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СТРУКТУРЫ И СТЕПЕНИ БЕСПОРЯДКА 
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С помощью теории функционала плотности проведено иссле-
дование зависимости структурных, магнитных и электронных 
свойств сплавов Гейслера Co2CrAl в зависимости от искажения 
структуры и степени структурной упорядоченности. Показано, что 
степень беспорядка и внешнее давление оказывают существенное 
влияние на электронные и магнитные свойства. 
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Ферромагнитные полуметаллы (ФМПМ) являются перспективными кан-
дидатами для применения в устройствах спинтроники, из-за 100 % спиновой 
поляризации плотности электронных состояний (DOS) на уровне Ферми. 
Это означает, что в данном случае имеется энергетическая щель в DOS од-
ной из спиновых конфигураций, и можно извлечь 100 % спин-поляризован-
ный ток в данных материалах [1, 2].  

Одним из примеров такого ФМПМ является сплав Co2CrAl. В данном 
сплаве подзона электронов со спинами, направленными вверх, является пол-
ностью занятой, в то время как подзона с противоположным направлением 
спинов вблизи уровня Ферми EF оказывается пустой. Сплав Co2CrAl в упо-
рядоченном состоянии выделяется в ряду ФМПМ тем, что спиновая поля-
ризации в нем достигает предельного значения ≈ 100 % [3]. Поэтому пер-
спективы возможного использования этого сплава в устройствах спинтро-
ники вызывают постоянный интерес к исследованию его физических 
свойств. Исследования показывают, что зонная структура сплава Co2CrAl 
чувствительна к искажению структуры и эффектам разупорядочения. Под 
действием указанных факторов ширина энергетической щели и степень спи-
новой поляризации могут меняться [3, 4].  

В связи с вышесказанными обстоятельствами, целью данной работы яв-
ляется теоретическое исследование свойств сплава Co2CrAl в зависимости 
от искажения структуры и степени структурной упорядоченности. 

Исследования в данной работе проводились с помощью первопринцип-
ных вычислений. Для выполнения расчетов был использован первопринцип-
ный пакет spin-polarized relativistic Korringa-Kohn-Rostoker (SPR-KKR) [5]. 
Структурная оптимизация выполнялась с использованием обменно-корреля-
ционного потенциала в рамках приближения обобщенного градиента в фор-
мулировке Пердью, Бюрка и Эрнзерхофа (Perdew, Burke and Ernzerhof – PBE) 
[6]. Для оптимизированного параметра решетки были расчитаны спиновый 
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магнитный момент, объемный модуль упругости, DOS и параметры обмен-
ного взаимодействия, с использованием спин-поляризованного скалярно-
релятивистского гамильтониана (SP-SREL) [5]. Параметры обменного взаи-
модействия Гейзенберга Jij были рассчитаны с помощью выражения, пред-
ложенного Лихтенштейном с соавторами [7]. 

В работе для расчетов использована L21структурная фаза, которая со-

стоит из четырех взаимопроникающих гранецентрированных кубических 

подрешеток. Расположение атомов на позициях в элементарной ячейке 

сплава Co2CrAl представлено в таблице 1 [8]. 
 

Таблица 1 

Расположение атомов в элементарной ячейке сплава Co2CrAl 

Атом 
Позиция  
Уайкова 

Координаты 

x y z 

Co 8с 
0,25 0,25 0,25 

0,75 0,75 0,75 

Cr 4b 0,5 0,5 0,5 

Al 4a 0 0 0 
 

Степень структурного беспорядка моделировалась путем замещения 

доли атомов на позициях 4b и 4a. Были исследованы 4 структуры с беспо-

рядком. В первой структуре 5 % атомов Cr было помещено на позиции Al, 

в то время как 5 % Al было помещено на позиции Cr; во второй структуре 

были замещены 10 % атомов; в третьей – 20 %. В фазе B2 50 % атомов Cr 

расположено на позициях Al и 50 % атомов Al расположено на позициях Cr. 

Структурный беспорядок моделировался с помощью приближения коге-

рентного потенциала (coherent potential approximation – CPA) [5]. 

На рис. 1 представлены результаты оптимизации параметра кристалли-

ческой решетки для разной степени структурного беспорядка. 
 

 

Рис. 1. Зависимость энергии от параметра кристаллической решетки  

сплава Гейслера Co2CrAl с различной степенью беспорядка 
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Из рисунка видно, что с упорядоченная фаза L21 и фаза со степенью бес-

порядка 5 % имеют близкую энергию. При увеличении степени беспорядка 

энергия увеличивается. Разница энергий упорядоченной L21 фазы и неупоря-

доченной фазы B2 составляет ≈ 0,01 Р. Равновесный параметр решетки для 

всех структурных фаз составляет ≈ 5,76 Å. Данный результат находится в хо-

рошем согласии с экспериментальными и теоретическими результатами [3, 4]. 

Полученные результаты были использованы для расчетов зависимости 

объемного модуля упругости и спинового магнитного момента от параметра 

кристаллической решетки (рис. 2). 

 

 
 

 

Рис. 2. Зависимость объемного модуля упругости (а) и спинового магнитного 

момента (б) сплава Гейслера Co2CrAl с различной степенью беспорядка 
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Как видно из рис. 2а поведение объемного модуля упругости в зависи-

мости от изменения параметра кристаллической решетки имеет сложный 

характер. Зависимость можно условно разделить на 3 области: a ≤ 5,7 Å; 

5,7 Å < a < 5,78 Å; a ≥ 5,8 Å. В первой области модуль объемной упругости 

с увеличением параметра решетки увеличивается до ≈ 270 ГПа при значении 

a = 5,7 Å. Во второй области зависимость имеет минимум B ≈ 199 ГПа, ко-

торый соответствует равновесному значению параметра a =5,76 Å. В тре-

тьей области модуль упругости B уменьшается со значения B ≈ 191 ГПа при 

значении a = 5,78 Å. Величина объемного модуля упругости не претерпевает 

существенного изменения для сплавов с различной степенью структурного 

беспорядка. 

Рассмотрим поведение спинового магнитного момента при изменении 

параметра кристаллической решетки (рис. 2б). Можно отметить линейный 

характер зависимости на всем интервале для сплава Co2CrAl со степенью 

беспорядка 10 %. На интервале от a = 5,6 Å до a = 5,8 Å магнитный момент 

линейно уменьшается. Сплавы с высокой степенью беспорядка (B2 и 20 %) 

в первой области демонстрируют нелинейное увеличение магнитного мо-

мента, в то время как сплавы с низкой степенью беспорядка (5 % и L21) де-

монстрируют нелинейное поведение магнитного момента в области III. 

Можно отметить, что во второй области величина магнитного момента су-

щественно не зависит от степени беспорядка. 

Значения объемного модуля упругости и спинового магнитного момента 

для равновесного значения параметра кристаллической решетки в зависи-

мости от степени беспорядка приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Параметр кристаллической решетки, объемный модуль упругости и спиновый 

магнитный момент сплава Co2CrAl в зависимости от степени беспорядка 

Сплав a, Å B, ГПа Магнитный момент, µB 

L21 5,761 199,915 3,321 

5 % 5,758 199,558 3,318 

10 % 5,759 199,476 3,319 

20 % 5,758 194,747 3,319 

B2 5,758 198,732 3,319 

 

Величина спинового магнитного находится в хорошем согласии с теоре-

тическими результатами [9]. 

Полученные равновесные значения параметров кристаллической ре-

шетки были использованы для вычисления DOS и параметров обменного 

взаимодействия для сплавов со степенью беспорядка: L21, 5 % и B2. Данные 

вычисления были проведены для внешнего давления 0 и 8 ГПа. На рис. 3 

представлены зависимости DOS. Видно, что вблизи уровня Ферми EF для 

электронов со спинами «вниз», выявляется полоса шириной около 1 eV  
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с несколькими узкими пиками. В то время как, для электронов со спинами 

«вниз», в окрестности EF формируется глубокая энергетическая щель также 

шириной около 1 eV. Внешнее давление существенно не изменяет поведе-

ние DOS. В разупорядоченном состоянии структура электронного спектра, 

особенно вблизи EF, претерпевает значительные изменения (рис. 3г). 

 

 

Рис. 3. Плотность электронных состояний сплава Гейслера Co2CrAl  

при внешнем давлении 0 и 8 Гпа: а) фаза L21; б) фаза  

со степенью беспорядка 5 %; в) фаза B2; плотность электронных состояний  

подзоны со спинами «вниз» при внешнем давлении 0 ГПа 

 
На рис. 4 представлены зависимости параметров обменного взаимодей-

ствия сплавов от межатомного расстояния. Здесь и далее, положительные 

обменные постоянные (Jij > 0) соответствуют ферромагнитному (ФМ) со-

стоянию, в то время как отрицательные постоянные (Jij < 0) соответствуют 
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анти-ФМ (АФМ) состоянию. На зависимостях наблюдается осциллирую-

щее поведение Jij. В случае Co2CrAl наиболее сильное ФМ взаимодействие 

соответствует взаимодействию Co-Cr. Величина его составляет ≈3,4 мэВ. 

Внешнее давление 8 ГПа усиливает взаимодействие на 1 мэВ. С увеличе-

нием степени беспорядка данное взаимодействие увеличивается. Взаимо-

действия CrI-CrI и CrII-CrII (здесь в качестве CrI обозначены атомы Cr распо-

ложенные на регулярных позициях, CrII – атомы Cr на позициях Al) имеют 

АФМ характер. С увеличением степени беспорядка данные взаимодействия 

увеличиваются.  
 

 
Рис. 4. Зависимость параметров магнитного обменного взаимодействия  

от межатомного расстояния (в единицах параметра кристаллической решетки a) 
сплава Co2CrAl: а) упорядоченная фазы L21; б) фаза со степенью  

беспорядка 5 %; в) фаза B2. Закрытыми символами показаны параметры  
при внешнем давлении 0 ГПа, открытыми при внешнем давлении 8 ГПа 
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Следует отметить, что внешнее давление Внешнее давление 8 ГПа ока-

зывает влияние на взаимодействие CrII-CrII увеличивая АФМ характер. 

Таким образом, в данной работе были исследованы структурные, элек-

тронные и магнитные свойства сплава Гейслера Co2CrAl в зависимости от 

искажения структуры и степени структурной упорядоченности с помощью 

первопринципных методов. Определено, что упорядоченное состояние L21 

является устойчивым. Сплав со степенью беспорядка 5 % имеет энергию 

близкой к энергии L21. Показано, что степень беспорядка и внешнее давле-

ние оказывают существенное влияние на электронные и магнитные свой-

ства. 
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