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В редкоземельном перовските SmCoO3 при низких температурах ионы Co3+ находятся в низко-

спиновом состоянии S = 0, t62ge
0
g. При частичном замещении ионов Sm3+ на ионы Ca2+ образуются

дефицитные по кислороду твердые растворы Sm1−xCaxCoO3−δ , причем δ = x/2. Дефицит кислорода

приводит к тому, что в структуре этих растворов наряду с ионами кобальта в октаэдрическом окру-

жении Co3+
oct появляются ионы кобальта в пирамидальном окружении Co3+pyr. Эти ионы уже при низких

температурах находятся в магнитоактивном состоянии S = 1, t52ge
1
g или S = 2, t42ge

2
g. Намагниченность

Sm1−xCaxCoO3−δ при низких температурах определяется в основном откликом ионов Co3+
pyr, образую-

щих в силу особенностей кристаллической структуры кислород-дефицитного перовскита систему почти

изолированных димеров. При высоких температурах намагниченность Sm1−xCaxCoO3−δ определяется

в основном откликом ионов Co3+
oct, которые испытывают тенденцию к переходу из состояния S = 0, t62ge

0
g

в состояния S = 1, t52ge
1
g или S = 2, t42ge

2
g. Наряду с этим в намагниченность и теплоемкость исследован-

ных твердых растворов вносит вклад подсистема редкоземельного металла, испытывающая магнитное

упорядочение при низких температурах.

DOI: 10.7868/S0370274X13010074

Проблема спиновых состояний в кобальтатах ред-

ких земель имеет давнюю историю [1] и по сей

день находится в фокусе многочисленных экспери-

ментальных и теоретических исследований [2–5]. В

редкоземельных перовскитах LnCoO3 кобальт на-

ходится в низкоспиновом состоянии, однако щель

между основным (S = 0, t62ge
0
g) и возбужденными

(S = 1, t52ge
1
g или S = 2, t42ge

2
g) состояниями неве-

лика [6]. Наименьшее значение, ∆ ∼ 100K, щель

имеет в LaCoO3 [7]. По мере уменьшения радиу-

са редкоземельного иона она увеличивается [8]. В

SmCoO3 щель между основным и возбужденными

состояниями ∆ ∼ 1800K [9]. Уменьшению этой ще-

ли способствуют приложение внешнего давления или

химическое гетеровалентное замещение при сохра-

нении исходной структуры редкоземельного перов-

скита.

В настоящей работе исследовано влияние заме-

щения ионов редкоземельного металла Sm3+ ионами

щелочноземельного металла Ca2+ в твердых раство-

рах Sm1−xCaxCoO3−δ на энергетические характери-

стики трехвалентного кобальта. Показано, что при

дефиците кислорода, δ = x/2, в системе сосуществу-

ют “немагнитные"ионы Co3+oct в октаэдрическом окру-

жении и магнитоактивные ионы Co3+pyr в пирамидаль-

ном окружении.

Поликристаллические образцы Sm1−xCaxCoO3−δ

с 0 ≤ x ≤ 0.1 были синтезированы методом химиче-

ской гомогенизации из водных растворов нитратов

Sm(NO3)3, Ca(NO3)2 и Co(NO3)2 [10]. Раствором, со-

держащим заданные количества нитратов, пропиты-

вали беззольные фильтры, которые затем высуши-

вали, сжигали, а полученный пепел отжигали при

600 ◦С в течение 4 ч для удаления углерода. Оконча-

тельную термообработку полученных смесей для по-

лучения однофазных перовскитов проводили в атмо-

сфере кислорода при 800 ◦С в течение 30 ч. При нор-

мальном давлении кислорода формирование ионов

кобальта в высокой степени окисления, Co4+, энерге-

тически невыгодно. В результате при δ = x/2 весь ко-

бальт остается в трехвалентном состоянии. В дефи-

цитных по кислороду образцах Sm1−xCaxCoO3−δ по-

являются ионы Co3+, локальное окружение которых

изменяется от октаэдра к тетрагональной пирамиде.

Как показано на рис. 1, при малом содержании каль-

ция такие ионы в структуре перовскита появляются

только парами, поскольку при связанных по верши-

нам CoO6-октаэдрах удаление как базального, так и

апикального кислорода приводит к появлению двух

ионов Co3+ в пирамидальном окружении. Содержа-

ние кислорода в Sm1−xCaxCoO3−δ с точностью око-

ло 2% контролировалось йодометрическим титрова-
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Рис. 1. Кристаллическая структура SmCoO3 (а) и твердых растворов Sm1−xCaxCoO3−δ (b). Овалом и стрелками от-

мечена пара ионов трехвалентного кобальта в пирамидальном окружении, связанных антиферромагнитным взаимо-

действием

нием. Качество полученных образцов контролирова-

лось методом порошковой дифрактометрии (Rigaku

SmartLab, Cu Kα-излучение, λ = 1.54187 Å, графи-

товый монохроматор). Их структура при комнат-

ной температуре отвечала пространственной группе

Pnma [11]. Термодинамические свойства, т.е. намаг-

ниченность M в интервале 2–400 К и теплоемкость

C в интервале 2–50 К, измерялись с помощью Систе-

мы измерения физических свойств (Quantum Design,

PPMS-9T).

Температурные зависимости теплоемкости образ-

цов Sm1−xCaxCoO3−δ представлены на рис. 2. В ба-

зовом соединении SmCoO3 при TC ∼ 3К наблюдает-

ся скачок теплоемкости, причем “прописать"его ме-

тодом релаксационной калориметрии не удается. Это

указывает на то, что при данной температуре име-

ет место фазовый переход “частично"первого рода.

По мере замещения Sm3+ на Ca2+ скачок на зави-

симостях C(T ) смещается в область более низких

температур, а его амплитуда нарастает. Такое по-

ведение естественно связать с магнитным упорядо-

чением по подсистеме редкоземельного металла, ко-

торый обладает заметной магнитострикцией. Фазо-

вый переход в образцах Sm1−xCaxCoO3−δ имеет ме-

сто на фоне широкой аномалии типа Шоттки, ам-

плитуда которой также увеличивается по мере заме-

щения Sm3+ на Ca2+. Это можно связать с увели-

чением количества магнитных димеров, образован-

ных парами ионов Co3+ в пирамидальном окруже-

нии и связанных антиферромагнитным взаимодей-

ствием (см. рис. 1b). Вклад типа Шоттки может быть

описан формулами для димера, образованного иона-

Рис. 2. Температурные зависимости теплоемкости в

Sm1−xCaxCoO3−δ . На вставке в увеличенном масшта-

бе показана область аномального изменения теплоем-

кости, связанного с магнитным упорядочением по под-

системе редкоземельного металла

ми Co3+pyr либо в S = 1, t52ge
1
g-, либо в S = 2, t42ge

2
g-

состоянии. В общем случае энергетическая диаграм-

ма магнитного димера состоит из 2S + 1 подуров-

ней. Поскольку основной вклад в низкотемператур-

ную теплоемкость и в том (S = 1, t52ge
1
g) и в другом

(S = 2, t42ge
2
g) случае вносят переходы из нижнего со-

стояния димера (Sdimer = 0) в первое (Sdimer = 1) и

второе (Sdimer = 2) возбужденные состояния, устано-

вить на основании приведенных данных спиновые со-

стояния Co3+ в пирамидальном окружении не пред-

ставляется возможным. Однако следует отметить,
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что возможность стабилизации ионов Co3+ в состоя-

нии с промежуточным спином S = 1 в пирамидаль-

ном окружении не противоречит выводам целого ря-

да теоретических работ [12–15].

Температурные зависимости магнитной воспри-

имчивости χ = M/B образцов Sm1−xCaxCoO3−δ

представлены на рис. 3. Во всем исследованном тем-

Рис. 3. Температурные зависимости магнитной воспри-

имчивости в Sm1−xCaxCoO3−δ . На вставках показаны

температурные зависимости обратной магнитной вос-

приимчивости при низких (а) и высоких (b) темпера-

турах

пературном интервале зависимости χ(T ) не подчи-

няются законам Кюри (χ ∼ C/T ) или Кюри–Вейсса

(χ ∼ C/(T − θ)). Это связано с тем, что при низ-

ких температурах (см. вставку (а) к рис. 3) большой

вклад в намагниченность материнского соединения

SmCoO3 вносит ван-флековский магнетизм самария,

а при высоких температурах в намагниченности про-

являются переходы из низколежащего (S = 0, t62ge
0
g)

состояния ионов Co3+oct в высоколежащие (S = 1, t52ge
1
g

или S = 2, t42ge
2
g) состояния (см. вставку (b) к рис. 3).

В твердых растворах Sm1−xCaxCoO3−δ к этим фак-

торам добавляется вклад от ионов Co3+pyr, которые

уже при низких температурах находятся в магни-

тоактивном состоянии. Таким образом, стандартные

методы обработки температурных зависимостей на-

магниченности не могут применяться для выявле-

ния особенностей поведения даже слабо связанных

подсистем редкоземельного и переходного металлов

в исследованных твердых растворах.

Для анализа магнитного поведения

Sm1−xCaxCoO3−δ в широком интервале температур

удобно использовать представление эксперименталь-

ных данных в виде приведенных зависимостей χT от

T . Как показано на рис. 4, при низких температурах

Рис. 4. Температурные зависимости приведенной маг-

нитной восприимчивости в Sm1−xCaxCoO3−δ . На

вставке показана концентрационная зависимость энер-

гетической щели между основным (S = 0) и возбуж-

денным (S = 1) состояниями трехвалентного кобальта

в октаэдрическом окружении

величина χT в кислород-дефицитных образцах

Sm1−xCaxCoO3−δ демонстрирует максимум на тем-

пературной зависимости, причем амплитуда этого

максимума нарастает с увеличением параметра x.

По-видимому, природа низкотемпературной ано-

малии в приведенной магнитной восприимчивости

та же, что и природа аномалии типа Шоттки в

теплоемкости. Наличие максимума на зависимо-

сти χT от T свидетельствует о том, что ионы в

димере, образованном парой Co3+pyr−Co3+pyr, связаны

антиферромагнитным взаимодействием. Положение

максимума на температурных зависимостях тер-

модинамических величин (TSch ∼ 5K) определяет

масштаб обменного взаимодействия в этих димерах.

Совершенно другой энергетический масштаб

определяет термодинамику ионов кобальта Co3+oct

в октаэдрическом окружении. При высоких тем-

пературах в этих ионах проявляется тенденция к

переходу из S = 0, t62ge
0
g-состояния в S = 1, t52ge

1
g- или

S = 2, t42ge
2
g-состояние. Для Co3+oct температурная за-

висимость магнитной восприимчивости может быть

описана выражением для двухуровневой системы

[16]:

χ(T ) =
NAg

2µ2
BS(S + 1)

3kBT

ν(2S + 1)e−∆/T

1 + ν(2S + 1)e−∆/T
, (1)

где ν = 6 представляет степень вырождения проме-

жуточного состояния (S = 1), а ν = 3 – степень вы-

рождения высокоспинового состояния (S = 2). Пара-

метром ∆ определяется расщепление между основ-

ным и возбужденными состояниями.
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Обработка зависимостей χ от T в соответ-

ствии с приведенной выше формулой позволяет

определить величину щели ∆ в твердых рас-

творах Sm1−xCaxCoO3−δ. Наилучшее согласие с

экспериментальными данными достигается в пред-

положении, что определяемая таким образом щель

отвечает энергетическому зазору между S = 0,

t62ge
0
g- и S = 1, t52ge

1
g-состояниями. Для материнского

соединения SmCoO3 этот зазор составил ∆ = 1870К.

Полученная таким образом величина энергетической

щели достаточно хорошо согласуется с известными

из литературы данными: ∆ ∼ 1800К [9]. Как пока-

зано на вставке к рис. 4, с увеличением содержания

кальция щель практически линейно уменьшается.

Обнаруженную нами зависимость ∆(x) можно

связать с эффектом химического давления на па-

раметры молекулярного поля в СоО6-комплексах.

При частичном замещении ионов Sm3+ (ионный

радиус 1.22 Å) на ионы Ca2+ (ионный радиус 1.26 Å)

меняются параметры кристаллической решетки

Sm1−xCaxCoO3−δ. Это сопровождается изменением

ширины щели между основным и возбужденным

состояниями кобальта (как, например, в экспери-

ментах по влиянию давления на энергетическую

щель в LaCoO3 [17]).

Итак, в настоящей работе показано, что синтез

Sm1−xCaxCoO3−δ при нормальном давлении кисло-

рода приводит к формированию семейства соеди-

нений с неизменной валентностью кобальта. Удале-

ние каждого иона кислорода из кристаллической ре-

шетки перовскита сопровождается уменьшением ло-

кальной координации ионов переходного металла.

Уже при низких температурах ионы Co3+pyr в пирами-

дальном окружении находятся в магнитоактивном

состоянии и образуют систему изолированных пар

ионов, связанных в пределах димера антиферромаг-

нитным взаимодействием. Ионы Co3+oct в октаэдриче-

ском окружении с повышением температуры обна-

руживают тенденцию к переходу из низкоспиново-

го (S = 0) состояния в состояние с промежуточным

спином (S = 1). Энергетическая щель между эти-

ми состояниями составила 1870 К в SmCoO3, 1720 К

в Sm0.95Ca0.05CoO2.975 и 1580 К в Sm0.9Ca0.1CoO2.95.

При этом линейную зависимость величины энерге-

тической щели ∆ от содержания кальция x в твер-

дых растворах Sm1−xCaxCoO3−δ следует трактовать

лишь как основную тенденцию, поскольку интервал

замещения ионов Sm3+ на ионы Ca2+ весьма узок, а в

формуле (1) не учитывается отличный от нуля вклад

орбитальной восприимчивости кобальта в магнито-

активных S = 1, t52ge
1
g или S = 2, t42ge

2
g состояниях.

Настоящая работа поддержана грантами Россий-

ского фонда фундаментальных исследований # 12-

02-31277 мол-а и 10-02-00021-а.
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