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С привлечением первопринципного метода FLAPW выполнен расчет электрон-

ного строения кобальтита CaBaCo3FeO7 (пространственная группа P63mc, Z=2, 

D.I. Turkin et al., J. Magn.Mag. Mat., 422 (2017) 66). Полученный зонный спектр 

характеризуется значительной спиновой поляризацией электронных состояний 

валентной полосы, не сводящейся однако к их простому относительному сдвигу, 

что позволяет предположить сложный характер обменных взаимодействий в ко-

бальтитах  данного семейства, а также высокую чувствительность их электрон-

ных и магнитных свойств к эффектам легирования и нестехиометрии. Основной 

вклад в валентную полосу вносят 3d-состояния Co/Fe совместно с O-2p, в то 

время как роль s-состояний Ca и Ba в ее формировании незначительна, малая 

степень заполнения последних указывает на то, что состояние катионов ожида-

ется близким к Ca/Ba
2+

. В то же время перекрывание Co/Fe-3d и O-2p состояний 

в валентной полосе оказывается существенным, что косвенно указывает на зна-

чительный ковалентный вклад в формирование Co-O и Fe-O связей в кобальти-

те. Эффективные атомные заряды, рассчитанные в схеме Бейдера, составляют 

+1.56 e для Ca/Ba, +1.54 e для Fe, +1.19 e для Co и –(1.13-1.21) e для атомов кис-

лорода в различных позициях (тогда как в чисто ионной модели: 

Ca
2+
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2+

Co3
2+
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4+

O7
2–

). Характер распределения зарядовой плотности в (0002) и 

(000s) плоскостях кобальтита (рисунок) (s=1/zCo, где zCo0.182) также указывает 

на присутствие существенной ковалентной составляющей Co-O и Fe-O связей. 

Обменно-связанные тригональные комплексы [FeO3] и [Co3O6] формируют от-

рицательно заряженную пространственную структуру со смешанной ковалент-

но-ионной связью, в пустотах которой расположены катионы Ca/Ba, связь меж-

ду последними и атомами O, Fe/Co относится к преимущественно ионному типу. 

 
Распределение зарядовой плотности в (0002) и (000s) плоскостях  

кобальтита CaBaCo3FeO7 (слева и справа, соответственно) 
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