.98. 
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Рисунок 3.4 – Рентгенограмма феррита бария BaFe2O4, используемого в качестве 

полупродукта при получении ферритов CaBaFe4-xCoxO7 (0.0<x<1.5) 
 

 На рисунке 3.5 приведены рентгенограммы полученного феррита со структурой 

сведенборгита и феррита, полученного обжигом реакционной смеси на воздухе. Параметры и 

объем решетки полученного феррита со структурой сведенборгита слегка превышают 

параметры, опубликованные в аналогичных исследованиях (таблица 3.4). Большие параметры и 

объем решетки образца, полученного в данной работе в сравнении с полученными ранее 

результатами, могут указывать на наличие дополнительных атомов кислорода в структуре. 

Данное предположение согласуется с наблюдаемыми в литературе тенденциями для кобальтита 

CaBaCo4O7+δ: сверхстехиометричный по кислороду кобальтит CaBaCo4O7.5 [137] демонстрирует 

изотропное расширение решетки в сравнении со стехиометричным CaBaCo4O7.0 [89]. Следует 

отметить, что кристаллическая структура кобальтита с кальцием (CaBaCo4O7+δ) реагирует на 

включение дополнительных атомов кислорода изотропным расширением решетки, тогда как 

кристаллическая структура кобальтита ABaCo4O7+δ (A=Y, Yb) при включении больших 

количеств кислорода (δ=1.1) претерпевает анизотропную деформацию при окислении (таблица 

3.5). Кроме того, как отмечалось в главе 1, введение дополнительных атомов кислорода в 

структуру кобальтита CaBaCo4O7+δ до значений δ=0.5 приводит к повышению симметрии 

структуры от орторомбической (Pbn21) до гексагональной (P63mc) (рисунок 1.21). Структура 

полученных в данной работе ферритов CaBaFe4-xCoxO7 (0<x<2) хорошо описывается в рамках 

гексагональной сингонии (пр. гр. P63mc), а максимумы на дифрактограммах не показывают 
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признаков расщепления, соответствующего понижению класса симметрии до орторомбической 

(рисунок 3.6). 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.5 – результаты рентгенофазового анализа продуктов обжига реакционной смеси 
образца CaBaFe4O7 в аргоне (а) и на воздухе (б) 

 

Таблица 3.2 – структурные параметры ферритов CaBaFe4O7 

 данная 
работа 

[84] [152] [153] [91] 

пр. гр. P63mc P31с P63mc P63mc Pbn21 
a, Å 6.3774(2) 6.348(1) 6.35 6.3542(2) 6.337* 
c, Å 10.3956(5) 10.370(2) 10.355 10.3721(4) 10.3497 
V, Å3 366.05(3) 361.90(1) 361.6 362.68 359.95 

* – приведенный параметр 'a , рассчитанный на основе параметров орторомбической ячейки 

Oa , Ob  согласно формуле 
2

)3/(
' OO ba

a
+

=  
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Рисунок 3.6 – фрагменты дифрактограмм ТР CaBaCo4-xFexO7+δ (x=0.0; 2.0; 3.0; 3.5; 4.0), 
полученных в данной работе. Разложение пиков (отмечено стрелками) в случае CaBaCo4O7 

отражает орторомбическую сингонию кристаллической структуры, при этом 
кристаллическая структура соединений CaBaCo2Fe2O7+δ и CaBaFe4O7+δ характеризуются 

гексагональной сингонией 
 

Таблица 3.3 – влияние сверхстехиометричного кислорода на структурные параметры 
кобальтитов ABaCo4O7+δ (A=Y, Yb, Ca) 

 YBaCo4O7+δ YbBaCo4O7+δ CaBaCo4O7+δ 
δ=0.0 δ=1.1 δ=0.0 δ=0.2 δ=0.0 δ=0.5 

T, K 300 300 300 300 300 300 
пр. гр. P63mc P63mc P31c P31c Pbn21 P63mc 
a, Å 
b, Å 
c, Å 

6.2922 
6.2922 
10.2040 

6.311 
6.311 
10.106 

6.2654 
6.2654 
10.2281 

6.2702 
6.2702 
10.2353 

11.00 
6.29 
10.19 

6.31 
6.31 
10.26 

V, Å3 349.87 348.58 347.71 348.50 352.5х2 353.79 
ссылка [134] [134] [83] [83] [89] [137] 

В случае твердых растворов CaBaFe4-xCoxO7, для получения соединений со структурой 

сведенборгита, исходные реагенты должны содержать равное количество ионов M2+ и M3+. 

Таким образом, ионы кобальта, теоретически, можно ввести как в форме Co2+ так и в форме 

Co3+. Соответствующие реакции синтеза для получения таких соединений приведены ниже. 

а) для синтеза твердых растворов 7
22

2
3
2 OCoFeCaBaFe xx

++
−

+  

CaO + BaO + Fe2O3 + (2-x) FeO + (x) CoO → 

→ 7
22

2
3
2 OCoFeCaBaFe xx

++
−

+         (3.2) 

 б) для синтеза твердых растворов 7
33

2
2
2 OCoFeCaBaFe xx

++
−

+  
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 CaO + BaO + (
2

2 x− ) Fe2O3 + 2 FeO + (
2
x ) Co2O3 → 

 → 7
33

2
2
2 OCoFeCaBaFe xx

++
−

+         (3.3) 

 Однако, ввиду большей восстановительной способности ионов кобальта в сравнении с 

ионами железа ( 277.00
/2 −=+ CoCoE  В, 441.00

/2 −=+ FeFeE  В), в случае, описанном реакцией (3.3) 

возможен переход ионов железа из двухвалентного в трехвалентное состояние в присутствии 

Co3+ ионов согласно реакции: 

Co3+ + Fe2+ => Co2+ + Fe3+        (3.4) 

В этой связи синтез твердых растворов проводили согласно обобщенному уравнению 

реакции (3.2). Результаты рентгенофазового анализа реакционной смеси для образцов 

CaBaFe4-xCoxO7 (x=0; 0.5: 1.0: 1.5) после термообработки в течение 4 и 8 часов приведены на 

рисунке 3.7. С увеличением времени термообработки реакционной смеси наблюдается 

постепенное уменьшение количества исходных реагентов и увеличение количества фазы 

сведенборгита. Ни в одной из реакционных смесей не наблюдалось формирования каких-либо 

промежуточных соединений. 
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Рисунок 3.7 – Рентгенограммы реакционной смеси образцов CaBaFe4O7 (a), 
CaBaFe3.5Co0.5O7 (б), CaBaFe3CoO7 (в) на различных этапах синтеза 
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Полученные соединения были аттестованы микроскопически с применением локального 

энергодисперсионного микроанализа. Энергодисперсионный микроанализ подтвердил 

соответствие катионного состава полученных образцов целевому (таблица 3.1). Изображения 

поверхности, полученные в режиме отраженных электронов (рисунок 3.8), подтверждают 

отсутствие примесных фаз. Полученные образцы представляют собой хорошо спеченную 

керамику. В сравнении с кобальтитами CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) (рисунок 3.3), соединения 

CaBaFe4O7 и CaBaFe3CoO7 характеризуются меньшим количеством пор. Причем поверхность 

образца CaBaFe3CoO7 обладает более разветвленной пористой структурой в сравнении с 

CaBaFe4O7. Это также подтверждает гипотезу о снижении необходимой температуры спекания 

оксидов CaBaCo4-xFexO7 при увеличении концентрации железа. 

 

  
 

Рисунок 3.8 – Микроэлектронные изображения поверхности образцов CaBaFe4O7 (а) и 
CaBaFe3CoO7 (б), полученные в режиме отраженных электронов 

 

3.3 Исследование границ областей метастабильного состояния и кислородной 

нестехиометрии кобальтитов CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2) 

Термогравиметрия соединений CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) показала наличие нескольких 

термических особенностей на термограммах нагрева от 20 до 1000°С (рисунок 3.9). При 

увеличении температуры образцов выше 200°С наблюдается первая особенность (отмечена 

цифрой «1» на рисунке 3.9), при которой наблюдается небольшое увеличение массы образцов, 

дальнейший нагрев приводит к восстановлению массы образца до исходных величин. 

Подобный эффект в данном температурном диапазоне наблюдается также в родственных 

кобальтитах на основе иттрия и РЗЭ ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ), было показано, что такая 

оссобенность отражает способность соединений со структурой сведенборгита к обратимому 

поглощению сверхстехиометричного кислорода согласно формуле ABaCo4O7+δ (A=Y, РЗЭ). Как 

было отмечено в главе 1, указанный процесс поглощения кислорода не приводит к фазовому 

а б 
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разложению. Далее данный процесс поглощения кислорода фазой сбеденборгита будет 

обозначаться как «низкотемпературный», а следующий за ним при более высоких температурах 

(отмечен цифрой «2» на рисунке 3.9) – «высокотемпературным». В проведенных ранее 

исследованиях кобальтитов ABaCo4O7+δ (A=Y, РЗЭ), высокотемпературный процесс приводил к 

разложению фазы сведенборгита и рассматривался как нежелательный с точки зрения 

практического применения кислород-поглощающей способности соединений семейства «114». 

Далее подробно рассмотрен сначала высокотемпературный, а затем низкотемпературный 

процессы, наблюдаемые для изученных образцов ТР  CaBaCo4-xFexO7+δ (0<x<2). 

 

  
Рисунок 3.9 – Термограммы образцов ТР CaBaCo4-xFexO7+δ при 0.0<x<0.5 (а) и 0.5<x<2.0 

(б) записанные на воздухе при нагреве от 25 до 1000°С и последующем охлаждении. 
Температурный профиль эксперимента обозначен пунктирной черной линией 

 

Высокотемпературный процесс поглощения кислорода для исследованных образцов ТР 

CaBaCo4-xFexO7+δ на термограммах, полученных на воздухе, наблюдается при температурах 

свыше 400°С и по интенсивности набора массы значительно превосходит низкотемпературный. 

С увеличением концентрации замещающего элемента можно наблюдать смещение 

температурного интервала данного процесса в сторону больших температур и постепенное 

снижение максимальных значений набора массы образцами. При приближении температуры 

образцов к 1000°С, на термограммах наблюдается восстановление массы до первоначальных 

значений. В процессе охлаждения образцов от 1000°С, при определенных температурах на 

термограммах вновь наблюдается процесс увеличения массы (обозначен цифрой «3» на рисунке 

3.9), достигнутые при этом максимальные значения массы образцов сохраняются вплоть до 

окончательного охлаждения. Температуры начала процесса увеличения массы в области 

высоких температур в ходе нагрева ( нагрев
воздувеличT , ) и охлаждения ( охлажд

увеличT ), а также температуры, при 

которых наблюдается максимальные значения массы ( нагрев
м аксT ), извлеченные из результатов 

термогравиметрии на воздухе приведены в таблице 3.5 и отмечены на рисунке 3.9. Зависимость 



 

 
 

66 

 

данных температур от концентрации замещающего элемента приведена на рисунке 3.10. 

Полученная зависимость хорошо иллюстрирует смещение области высокотемпературного 

поглощения кислорода в сторону больших температур при увеличении концентрации 

замещающего элемента в структуре ТР CaBaCo4-xFexO7+δ (0<x<2). 

 
Таблица 3.5 – значения температур, при которых наблюдается начало процесса увеличения 

массы при нагреве на воздухе ( нагрев
воздувеличT , ), при нагреве в кислороде ( нагрев

кислородувеличT , ), при 
охлаждении на воздухе ( охлажд

увеличT ) и температуры, при которых наблюдаются максимальные 
значения массы на термограммах, полученных на воздухе ( нагрев

м аксT ) для образцов ТР 
CaBaCo4-xFexO7+δ (0<x<2) 

 
x нагрев

воздувеличT , , °C нагрев
кислородувеличT , , 

°C 

охлажд
увеличT , °C нагрев

м аксT , °C 

0.0 435 355 750 750 

0.2 460 - 743 715 

0.5 500 - 785 770 

1.0 560 431 825 821 

2.0 725 - 876 865 

 

 

 
Рисунок 3.10 – зависимость температур эффектов, наблюдаемых на термограммах 

образцов ТР CaBaCo4-xFexO7+δ (0<x<2): начало процесса увеличения массы при нагреве на 
воздухе ( нагрев

воздувеличT , ), при нагреве в кислороде ( нагрев
кислородувеличT , ), при охлаждении на воздухе 

( охлажд
увеличT ) и температуры, при которых наблюдаются максимальные значения массы на 

термограммах, полученных на воздухе ( нагрев
м аксT ) 
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Рентгенограммы образцов после охлаждения приведены на рисунке 3.11. Образцы 

CaBaCo4O7+δ и CaBaCo3.8Fe0.2O7+δ после термогравиметрии на воздухе демонстрируют типичное 

для соединений ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ) фазовое разложение до BaCoO3-δ и Co3O4. Увеличение 

концентрации замещающего элемента приводит к существенному увеличению фазовой 

стабильности: если для образца CaBaCo3.5Fe0.5O7+δ можно наблюдать незначительное 

разложение фазы сведенборгита при воздействии медленного охлаждения на воздухе, то в 

случае образца CaBaCo3FeO7+δ признаков разложения фазы не наблюдается, а все рефлексы на 

рентгенограмме образца соответствуют кристаллической структуре сведенборгита. 

Кристаллическая структура образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 подробно рассмотрена в следующей 

главе, однако в данном разделе следует отметить что дифрактограмма образца 

CaBaCo3.5Fe0.5O7+δ, охлажденного в процессе термогравиметрии на воздухе от 1000°С, 

описывается точнее в рамках гексагональной (пр. гр. P63mc) симметрии, тогда как до 

термогравиметрии, рентгенограмма данного образца однозначно была проиндексирована в 

рамках орторомбической симметрии (пр. гр. Pbn21). Кроме того, на рентгенограмме образца 

CaBaCo3.5Fe0.5O7+δ после термогравиметрии можно наблюдать объединение некоторых 

Брэгговских рефлексов (рисунок 3.11, д), которое соответствует структурному переходу, 

отражающему повышение класса симметрии структуры от орторомбической сингонии до 

гексагональной. Эффект повышения класса симметрии при включении в структуру 

дополнительных атомов кислорода наблюдался ранее для сверхстехиометиричного по 

кислороду кобальтита CaBaCo4O7.5 [137], кристаллическая структура когорого, в отличие от 

стехиометричного аналога CaBaCo4O7 (орторомб., пр. гр. Pbn21) описывается в рамках 

гексагональной сингонии (пр. гр. P63mc). Также, в случае гексагонального оксида CaBaCo4O7.5 

наблюдалось расширение объема элементарной ячейки в сравнении с орторомбическим 

аналогом CaBaCo4O7: от Vорт=705.05 Å3 до 2Vгекс=706.74 Å3 [137]. 

Параметры кристаллических решеток оксидов CaBaCo3.5Fe0.5O7+δ и CaBaCo3FeO7+δ, 

уточненные методом Ле-Бойла на основании дифрактограмм образцов до и после 

термогравиметрии на воздухе приведены в таблице 3.6. В обоих случаях наблюдается 

существенное расширение элементарных ячеек за счет анизотропной деформации. Для образца 

CaBaCo3.5Fe0.5O7+δ наблюдается значительное увеличение a и c параметров решетки (совпадают 

для орторомбической и гексагональной симметрий) при существенном сжатии в направлении 

параметра b орторомбической решетки. Для образца CaBaCo3FeO7+δ, слегка снижается параметр 

a и значительно увеличивается параметр c гексагональной решетки. 
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Таблица 3.6 –CaBaCo3.5Fe0.5O7+δ и CaBaCo3FeO7+δ методом Ле-Бойла на основании данных 
рентгеновской дифракции при комнатной температуре для образцов до и после 

термогравиметрии на воздухе 
  до ТГ 

(воздух, 1000°С) 
после ТГ 

(воздух, 1000°С) 

CaBaCo3.5Fe0.5O7+δ 

пр. гр. Pbn21 P63mc 

a, Å 6.3079(1) 6.327(1) 

b, Å 10.9966(2) 6.327(1) 

c, Å 10.2095(2) 10.234(2) 

V, Å3 708.12(3) 354.8(1) 

CaBaCo3FeO7+δ 

пр. гр. P63mc P63mc 

a, Å 6.3351(1) 6.3327(2) 

b, Å 6.3351(1) 6.3327(2) 

c, Å 10.2266(4) 10.2528(4) 

V, Å3 355.44(2) 356.04(2) 
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Рисунок 3.11 – сравнение рентгенограмм ТР CaBaCo4-xFexO7+δ до и после 

термогравиметрии на воздухе (нагрев до 1000°С и охлаждение): x=0.0 (а), x=0.2 (б), x=0.5 
(в), x=1.0 (г) и увеличенные фрагменты рентгенограмм CaBaCo4O7+δ (до ТГ), 

CaBaCo3.5Fe0.5O7+δ (до и после ТГ), CaBaCo3FeO7+δ (до ТГ) (д), стрелками обозначены 
области, в которых наблюдается расщепление Брэгговских пиков, отражающих 

образование орторомбической симметрии 
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Для анализа объемов поглощенного в рамках низкотемпературного процесса 

поглощения кислорода в литературе используется индекс δ. Количество 

сверхстехиометричного кислорода δ варьируется за счет окисления ионов кобальта Co2+ до Co3+ 

и для соединений ABaCo4O7+δ (A=Y3+, РЗЭ3+) может достигать значений δ=1.5 согласно 

уравнению реакции: 

5.8
3
427

32
3 4

3 OABaCoOOCoABaCo +++ =+        (3.5) 

В случае оксидов на основе кальция – CaBaM4O7 (M=Co, Fe), количество ионов M2+ на 

формульную единицу меньше в сравнении с ABaM4O7 (A=Y, РЗЭ; M=Co, Fe) и полностью 

окисленное состояние данного кобальтита можно записать формулой 8
3
4 OCaBaM + , т.е. индекс δ 

теоретически может достигать величины 1.0: 

0.8
3
427

3
2

2
2 2

1 OCaBaMOOMCaBaM +++ =+       (3.6) 

Согласно полученным результатам термогравимерии образцов ТР  

CaBaCo4-xFexO7+δ, для оксида с x=0 (CaBaCo4O7) изменение кислородного индекса в рамках 

низкотемпературного процесса поглощения кислорода составляет около 2% от теоретического 

максимума (m=0.06 % при 365°С, что соответствует δ=0.02 при максимальном теоретическом 

значении δмакс=1.00). Получение настолько низкого значения объясняется, во-первых, высокой 

скоростью нагрева образца (20°/мин) и, во-вторых, проведением процесса на воздухе, тогда как 

для интенсификации поглощения кислорода фазой сведенборгита, окисление необходимо 

проводить в атмосфере кислорода и, желательно, с применением внешнего окислителя и/или 

высокого давления [131, 137]. 

С целью определить влияние концентрации железа на низкотемпературный процесс 

поглощения кислорода, были проведены термогравиметрические исследования соединений 

CaBaCo4-xFexO7+δ (x=0, 1, 2) в атмосфере кислорода (рисунок 3.12) с более низкой скоростью 

нагрева. Температурный профиль эксперимента обозначен пунктирной линией на рисунке 3.12 

(а): каждый образец был предварительно просушен при температуре 150°С в течение 3х часов 

для удаления возможной влаги и карбонатов, адсорбированных поверхностью. Далее образцы 

были подвержены нагреву до 500°С (5°/мин), после чего сразу же начинался процесс 

охлаждения (5°/мин) до комнатной температуры. Полученные таким образом термограммы 

демонстрируют дополнительные термические особенности соединений CaBaCo4-xFexO7+δ 

(0<x<2). Во-первых, можно наблюдать увеличение интенсивности набора массы образцом при 

увеличении концентрации железа (соответствующая область обозначена стрелкой на рисунке 

3.12). Во-вторых, наблюдается некоторое расширение области температур, в которой образец 

поглощает кислород. Например, для образцов с x=1 и x=2 увеличение массы можно наблюдать 
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уже в процессе предварительного просушивания при 150°С (время съемки от 0.3 до 3.1 ч), тогда 

как для образца с x=0, в данном временном промежутке, масса остается постоянной. 

 

  
Рисунок 3.12 – термограммы образцов ТР CaBaCo4-xFexO7+δ (x=0; 1; 2) в атмосфере 

кислорода: (а) зависимости, отражающие изменение массы образца в зависимости от 
времени съемки (сплошные цветные линии), температурные профили эксперимента 

«температура образца – время съемки» (пунктирные черные линии); (б) изменение массы в 
зависимости от температуры образца при нагревании до 500°С. Вертикальные черные 
линии на рисунке (а) отражают момент на температурной шкале, при котором были 
достигнуты максимальные температуры нагрева (450°С для x=0 и 500°С для x=1; 2) 
 

Процентное увеличение массы образцов ТР CaBaCo4-xFexO7+δ (x=0; 1; 2) в рамках 

низкотемпературного процесса поглощения кислорода при нагреве в атмосфере кислорода, а 

также теоретические значения достигнутых величин индекса сверхстехиометричного кислорода 

δ приведены в таблице 3.7. Можно наблюдать увеличение максимального количества 

поглощенного кислорода в 3 раза при замещении половины ионов кобальта на железо (от δ 

=0.089 для x=0 до δ =0.266 для x=2). Процесс поглощения дополнительного кислорода 

структурой CaBaCo4-xFexO7+δ основан на окислении двухвалентных ионов переходного металла. 

Условия синтеза данных соединений предполагают, что железо в структуре находится 

полностью в состоянии Fe3+. Таким образом, катионный состав стехиометричных по кислороду 

образцов ТР CaBaCo4-xFexO7.0 (0<x<2) может быть описан формулой 0.7
33

2
2
2 OFeCoCaBaCo xx

++
−

+ . 

Данное предположение было подтверждено с помощью экспериментов с применением 

рентгеновской абсорбционной спектроскопии, результаты которых приведены и описаны в 

главе 4. Таким образом, независимо от количества допанта Fe3+, число ионов Co2+ на 

формульную единицу остается постоянным для ТР CaBaCo4-xFexO7 в диапазоне 0<x<2. 

Усиление способности поглощать сверхстехиометричный кислород при увеличении 

концентрации железа можно объяснить расширением элементарной ячейки, которое 

наблюдается при замещении ионов кобальта Co3+ большим по радиусу ионом железа Fe3+, 
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таким образом, зафиксированное расширение ячейки должно приводить к увеличению объемов 

междоузлий и расширению каналов в кристаллической решетке, по которым кислород может 

проникать в структуру. 

Термограммы, полученные в атмосфере кислорода, также отражают увеличение 

температур начала процесса высокотемпературного поглощения кислорода. Данный процесс 

увеличения массы в процессе нагрева можно наблюдать для образцов с x=0 и x=1. 

Соответствующие температуры ( нагрев
кислородувеличT , ) занесены в таблицу 3.5, а также отображены на 

рисунке 3.10. В случае образца с x=1, начало повторного процесса увеличения массы сдвинуто 

в сторону более высоких температур примерно на 75° относительно соответствующей точки 

для образца с x=0 (с 355°С до 430°С). Для образца с x=2, в пределах температур до 500°С, не 

наблюдается начала высокотемпературного процесса поглощения кислорода, согласно 

термограмме, полученной на воздухе (рисунок 3.9) – для данного образца процесс повторного 

поглощения кислорода наблюдается при нагреве до 725°С. Стоит также отметить, что процесс 

поглощения кислорода при высоких температурах на термограммах, полученных в атмосфере 

кислорода наблюдается при более низких температурах, чем на термограммах, полученных на 

воздухе. Разница температур составляет от 80 до 130° для образцов CaBaCo4O7+δ и 

CaBaCo3FeO7+δ, соответственно. 

 

Таблица 3.7 – изменение кислородного индекса ТР CaBaCo4-xFexO7+δ (x=0; 1; 2) в рамках 
низкотемпераутрного (200-300°С) процесса поглощения кислорода в условиях 

термогравиметрии в атмосфере кислорода 
химический 
состав 

изменение 
массы, 
m, % 

молярная масса 
образца 

CaBaM4O7.0 

молярная масса 
образца 

CaBaM4O7+δ 

индекс 
сверхстехиометрии по 

кислороду, δ 
CaBaCo4O7 0.28 509.14 510.56 0.089 

CaBaCo3FeO7 0.44 506.05 508.28 0.139 

CaBaCo2Fe2O7 0.85 502.96 507.24 0.266 

 
Рентгенограммы исследованных образцов до и после термогравиметрии в кислороде 

приведены на рисунке 3.13. Для образца CaBaCo4O7+δ наблюдается высокая степень фазового 

разложения после термообработки в кислороде. Данное явление обусловлено началом процесса 

высокотемпертауного поглощения кислорода при нагреве свыше ~350°C в ходе записи 

термограммы. Следует отметить, что высокотемпературный процесс для кобальтита 

CaBaCo4O7+δ начинается практически сразу же после низкотемпературного. Возможно в ходе 

данного эксперимента при скорости нагрева 5°/мин, высвобождение кислорода, поглощенного 

в рамках низкотемпературного процесса при 250-300°C не было полностью завершено: убыль 
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массы наблюдается в интервале 300 – 350°С, при нагреве свыше 350°С начинается 

высокотемпературный процесс поглощения кислорода. Увеличение массы в рамках 

высокотемпературного процесса наблюдается полоть до максимальной температуры 

эксперимента (для образца с x=0 максимальная температура нагрева составила 450°С). При 

переводе образца в режим охлаждения можно наблюдать плавное снижение интенсивности 

набора массы образцом, в при охлаждении образца до ~350°С, т.е. до нижней границы 

высокотемпературного процесса поглощения, изменение массы образца практически 

приостанавливается вплоть до 200°С. При охлаждении до 200°С на термограмме наблюдается 

небольшой перегиб, при котором интенсивность набора массы слегка увеличивается. Данный 

эффект можно объяснить присутствием в исследуемой смеси остатка фазы сведенборгита 

(рефлексы которой наблюдаются на рентгенограмме на рисунке 3.13,а) – кристаллическая 

структура которого начинает поглощать кислород в температурном интервале, 

соответствующем низкотемпературному процессу поглощения кислорода. Таким образом, в 

результате проведенного эксперимента термогравиметрии в кислороде для образца с x=0 

(CaBaCo4O7) получена смесь, состоящая из продуктов разложения фазы свебенборгита 

(BaCoO3, Co3O4) и фазы CaBaCo4O7+δ в сверхстехиометричном по кислороду состоянии (δ>0). 

Рентгенограммы образцов с x=1 и x=2 до и после термогравиметрии характеризуются 

одинаковым набором рефлексов. Важно отметить, что для образца с x=1 в ходе проведенной 

термогравиметрии в атмосфере кислорода, также как и для образца с x=0, наблюдалось начало 

высокотемпературного процесса поглощения кислорода. Для родственных соединений 

ABaCo4O7+δ (A=Y, РЗЭ), а также для образца с x=0 (CaBaCo4O7+δ), как это наблюдалось выше, 

данный процесс приводит к разрушению фазы, однако в случае CaBaCo3FeO7+δ не наблюдалось 

никаких следов фазового разложения, хотя согласно термограмме, образец поглотил большое 

количество кислорода при нагреве от 425 до 500°С и продолжил поглощать кислород при 

охлаждении. В процессе охлаждения, как и для образца с x=0, наблюдался перегиб на 

термограмме ниже температуры 325°С, при которой процесс набора становится слегка 

интенсивнее, что может означать вхождение в температурную область низкотемпературного 

процесса поглощения кислорода. 

В случае образца CaBaCo2Fe2O7+δ, в термпературном интервале съемки 25-500°С был 

зафиксирован только один эпизод увеличения массы. Температурная зависимость изменения 

массы для данного образца аналогична наблюдаемой в работе [127] для YBaCo4O7+δ, (рисунок 

1.14). Максимальное значение массы при нагревании зафиксировано при температуре 290°С, 

дальнейший нагрев приводит к убыли массы. В процессе охлаждения масса образца 

восстанавливается до максимальных значений, наблюдаемых при нагревании, и сохраняется до 

полного охлаждения. 
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Таким образом, охлаждение образцов ТР CaBaCo4-xFexO7+δ (x=0; 1; 2) в кислороде 

приводит к получению сверхстехиометричных по кислороду фаз сведенборгита. В случае 

образцов с x=1 и x=2, методом Ле-Бойла было проведено уточнение параметров элементарной 

ячейки на основании данных рентгеновской дифракции при комнатной температуре до и после 

термогравиметрии в кислороде (таблица 3.8). Теоретические индексы сверхстехимоетирчного 

кислорода δ для данных образцов были определены исходя из величины набора массы в 

процессе термогравиметрии по формуле: 

O

исх

M
Mm 

=           (3.7) 

где  m  - изменение массы в процессе термогравиметрии в долях; 

исхM  - молярная масса исходного соединения, г/моль; 

OM  - молярная масса кислорода (15,994), г/моль. 

Значения m извлечены из термограмм как разница между минимальным значением 

массы, достигнутым в процессе предварительной просушки при 150°C и значением массы на 

конец процесса охлаждения. В обоих случаях наблюдается расширение элементарной ячейки, 

при этом, в случае образца с x=1 данное расширение можно назвать анизотропным, поскольку 

ячейка претерпевает относительно легкое сжатие в направлении [100] и значительное 

растяжение вдоль направления [001]. В случае образца с x=2 можно наблюдать растяжение 

решетки как [100], так и [001] направлениях, причем относительное изменение размеров 

решетки значительно превышает наблюдаемые для образца с x=1, хотя в случае x=2 на 

термограмме зафиксировано меньшее увеличение массы в сравнении с образцом с x=1. 
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Рисунок 3.13 – сравнение рентгенограмм ТР CaBaCo4-xFexO7+δ до и после 

термогравиметрии в атмосфере кислорода (нагрев до 500°С и охлаждение): x=0 (а), x=1 (б), 
x=2 (в) 
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Таблица 3.8 – данные, извлеченные из термограмм для образцов CaBaCo3FeO7+δ и 
CaBaCo2Fe2O7+δ: изменение массы образцов (m) и теоретические значения индекса 

сверхстехиометричного кислорода (δ) результаты уточнения параметров (a, b) и объема (V) 
кристаллической структуры соединений CaBaCo3FeO7+δ и CaBaCo2Fe2O7+δ методом ЛеБойла на 

основании данных рентгеновской дифракции при комнатной температуре для образцов до и 
после термогравиметрии в атмосфере кислорода 

  до ТГ 
(O2, 500°C) 

после ТГ 
(O2, 500°C) 

CaBaCo3FeO7+δ m, % 0.00 1.02 

δ 0.00 0.324 

пр. гр. P63mc P63mc 

a, Å 6.3351(1) 6.3306(4) 

c, Å 10.2266(4) 10.2500(7) 

V, Å3 355.44(2) 355.75(4) 

CaBaCo2Fe2O7+δ m, % 0.00 0.85 

δ 0.00 0.268 

пр. гр. P63mc P63mc 

a, Å 6.3498(2) 6.3510(2) 

c, Å 10.2691(4) 10.3134(5) 

V, Å3 358.58(2) 360.26(3) 

 
Для получения соединений CaBaCo4-xFexO7+δ (0≤x≤2) с максимально низким значением 

индекса «δ» была произведена постсинтетическая термообработка полученных образцов в 

проточной атмосфере аргона. Термообработку производили при температуре 325°С, поскольку 

при данной температуре на термограммах для образцов 0≤x≤2 наблюдалось восстановление 

массы до исходных значений после низкотемпературного процесса поглощения кислорода 

(рисунок 3.12). Абсолютное значение кислородного индекса определялось методом 

термогравиметрического восстановления в аргон-водородной атмосфере (10% H2) при нагреве 

до температуры 1100°С. Термограммы восстановления образцов с x=0, x=1 и x=2 приведены на 

рисунке 3.14. Кислородные индексы полученных соединений составили 7.06, 6.97 и 7.08 для 

образцов с x=0; 1 и 2, соответственно. 
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Рисунок 3.14 – термограммы восстановления образцов CaBaCo4O7 (а), CaBaCo3FeO7 (б) и 

CaBaCo2Fe2O7 (в), полученные при выдержке образцов в атмосфере аргон – водород (10% H2) 
при температуре 1100°С 

 

3.4 Выводы главы 3 

В результате проведенных термогравиметрических исследований ТР CaBaCo4-xFexO7+δ 

(0<x<2) в атмосфере кислорода и на воздухе можно сделать ряд выводов. Во-первых, 

замещение кобальта на железо сдвигает температурные границы процессов поглощения 

кислорода в сторону больших температур (рисунок 3.9 и 3.10). Во-вторых, замещение кобальта 

на железо приводит к расширению температурных границ, в рамках которых наблюдается 

низкотемпературный процесс поглощения кислорода, причем для образцов CaBaCo3FeO7+δ и 
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CaBaCo2Fe2O7+δ, процесс увеличения массы наблюдается уже при 150°С в атмосфер кислорода 

(рисунок 3.11). В-третьих, введение железа в подрешетку кобальта подавляет процесс 

разложения фазы сведенборгита в области высокотемпературного поглощения кислорода 

(T>600°С). Для исследованных образцов CaBaCo4-xFexO7+δ при концентрации допанта x=0.5 

процесс разложения фазы сведенборгита в области высокотемпературного поглощения 

кислорода существенно подавляется, а при концентрации допанта x≤1 – полностью 

подавляется. При этом сохраняется способность структуры поглощать сверхстехиометрический 

кислород в данном температурном диапазоне. Наблюдаемый процесс увеличения массы 

обратим при нагревании (масса восстанавливается при нагревании свыше определенной 

температуры) и необратим при охлаждении. Судя по расширению элементарных ячеек, которое 

было обнаружено при анализе рентгенограмм образцов CaBaCo3FeO7+δ и CaBaCo2Fe2O7+δ, 

охлажденных от 1000°С в процессе термогравиметрии можно сделалть вывод о том, что 

увеличение массы, наблюдающееся в указанной области температур отражает включение в 

структуру дополнительных атомов кислорода. 

Полученные выводы позволяют расширить существующие на текущий момент 

представления о способности соединений семейства «114» со структурой сведенборгита к 

обратимому поглощению сверхстехиометрического кислорода. До сих пор, возможности 

практического применения способности оксидов ABaCo4O7+δ (A=Y, Ca, РЗЭ) к обратимому 

поглощению кислорода связывались исключительно с низкотемпературным процессом. 

Высокотемпературный процесс считался нежелательным, поскольку приводил к фазовому 

разложению структуры сведенборгита. В данной работе для ТР CaBaCo4-xFexO7+δ в диапазоне 

концентраций замещающего элемента 0.5<x<2.0 показана устойчивость фазы сведенборгита в 

процессе высокотемпературного окисления. Кроме того, в отличие от разработанных ранее 

кислород-поглощающих материалов YBaCo4-xMxO7+δ (M=Al, Zn), демонстрирующих 

устойчивость к фазовому разложению, образцы ТР CaBaCo4-xFexO7+δ (0.5<x<2.0) сохраняют 

способность к поглощению кислорода в области высокотемпературного процесса. Полученные 

результаты открывают перспективы для поиска новых материалов для хранения кислорода на 

основе соединений семейства «114» со структурой сведенборгита. 

Также, методом термогравиметрии показано, что термообработка образцов 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) в проточной атмосфере аргона при температуре 325°С позволяет 

получать образцы, характеризующиеся близким к стехиометрическому кислородным индексом. 
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Глава 4. Кристаллическая структура 

В данной главе проведен подробный анализ кристаллической структуры ТР 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4), Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0<x<1) и CaBaCo4-xMxO7 (M=Al, Zn, 

Fe; 0<x<3). Для получения стехиометричных по кислороду соединений, данные образцы были 

получены согласно методике описанной в главе 3: синтез завершался закалкой образцов до 

комнатной температуры, с целью провести максимально быстрое охлаждение образцов для 

того, чтобы свести к минимуму поглощение кислорода кристаллической структурой 

сведенборгита. Кроме того, после охлаждения, образцы были подвержены термообработке в 

токе аргона при 325-350°С с целью высвобождения  из кристаллической решетки возможного 

сверхстехиометричного кислорода. 

4.1 Кристаллическая структура CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) 

В проведенных ранее исследованиях, кристаллическая структура оксидов 

CaBaM4O7 (M=Co, Fe) описывалась в рамках орторомбической (пр. гр. Pbn21) и гексагональной 

(пр. гр. P63mc) сингоний. Кристаллическая структура кобальтита CaBaCo4O7 характеризуется 

орторомбической сингонией [89] в диапазоне температур от 4 до 300 K. Имеющиеся данные по 

кристаллической структуре феррита неоднозначны: в [84] проведено описание структуры в 

рамках тригональной сингонии (пр. гр. P31c, T=300 K), тогда как в [91, 153] структура описана 

в рамках орторомбической сингонии (пр. гр. Pbn21, T=300 K). Следует отметить, что подобные 

различия в описании кристаллической структуры феррита CaBaFe4O7 могут быть обусловлены 

различной степенью кислородной нестехиометрии исследуемых образцов. Например для 

кобальтита CaBaCo4O7+δ наблюдается повышение класса симметрии от орторомбической 

сингонии (Pbn21) до гексагональной (P63mc) при увеличении содержания 

сверхстехиометричного кислорода от δ=0.0 до δ=0.5 [137]. Аналогичный эффект наблюдался 

для орторомбического оксида CaBaCo3.5Fe0.5O7, полученного в данной работе: после выдержки 

в атмосфере кислорода при 500°С, наблюдалось повышение класса симеметрии 

кристаллической структуры (рисунок 3.11,д). В случае ферритов CaBaFe4O7+δ, уточнения 

параметра сверхстехиометричного кислорода δ при описании кристаллической структуры не 

проводилось ни в рамках гексагональной, ни в рамках орторомбической сингонии. 

Рентгенограммы ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4), полученных согласно методике, описанной 

в главе 3, записанные при комнатной температуре, приведены на рисунке 4.1. Все максимумы, 

наблюдаемые на дифрактограммах, соответствуют основной фазе, что указывает на отсутствие 

примесных фаз в пределах обнаружения метода рентгеновской дифракции (~1 мол. %). С 

увеличением концентрации железа, рефлексы на дифрактограммах сдвигаются в сторону 
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меньших углов 2, что указывает на постепенное расширение элементарной ячейки. 

Полученные рентгенограммы оценивались методами Ле-Бойла и полнопрофильного анализа 

Ритвельда на основании структурных моделей орторомбической и гексагональной ячеек, 

предложенных в работах [89, 147], соответственно. Анализ результатов описания 

рентгенограмм методом Ле-Бойла показал, что кристаллическая структура образцов в 

диапазоне концентраций 0.00≤x≤0.75 интерпретируется в рамках орторомбической (пр. гр. 

Pbn21) сингонии, а образцы с концентрацией замещающего элемента x≥1 интерпретируются в 

рамках гексагональной сингонии (пр. гр. P63mc). Процесс повышения класса симметрии 

структуры при увеличении концентрации щамещающего элемента также наглядно 

демонстрируется объединением Брэгговских максимумов на рентгенограммах ТР 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) в интервалах 33<2<34°и 56<2<59° (рисунок 4.2). 

Параметры и объем элементарных решеток ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4), уточненных 

методом полнопрофильного анализа,  приведены на рисунке 4.3 и сведены в таблицу 4.1. С 

увеличением концентрации замещающего элемента наблюдается постепенное расширение 

элементарной ячейки. Причем в области орторомбической сингонии (0.00<x<0.75) наблюдается 

анизотропная деформация ячейки в плоскости (001), которая характеризуется значительным 

расширением в направлении [100] и сжатием в перпендикулярном направлении [010]. 
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Рисунок 4.1 – рентгенограммы поликристаллических образцов 
CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4). Пунктиром выделены области рентгенограмм, укрупнено 

представленные на рисунке 4.2 
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Рисунок 4.2 – увеличенные фрагменты рентгенограмм образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 
(0<x<4), полученные при комнатной температуре. Объединение Брэгговских пиков в 

интервале углов 32°<2<35° и 55°<2<60° отражает повышение симметрии структуры от 
орторомбической (пр. гр. Pbn21) до гексагональной (пр. гр. P63mc) 
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Рисунок 4.3 – Параметры (a, b, c) и объем (V) (на вставке) элементарной ячейки образцов ТР 
CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4), индексы O и H отражают принадлежность параметров к 
орторомбической (пр. гр. Pbn21) и гексагональной (пр. гр. P63mc) симметриям, 

соответственно 

 

Расширение элементарной ячейки при замещении кобальтовой подрешетки железом 

наблюдалось также для родственных твердых растворов YBaCo4-xFexO7 [154] и было связанно с 

большим ионным радиусом железа в сравнении с кобальтом. Данных о величине ионного 

радиуса тетраэдрически координированного Co3+ (IV) в работе Shannon [155] не имеется, 

однако, исходя из зависимости ионных радиусов от порядкового номера элемента, можно 

ожидать, что ионный радиус Co3+ (IV) примерно на 0.05 Å меньше ионного радиуса Fe3+ (IV) 

(рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – зависимость ионных радиусов некоторых металлов IV периода от порядкового 
номера элемента для октаэдрической (а) и тэтраэдрической (б) анионных координаций по 

данным [155] 
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Степень симметричности структуры сведенборгита, является важным параметром, 

определяющим магнитные свойства материала. С одной стороны, высокая симметрия 

структуры, в частности гексагональная (пр. гр. P63mc),  способствует ужесточению 

геометрической фрустрированности кристаллографического kagome слоя, что препятствует 

образованию дальнего магнитного порядка и снижает температуру магнитного упорядочения. С 

другой стороны, искажение структуры, которое описывается орторомбической симметрией (пр. 

гр. Pbn21) ослабляет геометрическую фрустрированность магнитной подрешетки и 

обеспечивает возможность наблюдения дальнего магнитного порядка. 

Орторомбическая структура образуется посредством искажения гексагональной путем 

расширения последней в направлении [110]H и сжатия ее в перпендикулярном направлении 

(рисунок 4.5) [89]. На рисунке 4.6,а приведены параметры элементарной ячейки образцов ТР 

CaBaCo4-xFexO7, рассчитанных методом Ле-Бойла на основании орторомбической симметрии во 

всем диапазоне концентраций 0<x<4. На данной зависимости можно наблюдать тенденцию, 

обратную описанной выше, т.е. переход орторомбической решетки в гексагональную при 

увеличении концентрации замещающего элемента в интервале 0<x<2. При дальнейшем 

увеличении концентрации железа в интервале 2<x<4 вновь наблюдаются признаки усиления 

орторомбического искажения решетки. 

 

гексагональная сингония 
пр. гр. P63mc  

 

орторомбическая сингония 
пр. гр. Pbn21 

Рисунок 4.5 – гексагоанльная и отроромбическая решетки оксидов со структурой 
свереднборгита 

 



 

 
 

85 

 

  

Рисунок 4.6 – (а) зависимость структурных параметров (aO, bO/ 3 ) от концентрации допанта 
образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4), определенных методом Ле-Бойла в рамках 

орторомбической симметрии (пр. гр. Pbn21), на вставке приведены зависимости параметра cO 
и объема VO от концентрации допанта, (б) зависимость параметра искажения 

орторомбической структуры DO от концентрации допанта для 
ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) 

 

Степень искажения орторомбической структуры также может быть оценена посредством 

параметра 100
)3/(


−

=
O

OO
O a

ab
D  (%), где Oa  и Ob  - структурные параметры ячейки, индекс O 

отражает принадлежность параметра к орторомбической симметрии (пр. гр. Pbn21). Чем выше 

данный параметр, тем более выражено орторомбическое искажение решетки. Зависимость 

параметра OD  от концентрации замещающего элемента приведена на рисунке 4.6, б. На 

рисунке видно, что минимальные значения DO наблюдаются в области концентраций 

замещающего элемента 1.5<x<3.0. При приближении к граничным составам, как к CaBaCo4O7, 

так и к CaBaFe4O7 наблюдается увеличение орторомбического искажения решетки. 

Наблюдаемое в исследованных ТР CaBaCo4-xFexO7 повышение симметрии при 

увеличении концентрации замещающего элемента от x=0 до x=2 можно объяснить снижением 

концентрации ионов Co3+ с выраженной активностью Яна-Теллера для электронной 

конфигурации 3
2

3te  в условиях тетраэдрической анионной координации. Для кобальтитов 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) такой сценарий реализуется в случае, когда замещение кобальтовой 

решетки железом происходит за счет Co3+ ионов, т.е. ионы допанта находятся полностью в Fe3+ 

состоянии. В этом случае формула исследуемых ТР, для стехиометричного по кислороду 

состояния «O7.0», может быть записана как 7
33

2
2
2 OFeCoCaBaCo xx

++
−

+ . Таким образом, при 

увеличении концентрации замещающего элемента от x=0 до x=2, постепенно снижается 

количество ионов Co3+, создающих локальные центры искажения, в связи с этим наблюдается 
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повышение класса симметрии структуры: от орторомбической сингонии (пр. гр. Pbn21) до 

гексагональной (пр. гр. P63mc). 

Рост параметра DO при увеличении концентрации замещающего элемента от x=2 до x=4, 

соответствует образцам, полученным путем твердофазного синтеза в атмосфере аргона. В ходе 

данного синтеза, исходные реагенты были взяты в стехиометрических количествах, 

обеспечивающих получение соединений 7
22

2
3
2 OCoFeCaBaFe xx

++
−

+  согласно формуле (3.2). Таким 

образом, увеличение орторомбического искажения ТР CaBaCo4-xFexO7 при увеличении 

концентрации замещающего элемента от x=2 до x=4 обусловлено вновь возрастающей 

концентрацией ионов с электронной конфигурацией 3
2

3te  (Fe2+, 3d7), способствующей 

формированию локального искажения по типу Яна-Теллера. 

Слоистый характер кристаллической структуры сведенборгита предполагает, что 

замещение ионов кобальта в позициях тригонального либо kagome слоев будет приводить к 

различному характеру деформации элементарной ячейки. Далее проведен сравнительный 

анализ влияния на кристаллическую структуру замещений кобальтовой подрешетки 

CaBaCo4-xMxO7 ионами различной валентности: M=Fe3+ и M=Zn2+. В случае M=Fe3+ (0<x<4) 

были использованы данные, полученные в ходе данной работы. В случае M=Zn2+ (x=1; 2) были 

использованы данные, опубликованные в работе [82]. На рисунке 4.7 приведены зависимости 

параметров элементарных ячеек ТР CaBaCo4-xMxO7 (M=Fe3+, Zn2+). Также представлены 

величины, отражающие изменение параметров относительно разницы ионных радиусов 

замещаемого (
+2

IVCo , )(3 HSCoIV
+

) и замещающих элементов (
+2

IVZn ,
+3

IVFe ). Данные величины были 

вычислены по формулам: 

++ −
−

= =

22

0'')(/'
CoZn

xx

rr
aaxra

        (4.1) 

++ −
−

= =

33

0)(/
HSHS CoFe

xx

rr
ccxrc

        (4.2) 

где 0''' =−= xx aaa  - изменение параметра 'a  при допировании кобальтовой 

подрешетки металлом M (M=Fe, Zn) в количестве “x”; 

xa' , xc  - параметры 'a  и c , определенные для соединения CaBaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn); 

0' =xa , 0=xc  - параметры 'a  и c  для недопированного кобальтита CaBaCo4O7; 

r  - разницы ионных радиусов замещающего и замещаемого элементов: 

02.0)( 22 =− ++ CoZn rr Å, 05.0)( 33 =− ++
HSHS CoFe rr Å. 
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В процессе замещения кобальтовой подрешетки как железом (CaBaCo4-xFexO7), так и 

цинком (CaBaCo4-xZnxO7), в рассмотренном интервале концентраций (0<x<2), наблюдается 

структурный переход от орторомбической ( OOO cba  , пр. гр. Pbn21) сингонии к 

гексагональной ( HHH cba = , пр. гр. P63mc). В этой связи, оценку влияния замещающего 

элемента на размеры решетки в плоскости (001) наиболее корректно проводить на основании 

приведенного параметра a’ [111]: 

2
3'

O
O

ba
a

+
= ,          (4.3) 

где Oa , Ob  - параметры орторомбической ячейки (для гексагональной ячейки 

HH baa ==' .) 

Зависимости на рисунке 4.7 указывают на то, что изменение размеров элементарной 

ячейки при замещении кобальта на железо наиболее значительно в направлении [001], и менее 

заметно в перпендикулярной плоскости (001) (рисунок 4.7,в). Для сравнения приведены 

данные, опубликованные для соединений CaBaCo3ZnO7 и CaBaCo2Zn2O7 [82]. Видно, что в 

отличие от ТР CaBaCo4-xFexO7, замещение кобальта на цинк приводит к изотропному 

расширению элементарной ячейки (рисунок 4.7, г).  

Полнопрофильное уточнение кристаллической структуры образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 

(0<x<4) было проведено в пакете FullProf2018 на основе данных рентгеновской дифракции 

высокого разрешения. Подробные результаты полнопрофильного анализа сведены в таблице 

4.1. Сравнение экспериментальных и теоретических рентгенограмм, полученных в результате 

вариации структурных параметров, приведено в приложении (рисунок П1). Следует отметить, 

что полученные в результате полнопрофильного уточнения факторы сходимости Rp, Rwp, Rexp, 

отражающие достоверность описания рентгенограмм превышают рекомендуемые значения 

(которые находятся в пределах 2-4% [156]), несмотря на достаточно хорошую сходимость 

экспериментальных и теоретических дифрактограмм. Данное явление объясняется большой 

долей в химическом составе образца ионов кобальта и железа (66 атом.%), флуоресцентная 

активность которых в присутствии Cu-Kα излучения приводит к нежелательному увеличению 

интенсивности фона независимо от угла 2Θ, что ведет к получению повышенных значений R-

факторов. Аналогичные значения R-факторов (5-10%) были получены во всех работах, 

посвященных исследованию кристаллической структуры кобальтитов и ферритов со 

структурой сведенборгита с помощью метода рентгеновской дифракции с использованием Cu-

Kα излучения [82, 83, 147]. 
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Рисунок 4.7 – (а) параметр a’ для ТР CaBaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn), отражающий изменение 
размеров элементарной ячейки в плоскости (001); (б) параметр c для ТР CaBaCo4-xMxO7 

(M=Fe, Zn), отражающий изменение размеров элементарной ячейки в направлении (001); (в) 
изменение параметров решетки в случае ТР CaBaCo4-xFexO7 в различных 

кристаллографических направлениях относительно разницы ионных радиусов Co3+(HS) и 
Fe3+; (г) изменение параметров решетки в случае ТР CaBaCo4-xZnxO7 в различных 

кристаллографических направлениях относительно разницы ионных радиусов Co2+ и Zn2+. 
Пунктиром обозначена линейная аппроксимация данных 

 

На основании данных, полученных методом полнопрофильного анализа рентгенограмм, 

были построены модели кристаллической структуры исследованных образцов ТР 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) (рисунок 4.8). На рисунке 4.8,а можно наблюдать характерное для 

орторомбической структуры оксидов семейства “114” искажение кристаллографических слоев 

kagome (зеленые тетраэдры). Данный эффект наряду с упомянутой выше деформацией 

элементарной ячейки отражает высокую степень орторомбического искажения структуры 

сведенборгита, что характерно для незамещеного окисда CaBaCo4O7. При замещении ионов 

кобальтовой подрешетки железом наблюдается постепенное выравнивание kagome слев 

(рисунок 4.8,б) и при концентрации x=0.75 (рисунок 4.8,в), данные слои практически полностью 

выровнены. 
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Рисунок 4.8 – Эскизы кристаллической структуры образцов ТР  
CaBaCo4-xFexO7: x=0.00 (а), 0.50 (б), 0.75 (в), построенные на основании результатов полнопрофильного анализа данных 

рентгеновской дифракции (T=300 K), проекции на плоскость (100). Ионы кальция, бария, кобальта/железа и кислорода представлены 
сферами оранжевого (Ca), серого (Ba), синего (Co/Fe) и красного (O) цветов. Также выделены тетраэдры MO4 (M=Co, Fe) kagome 

(зеленым) и тригонального (синим) слоев 

(а) (б) (в) 
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Таблица 4.1 – результаты полнопрофильного анализа данных рентгеновской дифракции 
образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4), полученных при 300K: параметры (a, b, c) и объем (V) 

элементарных ячеек, координаты атомов, изотопные тепловые факторы (Biso), факторы 
надежности описания дифрактограмм (2, Rp, Rwp, Rexp) 

x(Fe) 0.00 0.20 0.50 0.75 
сингония и 
пр. гр. 

орторомб. 
Pbn21 

орторомб. 
Pbn21 

орторомб. 
Pbn21 

орторомб. 
Pbn21 

a, Å 6.2873(1) 6.2976(1) 6.3111(1) 6.3183(2) 
b, Å 11.0059(1) 11.0039(2) 11.0022(2) 10.9475(3) 
c, Å 10.1909(1) 10.2001(2) 10.2151(2) 10.2488(1) 
V, Å3 705.19(2) 706.85(3) 709.30(3) 708.90(3) 
Ca     
x/a -0.0156(3) -0.004(7) -0.006(6) 0.001(2) 
y/b 0.6711(8) 0.670(1) 0.671(2) 0.6694(8) 
z/c 0.8822(4) 0.7552(6) 0.8732(7) 0.8818(3) 
Biso, Å2 1.6(1) 1.1(1) 0.7(2) 0.7(1) 
Occ. 1 1 1 1 
Ba     
x/a -0.0003(8) 0.001(2) 0.002(2) 0.0073(8) 
y/b 0.6652(2) 0.6662(4) 0.6675(5) 0.6622(5) 
z/c 0.5107(2) 0.5031(3) 0.5030(3) 0.5088(2) 
Biso, Å2 1.8(1) 1.7(1) 0.9(1) 2.4(1) 
Occ. 1 1 1 1 
M1     
x/a 0.0199(7) 0.008(3) 0.012(3) 0.018(1) 
y/b -0.0033(5) -0.0012(8) 0.001(1) -0.0104(7) 
z/c 0.9495(4) 0.9426(5) 0.9419(7) 0.9436(5) 
Biso, Å2 1.8(1) 1.3(1) 0.7(1) 2.3(1) 
Occ. 1 1 1 1 
M2      
x/a 0.0149(2) -0.003(6) 0.001(1) -0.002(2) 
y/b 0.1702(5) 0.1727(7) 0.1671(9) 0.1722(5) 
z/c 0.6924(5) 0.6869(7) 0.6878(8) 0.6834(6) 
Biso, Å2 0.7(1) 1.4(1) 1.3(2) 0.9(1) 
Occ. 1 1 1 1 
M3     
x/a 0.2461(6) 0.249(2) 0.257(2) 0.243(1) 
y/b 0.0837(7) 0.085(1) 0.090(1) 0.0884(9) 
z/c 0.1925(6) 0.1881(8) 0.192(1) 0.200(7) 
Biso, Å2 0.9(1) 1.3(2) 0.6(2) 1.2(1) 
Occ. 1 1 1 1 
M4     
x/a 0.2660(5) 0.266(2) 0.257(2) 0.261(1) 
y/b 0.9186(6) 0.9169(9) 0.918(1) 0.9134(9) 
z/c 0.6919(6) 0.6876(8) 0.686(1) 0.6987(7) 
Biso, Å2 0.7(1) 1.2(2) 1.1(2) 1.3(1) 
Occ. 1 1 1 1 
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O1     
x/a 0.016(3) 0.011(1) 0.000(2) -0.010(4) 
y/b -0.004(2) -0.009(3) 0.003(3) -0.017(2) 
z/c 0.257(1) 0.266(2) 0.262(3) 0.265(1) 
Biso, Å2 0.4(1) 1/3(1) 0.6(2) 1.1(1) 
Occ. 1 1 1 1 
O2     
x/a 0.017(7) -0.013(1) -0.007(2) -0.003(1) 
y/b 0.510(2) 0.496(3) 0.482(3) 0.503(3) 
z/c 0.239(2) 0.233(2) 0.246(3) 0.230(2) 
Biso, Å2 0.4(1) 1/3(1) 0.6(2) 1.1(1) 
Occ. 1 1 1 1 
O3     
x/a 0.781(6) 0.771(6) 0.759(1) 0.764(6) 
y/b 0.259(2) 0.265(3) 0.250(5) 0.265(3) 
z/c 0.755(2) 0.757(3) 0.768(4) 0.759(2) 
Biso, Å2 0.4(1) 1/3(1) 0.6(2) 1.1(1) 
Occ. 1 1 1 1 
O4     
x/a 0.721(4) 0.757(7) 0.734(8) 0.755(7) 
y/b 0.747(2) 0.734(3) 0.752(4) 0.739(3) 
z/c 0.229(2) 0.229(2) 0.220(3) 0.249(2) 
Biso, Å2 0.4(1) 1/3(1) 0.6(2) 1.1(1) 
Occ. 1 1 1 1 
O5     
x/a -0.066(2) -0.041(4) -0.052(5) 0.042(4) 
y/b 0.156(2) 0.154(2) 0.159(3) 0.164(2) 
z/c 0.495(2) 0.495(3) 0.502(4) 0.512(3) 
Biso, Å2 0.4(1) 1/3(1) 0.6(2) 1.1(1) 
Occ. 1 1 1 1 
O6     
x/a 0.205(3) 0.200(4) 0.220(5) 0.246(3) 
y/b 0.107(2) 0.090(3) 0.089(4) 0.073(2) 
z/c -0.001(2) 0.001(3) 0.002(4) 0.009(2) 
Biso, Å2 0.4(1) 1/3(1) 0.6(2) 1.1(1) 
Occ. 1 1 1 1 
O7     
x/a 0.253(3) 0.276(4) 0.272(5) 0.272(3) 
y/b 0.953(1) 0.938(2) 0.941(3) 0.961(1) 
z/c 0.496(2) 0.506(3) 0.500(4) 0.498(3) 
Biso, Å2 0.4(1) 1/3(1) 0.6(2) 1.1(1) 
Occ. 1 1 1 1 
Rp 3.57 3.65 7.32 3.59 
Rwp 4.60 4.71 9.80 4.59 
Rexp 2.26 3.04 6.69 2.86 

2 4.13 2.41 2.14 2.58 
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Таблица 4.1 (продолжение) – результаты полнопрофильного анализа данных рентгеновской 
дифракции образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4), полученных при 300K: параметры (a, b, c) и 

объем (V) элементарных ячеек, координаты атомов, изотопные тепловые факторы (Biso), 
факторы надежности описания дифрактограмм (2, Rp, Rwp, Rexp) 

x(Fe) 1.00 1.50 2.0 3.0 3.50 4.00 
сингония 
и пр. гр. 

гекс. 
P63mc 

гекс. 
P63mc 

гекс. 
P63mc 

гекс. 
P63mc 

гекс. 
P63mc 

гекс. 
P63mc 

a, Å 6.3351(1) 6.3485(1) 6.3498(2) 6.3563(2) 6.3633(1) 6.3781(3) 
c, Å 10.2266(4) 10.2613(2) 10.2691(4) 10.3415(4) 10.3705(1) 10.3943(6) 
V, Å3 355.44(2) 358.16(1) 358.58(2) 361.85(2) 363.66(1) 366.19(3) 

Ca, 2b (2/3, 1/3, z) 
z/c 0.9146(7) 0.9134(8) 0.9138(7) 0.875(1) 0.874(1) 0.8723(8) 
Biso, Å2 0.9(1) 1.3(1) 1.3(1) 1.2(2) 0.8(3) 0.9(2) 
Occ. 1 1 1 1 1 1 

Ba, 2b (2/3, 1/3, z) 
z/c 0.5450(4) 0.5422(5) 0.5429(5) 0.5020(4) 0.5015(5) 0.5009(3) 
Biso, Å2 1.5(1) 1.6(1) 1.8(1) 2.4(1) 1.3(1) 2.3(1) 
Occ. 1 1 1 1 1 1 

M1, 2a (0, 0, z) 
z/c 0.4805(6) 0.4800(7) 0.4785(6) 0.4402(7) 0.4382(8) 0.4410(6) 
Biso, Å2 2.1(1) 2.3(1) 1.3(2) 1.6(2) 0.8(2) 1.7(2) 
Occ. 1 1 1 1 1 1 

M2, 6c  (x, y, z) 
x/a 0.1788(7) 0.1727(8) 0.1768(8) 0.1758(8) 0.1762(9) 0.1757(8) 
y/b 0.8387(6) 0.8310(6) 0.8328(9) 0.8073(8) 0.8073(8) 0.8103(8) 
z/c 0.7264(6) 0.7253(6) 0.7249(5) 0.6855(4) 0.6825(5) 0.6847(4) 
Biso, Å2 1.4(1) 1.6(1) 1.8(1) 1.9(1) 1.5(2) 2.5(1) 
Occ. 3 3 3 3 3 3 

O1, 6c (x, y, z) 
x/a 0.506(3) 0.505(4) 0.512(4) 0.505(3) 0.507(4) 0.506(3) 
y/b 0.496(4) 0.497(6) 0.492(7) 0.525(3) 0.524(3) 0.517(3) 
z/c 0.778(2) 0.778(2) 0.783(2) 0.745(1) 0.754(2) 0.747(1) 
Biso, Å2 2.2(1) 2.6(1) 1.9(1) 2.7(3) 2.3(3) 3.1(2) 
Occ. 3 3 3 3 3 3 

O2, 2a (0, 0, z) 
z/c 0.295(4) 0.300(3) 0.297(5) 0.261(3) 0.247(3) 0.246(3) 
Biso, Å2 2.2(1) 2.6(1) 1.9(1) 2.7(3) 2.3(3) 3.1(2) 
Occ. 1 1 1 1 1 1 

O3, 6c (x, y, z) 
x/a 0.096(3) 0.112(3) 0.114(4) 0.153(3) 0.150(3) 0.149(2) 
y/b 0.789(3) 0.803(3) 0.788(5) 0.794(3) 0.794(3) 0.785(2) 
z/c 0.535(2) 0.535(2) 0.530(3) 0.503(2) 0.506(2) 0.501(1) 
Biso, Å2 2.2(1) 2.6(1) 1.9(1) 2.7(3) 2.3(3) 3.1(2) 
Occ. 3 3 3 3 3 3 
Rp 6.50 7.62 1.10 6.39 8.11 8.31 
Rwp 8.39 10.90 1.94 8.57 11.0 10.6 
Rexp 6.22 6.06 0.71 3.40 3.86 4.39 

2 1.82 3.25 7.45 6.37 8.14 5.82 
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Распределение катионов 3d металлов между позициями тригонального и kagome слоев – 

ключевой вопрос в описании магнитной структуры данных соединений. Магнитная подрешетка 

CaBaCo4O7 демонстрирует зарядовое упорядочение 2+/3+ ионов между четырьмя 

неэквивалентными позициями кобальтовой подрешетки (рисунок 4.9,а). В соединении 

CaBaCo4O7, при помощи дифракции нейтронов при 4 K обнаружено, что длины связей металл – 

кислород для тетраэдров CoO4 условно можно разделить на две группы. К первой относятся 

тетраэдры ионов позиций Co2/Co3 с величинами длин связей Co-O 1.94-1.97 Å (300 K). Ко 

второй группе относятся тетраэдры ионов Co1 и Co4 позиций с величинами длин Co-O связей 

от 1.87 до 1.88 Å. Такие особенности указывают на преимущественное заполнение Co2/Co3 

позиций Co2+ ионами, и Co1/Co4 позиций Co3+ ионами. Однако если ионы Co2/Co3 позиций 

демонстрируют типичные для Co2+ величины длин Co-O связей, то соответствующие величины 

для ионов Co1/Co4 позиций превышают типичные значения для Co3+ ионов (1.79 Å). В работе 

[89] такое расхождение объясняется возможной гибридизацией связей металл-кислород для 

Co(1)O4 и Co(4)O4 тетраэдров, при которой вблизи кислородного атома в позиции O7 

локализуется электронная дырка. 

В рамках гексагональной сингонии, подрешетка переходного металла M в структуре 

сведенборгита ABaM4O7 (A=Y, РЗЭ; M=Co, Fe) представлена двумя неэквивалентными 

позициями (рисунок 4.9,б), которые формируют кристаллографические тригональный (M1) и 

kagome (M2) слои. Анализ средних длин металл – кислород в подрешетке переходного металла 

для гексагональных оксидов ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ) показал, что тетраэдры тригонального слоя 

характеризуются меньшими величинами длин Co-O связей в сравнении с тетраэдрами kagome 

слоя. Такие результаты указывают на размещение в Co1 позициях тригонального слоя ионов 

Co3+, а в позициях Co2 kagome слоя – ионов Co2+. 

На основании результатов полнопрофильного анализа рентгенограмм образцов ТР 

CaBaCo4-xFexO7 были получены значения средних длин металл – кислород для различных 

позиций подрешетки переходного металла. Зависимости данных величин от концентрации 

замещающего элемента в области гексагональной сингонии (1<x<4) представлены на рисунке 

4.9, а также отраженны в таблице 4.2. Полученные величины длин M-O (M=Co, Fe) связей 

близки к наблюдаемым ранее для соединений CaBaCo2Fe2O7 [147] и CaBaFe4O7 [84]. В 

указанном диапазоне концентраций длины связей M2-O kagome слоя превышают 

соответствующие величины для связей M1-O тригонального слоя на 0.09 – 0.16 Å, что 

указывает на размещение в этих позициях меньших по размеру трехвалентных ионов Co3+ и 

Fe3+, тогда как kagome слой заполнен преимущественно двухвалентными ионами Co2+. При 

увеличении концентрации замещающего элемента наблюдается постепенное увеличение длин 

M-O связей как для M1, так и для M2 позиций. Для M1-O связей наблюдается значительное 
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растяжение в интервале 1<x<2, тогда как в интервале 2<x<4 длина данных связей практически 

не меняется. В случае M2-O связей, наиболее выраженное растяжение наблюдается в интервале 

2<x<4, а при x<2, расширение данных связей менее выражено. Принимая во внимание больший 

ионный радиус Fe3+ (0.49 Å) в сравнении с Co3+ (≈0.44 Å) (рисунок 4.4), наблюдаемые 

тенденции в изменении длин M-O связей можно объяснить предпочтительным размещением 

ионов железа в M1 позиции (тригонального слоя) магнитной подрешетки. В этом случае, 

увеличение интенсивности расширения тетраэдров M2O4, наблюдаемое при x>1.5 можно 

связать с насыщением M1 позиций ионами Fe3+. 

 

  

Рисунок 4.9 – координация ионов в подрешетке переходного металла в орторомбической (пр. 
гр. Pbn21) (а) и гексагональной (пр. гр. P63mc) (б) структуре CaBaM4O7 (M=Co, Fe) 

 

 

Рисунок 4.10 – зависимость средних длин M-O (M=Co, Fe) связей от концентрации железа 
для исследованных образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 в области гексагональной сингонии (1<x<4) 

(а) (б) 
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Таблица 4.2 – межатомные расстояния определенные на основании результатов 
полнопрофильного анализа для образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 в области гексагональной 

симметрии (1<x<4) 
x(Fe) 1.0 1.5 2.0 3.0 3.5 4.0 

M1-O 1.87(3) 1.87(3) 1.92(3) 1.92(3) 1.92(3) 1.93(3) 

M2-O 1.96(3) 1.97(3) 1.98(3) 2.03(3) 2.06(3) 2.09(3) 

 

Геометрия магнитной подрешетки может оказать существенное влияние на магнитные 

свойства материала. Магнитная подрешетка CaBaCo4-xFexO7 соединений характеризуется двумя 

видами обменных взаимодействий M-O-M: межслоевые (между ионами тригонального и 

kagome слоев) и внутрислоевые (между ионами kagome слоя). Согласно литературным данным, 

магнитные свойства соединений со структурой сведенборгита в значительной степени 

определяются конкуренцией между внутрислоевыми и межслоевыми обменными 

взаимодействиями [59, 135]. При этом межслоевые обменные взаимодействия способствуют 

формированию магнитного упорядочения дальнего порядка, тогда как внутрислоевые – 

способствуют установлению магнитно-фурстрирвоанного состояния. 

Лежащий в основе магнитной подрешетки kagome-мотив, в котором реализуются 

внутрислоевые обменные взаимодействия, образован треугольными элементами двух сортов 

(рисунок 4.11). На основе различия в длинах межатомных расстояний M-M можно судить о 

степени геометрической искаженности данного кристаллографического слоя. На рисунке 4.12,а 

представлена зависимость межатомных расстояний M2-M2 (внутри kagome слоя) в зависимости 

от концентрации замещающего элемента. При увеличении концентрации замещающего 

элемента наблюдается постепенное сближение межатомных расстояний M2-M2, таким образом, 

происходит снижение искаженности kagome–слоя, теоретически это должно усиливать 

геометрическую фрустрацию. Межуровневые обменные взаимодействия характеризуются 

двумя сортами M1-M2 расстояний. Длины этих расстояний практически не изменяется в 

исследованном диапазоне концентраций (рисунок 4.12,б). 
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Рисунок 4.11 – (а) магнитная подрешетка сведенборгита (в рамках гексагональной сингонии, 
пр. гр. P63mc), синим и зеленым выделены тетраэдры MO4 тригонального (M1 позиции) и 

kagome (M2 позиции) кристаллографических слоев, соответственно; атомы кобальта и 
кислорода обозначены синими и красными сферами, соответственно; (б) топология 

кристаллографического kagome слоя, образованная треугольными элементами двух сортов 
(обозначены черными сплошными и пунктирными линиями) 

 

Рисунок 4.12 – средние величины межатомных M-M  (M=Co, Fe) расстояний для образцов 
ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2): (а) внутрислоевые расстояния M2-M2 (внутри 

кристаллографического kagome слоя), (б) межслоевые расстояния M1-M2 (между ионами 
тригонального и kagome слоев) 

(а) (б) 
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Наряду с параметром OD , рассмотренным выше, степень орторомбического искажения 

структуры сведенборгита в литературе оценивается также с помощью параметра c/a [135]. 

Данный параметр учитывает изменение размера элементарной ячейки в трех направлениях, 

тогда как параметр 100)3/(


−
=

O

OO
O a

abD  (%) учитывает деформацию ячейки в плоскости 

(001). Следует также отметить, что параметр c/a используется для оценки гексагональной 

элементарной ячейки, тогда как OD  применяется для оценки орторомбической. Для оценки 

орторомбической структуры применяется параметр c/a’, где 
2

)3/(' OO baa +
=  (индексы “O” 

отражают принадлежность параметра к орторомбической симсингониии). Проведенные 

исследования кобальтитов ABaCo4O7 (A = Lu, Yb, Tm, Er, Y, Ho) показали, что 

орторомбическую симметрию кристаллической структуры можно наблюдать ниже 

определенных значений c/a - параметра. Как было показано в главе 1, структура сведенборгита 

может быть интерпретирована как чередование [BaO3]:[O4] слоев (рисунок 1.5,г). В случае 

идеальной упаковки слоев [BaO3]:[O4], величина c/a – параметра составляет 633.13/8/ ==ac . 

Высокосимметричная (гексагональная / тригональная) модификация оксидов со структурой 

сведенборгита образуется при значениях параметра c/a, близких к указанному значению [135]. 

Снижение этого параметра ниже определенного критического значения ведет к искажению 

[BaO3]:[O4] слоев и последующему образованию орторомбического искажения структуры. Для 

кобальтитов ABaCo4O7 (A = Lu, Yb, Tm, Er, Y, Ho) переход к орторомбической сингонии 

происходит при снижении параметра c/a ниже 1.625 [135]. Зависимость параметра c/a для 

исследованных в данной работе образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) приведена на рисунке 

4.13. С увеличением концентрации замещающего элемента наблюдается постепенное 

увеличение параметра c/a, причем в отличие от концентрационной зависимости OD  (рисунок 

4.6,б), зависимость параметра c/a не демонстрирует максимума в области концентраций 1<x<3, 

вместо этого наблюдается резкое увеличение параметра при x>2. Такие аномалии на 

концентрационных зависимостях структурных параметров, по-видимому, отражают процесс 

повышения класса симметрии структуры для концентрационной области 1<x<3. Структурный 

переход к орторомбической сингонии (при x<1) наблюдается при значениях 1.612 < c/a < 1.614, 

что несколько ниже соответствующих величин для кобальтитов ABaCo4O7 (A = Lu, Yb, Tm, Er, 

Y, Ho), это можно объяснить тем, что исследованные образцы ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) 

характеризуются более высокой средней валентностью ионов в подрешетке переходного 

металла (два иона Co3+ и два иона Co2+ на формульную единицу) в сравнении с оксидами 

ABaCo4O7 (A = Lu, Yb, Tm, Er, Y, Ho) (один ион Co3+ и три иона Co2+ на формульную единицу). 
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В данном контексте следует также упомянуть результаты исследований кристаллической 

структуры оксидов CaBaM4O7, в которых M-подрешетка образованна немагнитными ионами 

(M=Zn, Al, Ga) [158]: CaBaZn2Ga2O7, CaBaZn2GaAlO7 и CaBaZn2Al2O7. Данные оксиды 

кристаллизуются в гексагональной сингонии, несмотря на значительно более низкие (в 

сравнении с орторомбическими структурами CaBaCo4-xFexO7) величины параметра c/a (1.593 – 

1.606). 

Таким образом, результаты полученные в данной работе для образцов ТР 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4), наряду с результатами проведенных ранее исследований [159, 160] 

указывают на то, что устойчивость структуры сведенборгита в рамках орторомбической 

сингонии обеспечивается наличием в M-подрешетке ионов кобальта Co3+ с выраженной 

активностью Яна-Теллера. 

 

Рисунок 4.13 – параметр c/a для образцов ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) в зависимости от 
концентрации допанта 

На основании проведенного исследования кристаллической структуры образцов ТР 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) можно сформулировать ряд выводов. Во-первых, замещение 

кобальтовой подрешетки железом приводит к расширению элементарной ячейки и повышению 

класса симметрии кристаллической структуры, которое характеризуется переходом от 

орторомбической (пр. гр. Pbn21) сингонии к гексагональной (пр. гр. P63mc). Увеличение 

симметричности структуры вызвано снижением количества ионов Co3+ с выраженным 

эффектом Яна-Теллера для электронной конфигурации 3
2

3te  в условиях тетраэдрической 

кислородной координации. Во-вторых, структурный эффект, вызванный замещением ионов 

кобальта в оксиде CaBaCo4O7 трехвалентным железом (Fe3+) анизотропен и характеризуется 

значительным расширением элементарной ячейки в направлении [001] и менее выраженным 
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расширением в перпендикулярных направлениях [100] и [010]. В-третьих, средние длины 

связей металл – кислород для тетраэдров MO4 (M=Co, Fe) кристаллографических kagome слоев 

превышают соответствующие значения длин связей для тетраэдров тригонального слоя, что 

указывает на преимущественное расположение трехвалентных ионов (Co3+, Fe3+) в позициях 

тригонального слоя. С увеличением концентрации допанта наблюдается расширение 

тетраэдров как тригонального, так и kagome кристаллографических слоев. При этом, в области 

концентраций x<2 наблюдается интенсивное расширение тетраэдров тригонального слоя, при 

практически неизменных размерах тетраэдров kagome слоев. В диапазоне 3<x<4 наблюдается 

интенсивное расширение тетраэдров kagome слоя, тогда как тетраэдры тригонального слоя 

практически не изменяются в размерах. Интенсивное расширение тетраэдров kagome слоя 

после определенной концентрации допанта указывает на насыщение позиций тригонального 

слоя ионами допанта. 

4.2 Кристаллическая структура Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0<x<1) 

Для оценки влияния степени окисления переходного металла на кристаллические и 

магнитные свойства твердых растворов на основе CaBaCo4O7 было проведено гетеровалентное 

замещение половины ионов кальциевой подрешетки иттрием.  

Кристаллическая структура ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; x=0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 

1.00) исследована методом порошковой рентгеновской дифракции при комнатной температуре. 

Рентгенограммы образцов получены с помощью дифрактометра STADI-P с шагом 0.02° и 

выдержкой в точке 5 сек. На рисунках 4.14 и 4.15 приведены полученные рентгенограммы ТР 

Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (0<x<1, M=Fe, Zn) в сравнении с CaBaCo4O7. Все исследованные ТР 

Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (0<x<1; M=Fe, Zn) характеризуются как однофазные. Замещение половины 

ионов кальциевой подрешетки на иттрий приводит к сдвигу дифракционных максимумов в 

сторону меньших углов 2, что указывает на расширение ячейки. Расширение элементарной 

ячейки при допировании одной из подрешеток меньшим по радиусу ионом ( 0.1)( 2 =+
VIion Car Å, 

9.0)( 3 =+
VIion Yr  Å [155]) можно объяснить изменением средней степени окисления ионов 

кобальта. 

При гетеровалентном замещении иона Ca2+ на Y3+ в соединении Ca1-yYyBaCo4O7, 

электронейтральность элементарной ячейки при постоянном количестве анионов O2- 

сохраняется за счет снижения средней степени окисления ионов кобальта от 2.5 

( 7
3
2

2
2 OCoCaBaCo ++ ) до 2.375 ( 7

3
5.1

2
5.25.05.0 OCoBaCoCaY ++ ). Таким образом, замена 0.5 молей (на 

формульную единицу) ионов кальция (rиона = 1.0 Å) меньшими ионами иттрия (rиона = 0.9 Å) 
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приводит к переходу 0.5 молей ионов трехвалентного кобальта ( ])[( 3 HSCor VI
+ = 0.44 Å [155]) в 

состояние Co2+ с большим ионным радиусом ( )( 2+
VICor =0.58 Å [155]). 

Подобная тенденция наблюдается также при дальнейшем допировании кобальтовой 

подрешетки оксида Y0.5Ca0.5BaCoO7 железом и цинком. В отличие от системы CaBaCo4-xFexO7, 

образцы ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 и Y0.5Ca0.5BaCo4-xZnxO7 (0<x<1) однозначно описываются в 

рамках модели, соответствующей гексагональной сингонии (пр. гр. P63mc), предложенной в 

[108]. Изменение сингонии структуры от орторомбической (пр. гр. Pbn21) до гексагональной 

(пр. гр. P63mc) при замещении половины ионов кальциевой подрешетки иттрием согласуется с 

предположением о том, что орторомбическое искажение CaBaCo4O7 образуется благодаря 

высокой активности Яна-Теллера ионов Co3+ с электронной конфигурацией 3
2

3te  в условиях 

тетраэдрической анионной координации. При замещении половины ионов кальциевой 

подрешетки иттрием (CaBaM4O7 → Y0.5Ca0.5BaM4O7), средняя степень окисления ионов 

переходного металла M2+/3+ снижается с 2.5 до 2.375, и таким образом формулы указанных 

соединений могут быть записаны в следующем виде: 7
33

2
2
2 OFeCoCaBaCo xx

++
−

+  и 

7
3

5.1
2

5.2505.0 OCoBaCoCaY .
++ . 

Параметры кристаллической структуры образцов Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 

0<x<1), полученные при обработке рентгенограмм методом Ле-Бойла отраженны на рисунке 

4.16. С увеличением концентрации замещающего элемента наблюдается расширение объема 

элементарной ячейки. В случае M=Fe, наблюдается увеличение a и c – параметров. В случае 

M=Zn наблюдается увеличение только a – параметра, параметр c – практически не изменяется. 

Расширение решетки при замещении кобальта железом и цинком объясняется различием 

ионных радиусов: согласно [155], ионы Zn2+ и HS Fe3+ в тетраэдрической координации 

обладают большими радиусами в сравнении с Co2+ / HS Co3+. Т.о. замещение кобальта данными 

ионами приводит к расширению решетки. Кроме того, важно отметить, что при замещении 

кобальта на железо наибольшие изменения кристаллической структуры можно наблюдать в 

направлении [001], тогда как замещение кобальта на цинк оказывает наибольшее влияние в 

плоскости (001). 
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Рисунок 4.14 – рентгенограммы поликристаллических образцов  
Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0<x<1) в сравнении с рентгенограммой образца CaBaCo4O7. 

Пунктиром выделены области рентгенограмм, укрупнено представленные на рисунке 4.15 
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Рисунок 4.15 – увеличенные фрагменты рентгенограмм образцов ТР 
Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0<x<1),в сравнении с CaBaCo4O7 (300 K). Объединение Брэгговских 

пиков в интервале углов 32°<2<35° и 55°<2<60°, при замещении половины ионов 
кальциевой подрешетки иттрием, отражает повышение класса симметрии структуры: от 

орторомбической (пр. гр. Pbn21) сингонии к гексагональной (пр. гр. P63mc) 
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Рисунок 4.16 – параметры (а) и объем (б) элементарных ячеек образцов ТР  
Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (0<x<1, M=Fe, Zn), полученные на основании данных рентгеновской 
дифракции при комнатной температуре. Пунктирными линиями на рисунке (б) показана 

линейная аппроксимация данных 

 

Полученные в результате обработки рентгенограмм величины длин M-O связей для 

соединений Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 приведены на рисунке 4.17. Результаты хорошо сходятся с 

опубликованными ранее данными [108]. Длины связей M-O тетраэдров M(1)O4 тригонального 

слоя демонстрируют небольшое увеличение при увеличении концентрации замещающего 

элемента от 1.87 Å (x=0) до 1.89 Å (x=1). Длины связей M-O тетраэдров M(2)O4 Kagomé слоя 

составляют 1.93-1.95 Å и не претерпевают изменений в исследованном диапазоне 

концентраций. В исследованном диапазоне концентраций величины длин связей M-O для 

тетраэдров kagomé слоя M(2)O4 превышают соответствующие величины для тетраэдров 

тригонального слоя M(1)O4. Такая тенденция указывает на преимущественное размещение 

трехвалентных ионов в позициях M1 тригонального слоя. 
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Рисунок 4.17 – Зависимость длины связей M-O (M=Co, Fe) от концентрации замещающего 
элемента для соединений Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7. TM - позиция тригонального слоя, KM - три 

эквивалентные позиции kagome слоя 
 

 

Рисунок 4.18 – Зависимость межатомных дистанций M-M для соединений  
Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 от концентрации замещающего элемента 
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Полученные межатомные расстояния M-M в зависимости от концентрации 

замещающего элемента приведены на рисунке 4.18. При увеличении концентрации 

замещающего элемента не наблюдается существенных изменений ни внутрислоевых (рисунок 

4.18,а), ни мехслоевых (рисунок 4.18,б) расстояний M-M связей. 

Зависимость параметра c/a тригональной решетки от концентрации замещающего 

элемента образцов YCBC-Fe приведена на рисунке 4.19, для сравнения приведен 

соответствующий параметр для систем CBC-Fe (данные этой работы) и YBC-Fe (использованы 

данные [161]). Как было отмечено выше, параметр c/a характеризует степень искаженности 

решетки [BaO3]:[O4], лежащей в основе структуры соединений ABaM4O7. Система YCBC-Fe 

демонстрирует меньшие значения c/a параметра в сравнении с системой YBC-Fe [161] и 

большие в сравнении с CBC-Fe системой. Такие результаты согласуются с предположением об 

определяющей роли ионов Co3+ в формировании орторомбического искажения соединений 

ABaCo4-xMxO7. Увеличение концентрации ионов Co3+, наблюдающееся в ряду YBaCo4O7 → 

Y0.5Ca0.5BaCo4O7 → CaBaCo4O7 сопровождается снижением c/a параметра и, соответственно, 

усилением орторомбического искажения структуры. Для системы YCBC-Fe, 

высокосимметричная модификация 114 оксидов существует при достаточно низких величинах 

c/a – параметров, например в [159] обнаружено, что переход к низкосимметричной 

модификации должен наблюдаться при c/a<1.625 и при r>0.89. В [159] в качестве объектов 

исследования применялись соединения R1-xCaxBaCo4O7 (R=Y, Yb, 0.0<x<0.3), в данных 

соединениях средний радиус катиона в позиции R относительно невелик в сравнении с 

исследованными нами соединениями CBC-Fe и YCBC-Fe. Это объясняет наблюдение 

тригональной симметрии при относительно низких величинах c/a параметра, поскольку 

увеличение радиуса иона в позиции R приводит к увеличению степени орторомбического 

искажения структуры. Кроме того, в работе Jiang [158] было предположено, что на 

орторомбическое искажение структуры могут влиять обменные взаимодействия магнитной 

подрешетки, чувствительные к валентным состояниям ионов переходного металла. В случае 

ТР, полученных в данной работе, гетеровалентное замещение иона в позициях A-подрешетки 

приводит к изменению среднего валентного состояния ионов подрешетки M и, следовательно, 

вызывает возмущения в магнитной подрешетке, что может также вносить определенный вклад 

в структурные свойства данных ТР. 
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Рисунок 4.19 – Зависимость c/a параметра от концентрации замещающего элемента для 
систем CaBaCo4-xFexO7 (CBC-Fe), Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (YCBC-Fe) и YBaCo4-xFexO7 (YBC-Fe) 

4.3 Зарядовые состояния ионов кобальта и железа 

Магнитные свойства многокомпонентных оксидных систем в существенной степени 

определяются зарядовыми и спиновыми состояниями ионов переходных металлов. С целью 

уточнения данных параметров для ТР CaBaCo4-xFexO7 и Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7, а также 

выявления механизма зарядовой компенсации при гетеровалентном замещении ионов 

кальциевой подрешетки иттрием были проведены исследования с применением метода 

рентгеновской абсорбционной спектроскопии. 

Для оценки зарядовых состояний ионов переходных металлов были исследованы мягкие 

рентгеновские абсорбционные спектры Co L2,3 Fe L2,3, Ba M4,5 и Ca L2,3. Спектры абсорбции Ca, 

Co и Ba представлены на рисунке 4.20. Спектр Ca L2,3 отображает переход 2p электрона на 

пустой 3d уровень. Экспериментальные спектры для всех образцов хорошо согласуются с 

теоретическими спектрами для ионов Ca2+, рассчитанными для октаэдрической кислородной 

координации (10Dq= 1.0 эВ). 
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Рисунок 4.20 – рентгеновские абсорбционные спектры образцов CaBaCo4O7, 

Y0.5Ca0.5BaCo4O7, Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 (интенсивность спектров нормирована по максимуму Ba 
M5): (а) результаты мультиплетных расчетов для ионов Ca2+ в октаэдрической координации 

(10 Dq = 1.0 эВ) в сравнении с линиями Ca L2,3; (б) линии Co L2,3 и Ba M4,5 
 

Линия Co L2,3 характеризует электронный переход 2p63dn→2p53dn+1. Форма данной 

линии определяется Кулоновским и обменным взаимодействием между дырками (2p) и 

электронами (3d) кобальта, а также конфигурацией кристаллического поля. Спектры Co L2,3 

приведены на рисунке 4.20,б. Максимумы вблизи 785 и 800 эВ представляют собой M4,5 линии 

бария, которые отражают электронный переход 3d104f0→3d94f1. За счет того, что концентрация 

бария в данных соедининях постоянна, спектры Ca L2,3 и Co L2,3 были нормированы по линияи 

Ba M5. На рисунке 4.20,а, можно наблюдать, что интенсивности линий Ca L2,3 и Co L2,3 

коррелируют с концентрацией кальция. 

Степени окисления ионов кобальта и железа в соединении Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 могут 

установлены с помощью Co L2,3 и Fe L2,3 спектров. Абсорбционные спектры Co L2,3 для 

соединений CaBaCo4O7 и Y0.5Ca0.5BaCo4O7 и Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 представленны на рисунке 

4.21. Замещение половины ионов кальция на иттрий приводит к изменению формы 

спектральных Co L – линий. Изменение формы данной линии также наблюдаются при 

замещении кобальтовой подрешетки железом (Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7). В последнем случае также 

наблюдается небольшое снижение интенсивности Co L – линий ввиду снижения концентрации 

ионов кобальта в соединении. Изменение формы Co L спектра при замещении половины ионов 

кальция на иттрий отражает вариацию степени окисления ионов кобальта. Аналогичный 

эффект обнаружен при исследовании оксидов YBaCo4O7 и YBaCo3FeO7 [93]. 
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Рисунок 4.21 – рентгеновские абсорбционные спектры Co L2,3 и Ba M4,5 образцов CaBaCo4O7, 
Y0.5Ca0.5BaCo4O7, Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 (интенсивности спектров нормированы по максимуму 

Co L3) 
 

Для получения разностного спектра, отражающего вклад Co3+ ионов, спектр 

Y0.5Ca0.5BaCo4O7 был вычтен из спектра CaBaCo4O7. При вычитании учитывалось, что 

химический состав образцов соответствует формулам 7
3
2

2
2 OCoCaBaCo ++  и 

7
3

5.1
2

5.25.05.0 OCoBaCoCaY ++ . Полученный разностный спектр Co3+ ионов сравнивался с 

теотреическими спектрами для ионов Co3+ (HS) в условиях октаэдрической (10Dq= 2.0эВ) и 

тертаэдрической (10Dq= -0.9эВ) кислородных координаций. Рассчитанный спектр абсорбции 

для Co3+ ионов в условиях тетраэдриеского окружения характеризуется более низкой 

интенсивностью ниже основного пика L3 в сравнении с ионами Co3+ в октаэдрическом 

окружении. Поскольку эта низкоэнергетическая особенность в разностном Co3+ спектре 

выражена весьма слабо, можно сделать вывод о том, что ионы Co3+ находятся в 

тетреэдрической кислордоной координации. 

Разностный спкектр для ионов Co2+ был получен с помощью спектров CaBaCo4O7 и 

Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7, интенсивности которых были взяты в соотношении 4:1. Полученный спектр 

Co2+ хорошо согласуется с расчетным для Co2+ в тетраэдрической кислородной координации 
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(10Dq= -0.6 эВ). Рассчитанный спектр Co2+ для октаэдриеской координации (10Dq= 0.8 эВ) в 

значительной степени отличается от экспериментального Co2+ – спектра. 

На рисунке 4.22 представлены Fe L2,3 рентгеновские абсорбционные спектры для 

Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7. Для сравнения приведены Fe L2,3 спектры ферритов, содержащих ионы Fe3+: 

FeBO3 и Y3Fe5O12. В оксиде FeBO3 ионы Fe3+ находятся исключительно в октаэдрической 

кислородной координации, а в оксиде Y3Fe5O12 – ионы Fe3+ занимают октаэдрические и 

тетраэдриеские позиции в соотношении 2:3. Вариация формы Fe L2,3 спектров в цепочке 

соединений FeBO3 – Y3Fe5O12 – Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 указывает на то, что ионы Fe3+ в последнем 

соединении находятся в тетраэдрической кислородной координации. Такой вывод также 

подтверждается теоретическими расчетами для ионов Fe3+ в тетраэдрическом окружении 

(10Dq= -0.6 эВ). 

 
Рисунок 4.22 – Fe L2,3 рентгеновкий абсорбционный спектр для Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7. Для 

сравнения приведены FeBO3 и Y3Fe5O12 и результаты мультиплетных расчетов для ионов Fe3+ 
в октаэдрической (10Dq=1.5 эВ) и тетраэдрической (10Dq=-0.6 эВ) координациях 
 

Результаты исследований рентгеновских абсорбционных спектров позволяют сделать 

ряд заключений. Во-первых, средняя степень окисления ионов кобальта в оксиде 

Y0.5Ca0.5BaCo4O7 ниже, чем в окисде CaBaCo4O7. Это указывает на то, что при гетеровалентном 

замещении половины ионов кальциевой подрешетки на иттрий механизм зарядовой 

компенсации имеет электронный характер, а не ионный. Во-вторых, ионы железа в данных 

соединениях находятся в состоянии Fe3+. В-третьих, замещение ионов кобальта железом 

происходит за счет снижения концентрации ионов Co3+. 

Результаты исследований абсорбционных спектров, указывающие на тетраэдрическую 

координацию ионов кобальта и железа, согласуются с результатами, полученными с помощью 

рентгеновской и нейтронной дифракции. 
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4.4 Выводы главы 4 

 Проведенное исследование кристаллической структуры ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4) 

показало, что в диапазоне концентраций 0.75<x<1.00 имеет место структурный переход с 

повышением класса симметрии, при этом кристаллическая структура соединений описывается 

в рамках орторомбической сингонии (пр.гр. Pbn21) в области концентраций 0.00≤x≤0.75 и в 

рамках гексагональной (пр.гр. P63mc) – в области концентраций 0.75≤x≤4.00. С помощью 

методов рентгеновской и нейтронной дифракции обнаружено, что ионы железа, в первую 

очередь, размещаются в позициях тригонального слоя. 

 Исследование кристаллической структуры ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0≤x≤1) 

показало что гетеровалентное замещение половины ионов кальциевой подрешетки иттрием 

приводит к повышению класса симметрии кристаллической структуры. ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 

(M=Fe, Zn) кристаллизуются в гексагональной сингонии (пр. гр. P63mc) во всем исследованном 

диапазоне концентраций замещающего элемента (0≤x≤1). 
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Глава 5 - Магнитные свойства 

В данной главе рассмотрены результаты исследования температурных и полевых 

зависимостей намагниченности образцов CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2), Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, 

Zn; 0<x<1) и CaBaCo4-xMxO7 (M=Zn, Al, Fe; 0<x<3). 

5.1 Магнитные свойства CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) 

Температурные зависимости намагниченности образцов с x=0.00, 0.05, 0.20, 1.00, 2.00 

представлены на рисунке 5.1. Для кобальтита CaBaCo4O7, полученного в рамках данной работы, 

характер и форма температурных и полевых зависимостей намагниченности (рисунок 5.1,а) 

сопоставимы с наблюдаемыми ранее [89] и отражают образование в системе ферримагнитного 

состояния при охлаждении ниже 65 K. Максимальная величина намагниченности, достигнутая 

при 5 K, составляет 0.64 B на формульную единицу, что соответствует опубликованным ранее 

результатам (0.65 B) [89]. Замещение ионов кобальтовой подрешетки железом в небольших 

количествах (x=0.05, x=0.20) приводит к полному разрушению ферримагнитного состояния, 

характерного для исходного соединения (CaBaCo4O7), а максимальные величины 

намагниченности снижаются. При увеличении концентрации замещающего элемента до 

значений x=1 и выше, намагниченность начинает расти в сравнении с образцами для x=0.05, 

0.20. 

При замещении ионов кобальтовой подрешетки железом в количестве x=0.05 и x=0.20, 

помимо разрушения ферримагнитного состояния, характерного для исходного соединения, 

можно наблюдать появление новых особенностей на температурных зависимостях 

намагниченности. Во-первых, образец с x=0.05 (рисунок 5.1,б) демонстрирует небольшой 

максимум при 88 K (помечен на рисунке цифрой «1»). Подобная аномалия, с более 

выраженным характером, наблюдается на M(T) зависимости образца с x=0.20 (рисунок 5.1,в) 

при 100 K. Во-вторых, M(T) зависимости образцов с x=0.05 и x=0.20 демонстрируют 

дополнительную аномалию при более низких температурах: 55 и 70 K, соответственно 

(обозначены на рисунках цифрами «2»). Характер аномалий (1) и (2) указывает на 

формирование при данных температурах антиферромагнитных упорядочений. 
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Рисунок 5.1 – температурные и полевые (при T= 5 K) зависимости намагниченности ТР 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) 
 

Для образцов с x=0.00, 0.05, 0.20 наблюдается термомагнитная необратимость между 

M(T) кривыми, записанными в ZFC- и FC-режимах. Температуры расхождения составляют 40, 

55 и 70 K для образцов с x=0.00, 0.05, 0.20, соответственно (H=5 кЭ). Такой эффект обычно 

объясняется образованием спин-стекольного либо суперпарамагнитного состояния. Однако 

такая термомагнитная необратимость MZFC(T) и MFC(T) кривых может наблюдаться в любой 

магнитной системе, которая характеризуется доменной структурой. В подобных системах во 

время FC-процесса («field-cooled», т.е. охлаждения в условиях приложенного магнитного поля) 

происходит смещение доменных границ за счет внешнего магнитного поля, это приводит к 

расширению доменов с намагниченностью, параллельной полю и, в свою очередь, постепенно 

увеличивает намагниченность образца по мере охлаждения [162]. Во время ZFC-процесса («zero 

field-cooled», т.е. охлаждение образца без приложенного магнитного поля) сдвига доменных 

границ не наблюдается и ориентация магнитных моментов отдельных доменов, 
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наблюдающаяся при высоких температурах (преимущественно случайная) «замораживается». В 

этом случае, для сдвига доменных границ, и соответствующего увеличения величин 

намагниченности до наблюдаемых во время FC-процесса значений, потребуется 

дополнительная тепловая энергия, что объясняет более низкую величину намагниченности, 

наблюдаемую для зависимости MZFC(T) на начальных этапах съемки (при низких 

температурах). В описанном случае можно ожидать снижение степени термомагнитной 

необратимости при увеличении напряженности приложенного магнитного поля. На рисунке 5.2 

приведено сравнение температурных зависимостей магнитной восприимчивости образца с x=1 

(CaBaCo3FeO7). По мере увеличения напряженности магнитного поля можно наблюдать 

постепенное подавление термомагнитной необратимости между ZFC и FC зависимостями. 

Такие результаты указывают на то, что в данном случае, расхождение между ZFC и FC – 

зависимостями обусловлено движением доменных границ, а не спин-стекольным состоянием.  

 
Рисунок 5.2 - температурные зависимости намагниченности CaBaCo3FeO7 полученные в 

режимах FC (белые точки) и ZFC (черные точки) при различных величинах напряженности 
магнитного поля 

 

Температурные зависимости намагниченности образцов с x=1, x=2 демонстрируют 

наличие единственной аномалии антиферромагнитного характера при температурах 140 и 159 
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K, соответственно. Постепенное увеличение температур данной аномалии от 88 K для x=0.05 до 

159 K для x=2.00 (рисунок 5.3) свидетельствует о том, что замещение ионов кобальта железом 

стабилизирует антиферромагнитное упорядочение. 

 

 
Рисунок 5.3 – температуры магнитных переходов, наблюдаемые для образцов 

CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) в зависимости от концентрации замещающего элемента 
 

Для количественной оценки магнитных свойств исследуемых соединений был проведен 

анализ температурных зависимостей обратной магнитной восприимчивости (рисунок 5.4). В 

диапазоне температур 300-400 K, полученные зависимости описываются линейным законом 

Кюри-Вейсса: 

)( CW

mol
mol T

C



−

= ,          (5.1) 

где molC  - мольная константа Кюри; 

CW  - температура Кюри-Вейсса. 

При этом мольная константа Кюри определяется по формуле: 

BeffAmol kNC 3/2= ,         (5/2) 

где AN  число Авогадро; 

eff  - эффективный магнитный момент; 

Bk  - константа Больцмана. 

Параметры, извлеченные из линейной части зависимости, наряду с теоретически 

рассчитанными параметрами сведены в таблицу 5.1. Для расчета теоретических значений 

магнитного момента системы использовали приближение, согласно которому магнитная 

подрешетка исследованных оксидов характеризуется катионным соотношением 
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7
33

2
2
2 OFeCoCaBaCo xx

++
−

+ . Теоретические значения магнитных моментов, рассчитанных на 

основании только спинового вклада ( спин ) на формульную единицу рассчитывались по 

соотношению: 


=

=
3

1
)(8

i
iiспин C ,         (5.3) 

где iC  - константа Вейсса для иона переходного метала i-сорта; 

i  - количество молей иона переходного металла i-сорта на формульную единицу. 

Абсолютные значения температур Кюри-Вейсса ( CW ) значительно превышают 

температуры магнитного упорядочения в данных системах – такая тенденция характерна для 

сильно фрустрированных магнитных систем. Величины параметра фрустрации f  для данных 

систем (
M

CW

T
f

||
= ) существенно больше 10 (таблица 5.1), что позволяет рассматривать их как 

сильно фрустрированные. Теоретические значения магнитных моментов ( спин ) на 25-30% ниже 

наблюдаемых ( эфф ), исключением является образец x=1, для которого наблюдаемый 

магнитный момент составил 14.88 B на формульную единицу, что примерно на 60% больше, 

чем теоретический (9.43 B на формульную единицу). Высокие величины наблюдаемых 

магнитных моментов могут объясняться рядом причин. Во-первых, наблюдаемые магнитные 

моменты (эксп) для ионов кобальта обычно отличаются от теоретических, за счет вклада 

орбитального магнитного момента, например для иона Co2+: эксп=4.3–5.2 B, спин=3.87 B [163, 

164]. Однако такая разница между теоретическим и наблюдаемым магнитными моментами иона 

Co2+ не объясняет большого расхождения эфф/спин, наблюдаемого в данной работе. Такое 

расхождение может также объясняться тем, что закон Кюри-Вейсса недостаточно точно 

описывает свойства магнитных систем, в которых реализуются магнитные упорядочения 

неколлинеарного характера [165, 166]. Подобного рода магнитные состояния часто встречаются 

в соединениях, магнитная подрешетка которых имеет фрустрирвоанную топологию, т.о. 

наблюдаемое для ТР CaBaCo4-xFexO7 расхождение эфф/спин, наиболее вероятно, обусловлено 

именно фрустрированной геометрией магнитной подрешетки. 
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Рисунок 5.4 – Температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости 

CaBaCo4-xFexO7. Пунктирные линии отражают линейную подгонку по закону Кюри-Вейсса в 
температурном диапазоне 300 – 400 K 

 
Таблица 5.1 – Магнитные свойства CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2): температуры Кюри-Вейсса 

(CW), теоретические константы Кюри (C), эффективный магнитный момент (эфф), 
теоретический магнитный момент (спин), в зависимости от концентрации Fe (x), температуры 

магнитных переходов (TM) и параметр фрустрации (f) 
 

x θCW, K C, 

Эмоль
Kemu


  

эфф, B/ 
форм.ед. 

спин, B/ 
форм.ед. 

эфф/ 
спин 

TM, K f 

0.00 -1133 14.97(10) 10.94 8.83 1.24 65 17.43 
0.05 -1517 16.99(5) 11.66 8.86 1.32 88 16.86 
0.20 -1539 16.43(7) 11.46 8.96 1.28 100 15.39 
1.00 -2645 26.68(56) 14.88 9.43 1.58 139 18.24 
2.00 -2180 25.10(17) 14.17 10.00 1.42 159 14.07 
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Можно наблюдать тенденцию к увеличению отрицательных величин температуры 

Кюри-Вейсса ( CW ) и увеличению расхождения между экспериментальным и теоретическим 

магнитными моментами ( спинэфф  / ) (таблица 5.1). Постепенное увеличение абсолютных 

величин температур Кюри-Вейсcа по мере увеличения концентрации замещающего элемента 

указывает на усиление антиферромагнитных обменных взаимодействий, что согласуется с  

наблюдаемым повышением температур антиферромагнитного перехода (рисунок 5.3). Кроме 

того, увеличение расхождения между экспериментальным и теоретическим магнитными 

моментами ( спинэфф  / ), наряду с высокими отрицательными величинами температур Кюри-

Вейсса может рассматриваться как признак усиления магнитной фрустрации системы. 

Согласно литературным данным, ферримагнитная структура исходного оксида 

CaBaCo4O7 образованна цепочками спинов ионов Co1, Co2, Co3 [89]. При этом спины ионов 

Co2 и Co3 ориентированы параллельно друг по отношению к другу, и антипараллельно по 

отношению к спинам Co1 (рисунок 1.12). Проведенное в рамках данной работы исследование 

кристаллической структуры образцов CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) показало, что ионы железа 

находятся в состоянии Fe3+ и замещают ионы кобальта преимущественно в позициях 

тригонального слоя (Co1). Полное разрушение описанной ферримагнитной структуры в случае 

образца x=0.05 может быть вызвано тем, что замещение ионов кобальта Co3+ в позициях 

тригонального слоя (Co1) ионами железа Fe3+ приводит к формированию центров локального 

разупорядочения, за счет чего происходит разрыв ферримагнитных цепей Co1-Co2-Co3. Такие 

центры локального разупорядочения также могут воздействовать на соседние ферримагнитные 

цепи Co1-Co2-Co3, разрушая их или разворачивая в антипараллельном направлении. 

Исследование кристаллической структуры образцов CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) показало, 

что в диапазоне концентраций 0.00<x<0.75, по мере увеличения концентрации железа, 

наблюдается постепенное снижение орторомбического искажения решетки, а при 

концентрации x≥1.00 происходит структурный переход с повышением симметрии решетки до 

гексагональной. Увеличение класса симметрии геометрически фрустрированной kagome-

топологии предполагает усиление магнитной фрустрации. Однако полное разрушение 

ферримагнитного состояния и резкое снижение намагниченности уже при замещении 1.25% 

(x=0.05) ионов кобальтовой подрешетки CaBaCo4O7 железом едва ли можно связать со 

структурными изменениями, поскольку концентрация замещающего элемента слишком мала.  

Полученные результаты указывают на то, что ферримагнитная структура оксида CaBaCo4O7, 

образованная ферримагнитными цепочками Co1-Co2-Co3 весьма нестабильта и может быть 

легко разрушена путем даже легкого замещения ионов магнитной подрешетки. 
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Также стоит обратить внимание на постепенное возрастание температуры 

антиферромагнитного перехода при увеличении концентрации замещающего элемента 

(рисунок 5.2). Как было отмечено выше, подавление орторомбического искажения при 

замещении ионов кобальта на железо должно приводить к ужесточению геометрической 

фрустрации кристаллографического kagome-слоя. Усиление магнитной фрустрации, 

теоретически, должно приводить к усилению конкуренции между вырожденными магнитными 

состояниями фрустрированного магнетика, что, в свою очередь, обычно приводит к снижению 

температуры перехода в магнитоупорядоченное состояние. Однако в случае исследованной 

системы CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) наблюдается противоположный эффект – температура 

магнитного перехода увеличивается по мере снижения степени орторомбического искажения и 

повышения класса симметрии кристаллической структуры. Формирование множества 

вырожденных магнитных состояний в случае фрустрированных магнетиков наблюдается при 

эквивалентности ближайших обменных (антиферромагнитных) взаимодействий, 

локализованных внутри геометрически фрустрированной решетки. Частичное замещение ионов 

в узлах такой решетки может приводить к появлению неэквивалентности среди ближайших 

обменных взаимодействий, в свою очередь это должно приводить к снижению конкуренции 

между ними. Этим можно объяснить наблюдаемое повышение температур магнитного перехода 

на фоне ужесточения геометрической фрустрации системы CaBaCo4-xFexO7 с увеличением 

количества железа от x=0.05 до x=2.00. 

5.2 Магнитные свойства Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0<x<1) 

Температурные зависимости магнитной восприимчивости (T) ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 

(M=Fe, Zn; 0.00<x<1.00) демонстрируют схожую между собой форму и характеризуются 

наличием температурной аномалии при 51 K (для M=Fe) и 39 K (для M=Zn), ниже которой 

наблюдается расхождение между кривыми, полученными в режимах ZFC и FC (рисунки 5.5, 

5.7). Температурные и полевые зависимости намагниченности для Y0.5Ca0.5BaCo4O7 схожи с 

опубликованными ранее [108, 168]. Однако для образца, полученного в рамках данной работы, 

не наблюдалось аномалии при 14 K, которая наблюдалась в работе [167]. Данная аномалия не 

наблюдалась также для образца, полученного в работе [108] – авторами было предположено, 

что отсутствие данной аномалии может быть обусловлено химической предысторией образца. 

Оценка магнитных свойств оксида Y0.5Ca0.5BaCo4O7 была впервые проведена в работе 

[167]. Было показано, что данный оксид демонстрирует ряд магнитных переходов с 

характерными для спиновых стекол признаками – частотно-зависимой температурой перехода и 

релаксацией термоостаточной намагниченности. Высокое значение отрицательной температуры 
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Кюри-Вейсса θCW = -2200 K, наблюдаемой в [167] при TN≈50 K указывает на реализацию в 

данной системе сильной магнитной фрустрации. 

В рамках данной работы было обнаружено, что по мере замещения кобальтовой 

подрешетки оксида Y0.5Ca0.5BaCo4O7 железом (Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7; 0<x<1), величины 

магнитной восприимчивости увеличиваются с увеличением концентрации железа, что можно 

объяснить большим магнитным моментом ионов Fe3+ (5.92B) в сравнении с Co3+ (4.90B). Тем 

не менее, увеличение концентрации замещающего элемента никак не влияет на температуры 

магнитного перехода, в отличие от систем CaBaCo4-xFexO7, для которых с увеличением 

концентрации железа наблюдался рост температуры магнитного перехода 

антиферромагнитного характера. 

В случае M=Zn (Y0.5Ca0.5BaCo3ZnO7), характер температурной и полевой зависимости 

намагниченности аналогичен наблюдаемым для образцов Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0<x<1), однако 

критическая температура, ниже которой образуется термомагнитная необратимость кривых 

ZFC и FC, для Y0.5Ca0.5BaCo3ZnO7, составляет 39 K (рисунок 5.7). Замещение кобальтовой 

подрешетки оксида Y0.5Ca0.5BaCo4O7 цинком также приводит к большим величинам магнитной 

восприимчивости при низких температурах. 

Для количественной оценки магнитных свойств образцов были построены 

температурные зависимости обратной магнитной восприимчивости (рисунки 5.6 и 5.8). В 

температурном диапазоне 200-300 K данные зависимости хорошо описывается линейным 

законом Кюри-Вейсса. Параметры, извлеченные из линейной части зависимости, наряду с 

теоретически рассчитанными параметрами сведены в таблицу 5.2. Для расчета теоретических 

значений магнитного момента системы использовали приближение, согласно которому 

магнитная подрешетка исследованных оксидов Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 характеризуется 

катионным соотношением 7
33

5.1
2

5.25.05.0 OFeCoBaCoCaY xx
++

−
+  и 7

3
5.1

2
0.1

2
5.15.05.0 OCoZnBaCoCaY x

+
−

++ . 

Теоретические значения магнитных моментов на формульную единицу рассчитывались на 

основании только спинового вклада ( спин ) согласно формуле (5.2). Полученные таким образом 

величины на 30–50% ниже значений эффективных магнитных моментов, полученных путем 

аппроксимации зависимостей -1(T) по линейному закону Кюри-Вейсса (таблица 5.2) – 

аналогичное расхождение наблюдалось для образцов CaBaCo4-xFexO7, рассмотренных в 

подглаве 5.1. Отрицательные величины температур Кюри-Вейсса указывают на преобладание 

антиферромагнитных обменных взаимодействий. Следует также отметить, что высокие 

отрицательные величины температур Кюри-Вейсса (-1500 < CW < -1300 K) указывают на 

наличие в системе сильных магнитных корреляций. Сильное расхождение между величинами 

теоретических (спин) и экспериментальных (эфф) магнитных моментов может объясняться тем, 
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что закон Кюри-Вейсса недостаточно точно описывает свойства фрустрированных магнитных 

систем [165, 166]. 

 
Рисунок 5.5 – Температурные зависимости магнитной восприимчивости (слева) и полевые 

зависимости намагниченности (справа) Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0.25<x<1.00) 
 

 
Рисунок 5.6 – Температурные зависимости обратной магнитной восприимчивости 

Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0.25<x<1.00), пунктирные линии отражают линейное приближение 
Кюри-Вейсса 
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Рисунок 5.7 – Температурные зависимости магнитной восприимчивости (слева) и полевые 

зависимости намагниченности (справа) Y0.5Ca0.5BaCo4-xZnxO7 (x=0; 1) 
 

 
Рисунок 5.8 – Температурные зависимости обратной магнитной восприимчивости 

Y0.5Ca0.5BaCo4-xZnxO7 (x=0; 1), пунктирные линии отражают линейное приближение Кюри-
Вейсса 
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Таблица 5.2 – Магнитные свойства Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0<x<1): температуры Кюри-
Вейсса (CW), теоретические константы Кюри (C), эффективный магнитный момент (эфф), 

теоретические значения магнитного момента (спин) в зависимости от концентрации 
замещающего элемента (x), температуры магнитных переходов (TM) и параметр фрустрации (f) 

x θCW, K C, 
Эмоль
Kemu


  эфф, B/ 
форм.ед. 

спин, B/ 
форм.ед. 

эфф/ 
спин 

TM, K 

0.00 -1650 20.71 12.87 8.57 1.50 51 
    M=Fe 

0.25 -1506 16.76 11.48 8.73 1.07 51 
0.50 -1337 16.86 11.62 8.89 1.31 51 
0.75 -1710 23.29 12.20 9.04 1.51 51 
1.00 -1504 13.03 13.90 9.16 1.11 51 

    M=Zn 
1.00 -772 9.31 8.63 7.65 1.13 39 

 

Изменение средней степени окисления ионов кобальта также оказывает влияние на 

характер термомагнитной необратимости. На рисунке 5.9 показаны ZFC и FC – температурные 

зависимости магнитной восприимчивости для образцов Y0.5Ca0.5BaCo3MO7 (M=Fe, Zn). Можно 

наблюдать, что в отличие от CaBaCo3FeO7 (рисунок 5.2) для образцов Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 и 

Y0.5Ca0.5BaCo3ZnO7, увеличение напряженности магнитного поля не оказывает влияние на 

температуру, ниже которой наблюдается термомагнитная необратимость между FC и ZFC – 

зависимостями намагниченности. Подобные результаты можно рассматривать как косвенный 

признак формирования спин-стекольного состояния для Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 (Tg=51 K) и 

Y0.5Ca0.5BaCo3ZnO7 (Tg=40 K). 
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Рисунок 5.9 – температурные зависимости магнитной восприимчивости Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 и 

Y0.5Ca0.5BaCo3ZnO7, полученные в ZFC и FC – режимах при различных величинах 
напряженности магнитного поля 

 

В литературе имеются данные о влиянии аналогичного эффекта гетеровалентного 

замещения кальция на иттрий в случае ферритов Ca1-xYxBaFe4O7 [84]. В указанной работе было 

обнаружено, что в диапазоне концентраций 0.0<x<0.8, образцы характеризуются тригональной 

сингонией кристалилческой структуры (пр. гр. P31c) и ферримагнитным упорядочением при 

низких температурах. При этом по мере замещения ионов кальциевой подрешетки иттрием 

наблюдается постепенное снижение намагниченности и температуры магнитного перехода, для 

образцов CaBaFe4O7 и Ca0.5Y0.5BaFe4O7 данные величины составляют 270 и 210 K, 

соответственно. В случае кобальтитов магнитная структура существенно более чувствительна к 

вариации средней степени окисления ионов кобальта и при гетеровалентном замещении 

половины ионов кальция на иттрий наблюдается полное разрушение ферримагнитного 

упорядочения, характерного для CaBaCo4O7. 

Результаты, полученные в рамках данной работы, позволяют оценить влияние средней 

степени окисления ионов переходного металла на магнитные свойства ТР ABaCo4-xFexO7 (A=Ca, 

Y; 0<x<1). В данной работе показано, что замещение ионов кобальтовой подрешетки 

CaBaCo4O7 железом приводит к разрушению ферримагнитного упорядочения и возникновению 
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антиферромагнетизма при x=0.05 (TN=88 K). Дальнейшее увеличение концентрации железа 

ведет к увеличению температур Нееля антиферромагнитной фазы и при x=2 наблюдается 

упорядочение антиферромагнитного характера с TN=160 K. В случае ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7, 

вариация химического состава магнитной подрешетки не приводит к образованию каких либо 

новых магнитных состояний как наблюдалось для ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2). Характер 

температурных и полевых зависимостей намагниченности Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 позволяет 

предположить, что для данных соединений сохраняется фрустрированное состояние, 

наблюдаемое для оксида Y0.5Ca0.5BaCo4O7 в работах [113, 167]. 

Различие магнитных свойств ТР CaBaCo4-xFexO7 и Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 также может 

быть обусловлено особенностями кристаллической структуры. Как известно из литературных 

данных, орторомбическое искажение оксидов семейства «114» может в существенной степени 

ослаблять геометрическую фрустрацию данного структурного типа. Степень орторомбического 

искажения гексагональной решетки можно оценить посредством параметра c/a. Идеальная 

упаковка слоев [BaO3]:[O4], соответствующая высокосимметричной модификации оксидов 

«114», характеризуется величиной параметра c/a=1.635. В работе [160] было показано, что 

снижение этой величины ниже 1.625 ведет к разрушению плотнейшей упаковки [BaO3]:[O4] – 

слоев, в результате образуется структура, описываемая орторомбической сингонией. В данной 

работе обнаружено, что замещение ½ ионов кальциевой подрешетки иттрием позволяет 

наблюдать формирование высокосимметричной (пр. гр. P63mc) модификации при величине 

параметра c/a = 1.622 (рисунок 4.19, таблица 5.2). Данная величина в некоторой степени 

превышает соответствующие значения для гексагональных антиферромагнетиков CaBaCo3FeO7 

(TN=139 K, c/a=1.614) и CaBaCo2Fe2O7 (TN=160 K, c/a=1.617). Таким образом, кристаллическая 

структура ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0<x<1), демонстрирующих признаки спин-стекольного 

состояния, характеризуется меньшей степенью искажения в сравнении с образцами 

CaBaCo3FeO7 и CaBaCo2Fe2O7, для которых наблюдаются переходы антиферромагнитного 

характера. Такое подавление орторомбического искажения, наряду с различиями средней 

степени окисления, может вносить вклад в формирование разупорядоченного магнитного 

состояния в оксидах Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0<x<1). 
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Таблица 5.3 – Структурные и магнитные свойства соединений  
(Y,Ca)BaCo4-xFexO7; сокращениями ФМ, АФМ, СС обозначены магнитные состояния, 

наблюдаемые для данных соединений (ФМ – ферримагнетизм, АФМ – антиферромагнетизм, 
СС – спиновое стекло) 

 
CaBaCo4-xFexO7 

 
x 0 0.5 1 2 

Сингония и 
пр. гр. 

орторомб. 
Pbn21 

орторомб. 
Pbn21 

гекс. 
P63mc 

гекс. 
P63mc 

Параметр 
c/a 

1.612 1.613 1.614 1.617 

Ожидаемый 
катионный 

состав 
магнитной 

подрешетки 

2.0 Co2+ 
2.0 Co3+ 

2.0 Co2+ 
1.5 Co3+ 
0.5 Fe3+ 

2.0 Co2+ 
1.0 Co3+ 
1.0 Fe3+ 

2.0 Co2+ 
2.0 Fe3+ 

Магнитное 
состояние при 

низких 
температурах 

FiM 
TC=65 K 

SG 
Tg=55 K; 

слабый AFM 
TN=88 K 

AFM 
TN=139 K 

AFM 
TN=160 K 

 
Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 

 
x 0 0.5 1.0 

Сингония и 
пр. гр. 

гекс. 
P63mc 

гекс. 
P63mc 

гекс. 
P63mc 

Параметр 
c/a 

1.624 1.622 1.622 

Ожидаемый 
катионный состав 

магнитной 
подрешетки 

2.5 Co2+ 
1.5 Co3+ 

2.5 Co2+ 
1.0 Co3+ 
0.5 Fe3+ 

2.5 Co2+ 
0.5 Co3+ 
1.0 Fe3+ 

Магнитное 
состояние при 

низких 
температурах 

SG 
Tg=51 K 

SG 
Tg=51 K 

SG 
Tg=51 K 

 

Исследования магнитных свойств Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0<x<1) показали 

различное влияние железа и цинка при замещении ионов кобальтовой подрешетки. В отличие 

от системы Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7, замещение кобальта на цинк (Y0.5Ca0.5BaCo3ZnO7) приводит к 

заметному снижению отрицательных величин Кюри-Вейсса (|θCW|), а также снижает 

расхождение между значениями теоретического и экспериментально полученного магнитного 

момента (рисунок 5.8). Такие результаты указывают на снижение степени магнитной 

фрустрации по мере разбавления магнитной подрешетки ионом с электронной конфигурацией 

d0. Данный эффект может быть обусловлен снижением количества конкурирующих обменных 
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взаимодействий в условиях геометрически фрустрированной топологии магнитной 

подрешетки. 

Для более подробного исследования наблюдаемого эффекта был проведен анализ 

температурных зависимостей намагниченности ряда соединений с общей формулой CaBaM4O7 

(M=Co, Fe, Zn, Al). Изменяя химический состав M-подрешетки можно производить вариацию 

магнитного момента на формульную единицу соединения. Температурные зависимости 

намагниченности исследованных соединений приведены на рисунке 5.10. Характеристические 

параметры магнитной фазы, извлеченные из линейной подгонки данных зависимостей согласно 

закону Кюри-Вейсса (T=200–400 K), наряду с теоретическими значениями магнитного момента 

(спин) представлены на рисунке 5.11 и сведены в таблицу 5.4. Для исследованных соединений, 

по мере разбавления магнитной подрешетки ионами с электронной конфигурацией инертного 

газа (d0) можно наблюдать постепенное снижение признаков магнитной фрустрации – 

снижение отрицательных величин температуры Кюри-Вейсса и снижение расхождения между 

значениями теоретического и эффективного магнитного момента. Такие результаты 

подтверждают предположение о том, что размещение ионов с электронной конфигурацией d0 в 

узлах геометрически фрустрированной магнитной подрешетки приводит к снижению степени 

магнитной фрустрации за счет снижения количества конкурирующих обменных 

взаимодействий. 
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Рисунок 5.10 – температурные зависимости магнитной восприимчивости соединений с общей 

формулой CaBaM4O7 (M=Co, Fe, Zn, Al) 
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Рисунок 5.11 – температуры Кюри-Вейсса и соотношение величин эффективного и 

теоретического магнитных моментов в зависимости от теоретического магнитного момента 
образцов с общей формулой CaBaM4O7 (M=Co, Fe, Zn, Al) 

 
 

Таблица 5.4 – Магнитные свойства образцов CaBaM4O7 (M=Co, Fe, Zn, Al): извлеченные из 
экспериментальных данных величины температуры Кюри-Вейсса (CW), эффективного 

магнитного момента (эфф) в сравнении с теоретическими значениями магнитного момента 
(спин), соотношение данных величин (эфф/спин) в зависимости от химического состава 

магнитной подрешетки 
химический 

состав 
подрешетки M 

спин, B/ 
форм.ед. 

θCW, K эфф, B/ 
форм.ед. 

эфф/ 
спин 

Co2Fe2 10.00 -2180 14.17 1.42 

Co4 8.33 -1133 10.93 1.31 

Co2FeZn 8.60 -740 10.15 1.18 

Co2AlZn 6.24 -520 7.22 1.16 

CoAlZn2 4.90 -230 4.69 0.96 

CoAl2Zn 3.87 -185 4.32 1.12 

 

5.3 Выводы главы 5 

Исследование магнитных свойств ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2) показало, что замещение 

ионов кобальтовой подрешетки железом в количестве 1.25%  (x=0.05) полностью разрушает 

ферримагнитное состояние, характерное для CaBaCo4O7 (TC=65 K) и приводит к 

возникновению антиферромагнетизма (TN=55 K для x=0.05). Дальнейшее увеличение 

концентрации железа приводит к постепенному росту температуры Нееля до TN=160 K при x=2. 

Рост температуры Нееля на фоне снижения степени искажения фрустрированной магнитной 

решетки и повышения класса симметрии кристаллической структуры объясняется снижением 
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эквивалентности ближайших обменных взаимодействий по мере замещения ионов кобальта на 

железо. 

Исследование магнитных свойств ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0≤x≤1) показало, 

что снижение средней степени окисления ионов переходного металла с 2.5 (CaBaCo4O7) до 

2.375 (Y0.5Ca0.5BaCo4O7) разрушает ферримагнитное состояние, характерное для CaBaCo4O7, 

при этом характер температурных и полевых зависимостей намагниченности образца 

Y0.5Ca0.5BaCo4O7 говорит в пользу образования состояния спинового стекла (Tg=50 K). 

Показано, что вариация химического состава кобальтовой подрешетки не приводит к 

существенному изменению магнитных свойств ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0≤x≤1). 
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Заключение 

Основной результат проделанной работы заключается в развитии представлений о 

взаимосвязи химического состава, особенностей кристаллической структуры и магнитных 

свойств оксидов семейства «114» со структурой сведенборгита. 

В рамках работы проведен синтез соединений с общей формулой ABaM4O7 (A=Y, Ca; 

M=Co, Fe, Zn, Al) с применением методов самовоспламеняющегося и твердофазного синтеза. С 

целью получения стехиометричных по кислороду образцов было проведено исследование 

эффектов поглощения кислорода и фазовой стабильности методом термогравиметрии. 

Методом рентгеновской и нейтронной дифракции подробно изучены особенности 

кристаллической структуры в зависимости от химического состава образцов. Рассмотрен 

вопрос о распределении ионов замещающего элемента между различными позициями 

магнитной подрешетки. 

Методом магнитометрии проведена оценка магнитных свойств полученных соединений. 

Проведен анализ взаимосвязи между химическим составом, кристаллической структурой и 

магнитными свойствами образцов. Показано, что магнитные свойства данного класса оксидов 

определяются, преимущественно величиной средней степени окисления ионов магнитной 

подрешетки. 

По результатам данной работы были сформулированы следующие выводы: 

1. Впервые проведен синтез ТР CaBaCo4-xFexO7 (x=0.05, 0.20, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 

2.50, 3.00, 3.50, 4.00) и Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn 0≤x≤1) со структурой 

сведенборгита. Экспериментально определены оптимальные условия получения 

стехиометричных по кислороду кобальтитов CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) методом 

самовоспламеняющегося синтеза и ферритов CaBaCo4-xFexO7 (2<x<4), содержащих ионы 

железа низшей валентности (Fe2+), методом твердофазного синтеза. 

2. С помощью методов термогравиметрии и рентгеновской дифракции исследована 

фазовая стабильность полученных соединений CaBaCo4-xFexO7 в концентрационном 

интервале 0≤x≤2. Показано, что замещение кобальтовой подрешетки железом приводит 

к подавлению процесса фазового разложения, который наблюдается вследствие 

окисления фазы ABaCo4O7 (A=Y, РЗЭ) в температурном интервале 500–900°С. При этом 

температуры начала данного процесса окисления для ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2), с 

увеличением концентрации замещающего элемента, постепенно смещаются в сторону 

больших температур от 435°С для x=0 и 725°С для x=2. 

3. Методами рентгеновской и нейтронной дифракции исследована кристаллическая 

структура ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4) и Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (0≤x≤1; M=Fe, Zn). 
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а) Показано, что соединения CaBaCo4-xFexO7 в интервале концентраций 0.00≤x≤0.75 

кристаллизуются в орторомбической сингонии (пр. гр. Pbn21), а в интервале 1≤x≤4 

– в гексагональной (пр. гр. P63mc).  

б) Установлено, что замещение половины ионов кальциевой подрешетки иттрием 

приводит к повышению класса симметрии структуры: ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 

(M=Fe, Zn) кристаллизуются в гексагональной сингонии (пр. гр. P63mc) во всем 

исследованном диапазоне концентраций замещающего элемента (0≤x≤1). 

в) На основании данных рентгеновской и нейтронной порошковой дифракции 

установлены предпочтительные позиции для ионов замещающего элемента в 

случае ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2) и Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0≤x≤1). Обнаружено что 

ионы железа находятся в состоянии Fe3+ и замещают ионы кобальта 

преимущественно в позициях тригонального слоя. 

4. Исследованы магнитные свойства ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2), Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 

(0≤x≤1; M=Fe, Zn) а также оксидов с сильно разбавленной магнитной подрешеткой: 

CaBaCoAl2ZnO7, CaBaCoAlZn2O7, CaBaCo2AlZnO7. 

а) Обнаружено, что для ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤2), увеличение концентрации 

замещающего элемента приводит к подавлению ферримагнитного состояния, 

наблюдаемого в оксиде CaBaCo4O7 (TC=68 K) и образованию антиферромагнетизма 

(TN=55 K для CaBaCo4.95Fe0.05O7), при этом дальнейшее увеличение концентрации 

замещающего элемента приводит к постепенному увеличению температуры Нееля 

(до 159 K для CaBaCo2Fe2O7). 

б) Показано, что гетеровалентное замещение кальция на иттрий подавляет 

ферримагнетизм исходного кобальтита (CaBaCo4O7), при этом характер 

температурных и полевых зависимостей намагниченности образца Y0.5Ca0.5BaCo4O7 

говорит в пользу образования состояния спинового стекла (Tg=50 K). Показано что 

замещение ионов кобальта железом в случае ТР Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 (0≤x≤1) не 

приводит к существенным изменениям характера температурных зависимостей 

намагниченности. Данные образцы демонстрируют признаки сильной магнитной 

фрустрации – высокие отрицательные величины температур Кюри-Вейсса 

(-2000<θCW<-1300 K) и существенное расхождение между значениями 

экспериментальных и теоретических магнитных моментов (1.1<[эфф/спин]<1.5). 

в) На примере образцов Y0.5Ca0.5BaCo3ZnO7 и CaBaCo4-xMxO7 (M=Fe, Al, Zn) 

обнаружено, что в случае сильно фрустрированного магнитного состояния, 

замещение ионов в позициях магнитной подрешетки на ионы с электронной 

конфигурацией d0 приводит к снижению признаков магнитной фрустрации. 
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Наблюдаемый эффект связывается со снижением количества конкурирующих 

обменных взаимодействий, локализованных внутри геометрически 

фрустрированной магнитной подрешетки. 

5. Проведен анализ взаимосвязи между химическим составом, кристаллической структурой 

и магнитными свойствами полученных соединений с общей формулой ABaM4O7 (A=Ca, 

Y; M=Co, Fe) и структурой сведенборгита: 

а) На примере ТР CaBaCo4-xFexO7 показано, что температуры магнитного перехода 

могут увеличиваться на фоне усиления геометрической фрустрации магнитной 

подрешетки в условиях преимущественно антиферромагнитного обменного 

взаимодействия. Такой эффект связывается со снижением эквивалентности 

ближайших обменных взаимодействий внутри геометрически фрустрированной 

подрешетки по мере замещения ионов кобальта железом. 

б) На примере изоструктурных образцов CaBaCo3FeO7 (антиферромагнетизм, 

TN=139 K) и Y0.5Ca0.5BaCo3FeO7 (спиновое стекло, Tg=50 K) показано, что величина 

средней степени окисления ионов переходного металла в существенной степени 

влияет на характер магнитной структуры соединения. Также, для образцов 

CaBaCo3FeO7 (TN=139 K) и CaBaCo2Fe2O7 (TN=160 K) обнаружено образование 

магнитного упорядочения дальнего порядка в условиях сильной геометрической 

фрустрации магнитной подрешетки. 
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 Приложение 1 – результаты подгонки теоретических и экспериментальных 

рентгенограмм ТР CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) методом полнопрофильного анализа 

 
Рисунок П1 – результаты подгонки экспериментальных (красные кружки) и теоретических 

(черная сплошная линия) дифрактограмм методом полнопрофильного анализа Ритвельда ТР 
CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4); синяя сплошная линия отражает расхождение между 

теоретической и экспериментальной дифрактограммами; вертикальные зеленые штрихи 
обозначают положение отражающих плоскостей на шкале 2Θ 
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Рисунок П1 (продолжение) – результаты подгонки экспериментальных (красные кружки) и 

теоретических (черная сплошная линия) дифрактограмм методом полнопрофильного 
а/нализа Ритвельда ТР CaBaCo4-xFexO7 (0≤x≤4); синяя сплошная линия отражает расхождение 

между теоретической и экспериментальной дифрактограммами; вертикальные зеленые 
штрихи обозначают положение отражающих плоскостей на шкале 2Θ 
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