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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуалыюсть темы. Совремишый уровень развития техники ста

вит перед исследователями  задачи по  созданию  новых материалов  и 

поиску эффектов,  пригодных  к практическому  использованию.  В на

стоящее время усилился  интерес  к магнитным материалам  в  связи с 

созданием многослойных магнитных пленок, открытием высокогемпе

paTV'pHoft  сверхпроводимости,  обнаружением  гигантского  магнитосо

проПгелешгя как в пленках, таге и в системах с электронным фазовым 

расслоешюм и  эффектов,  связанных  с  явлением  бисгабильности.  Ве

щества, обладающие магшггными фазовыми переходами в температур

ном диапазоне, приемлемом для приложений, таюке являются всроят

HbLMH кандидатами на предмет нсследовашм их физшюскнх cnoiicTn. 

Среди магнптоупорядоченных  веществ большую часть составшпот 

антиферромагнетики. Ош1 обладаю богатым разнообразием наблюдае

мых свойств и, в СИЛ}' возможности управления: их составом, структу

рой, а также путем внешних воздействий, служат моделъньши объек

тами  при  изучении  фундаментальных  вопросов  физики  конденс1фо

ванного состояния. 

Кристаллы  гематша и родственнью им хфисталлы (слабые ферро

магнетики типа  «легкая  плоскость»)  являются  перспективными мате

риалами для создания устройств миллиметрового и субмиллиметрово

го диапазона  электромагнитных  волн,  например,  гематит уже  нашел 

применение в акустоэлектронике и магшггоэлектронике. 

Представляет интерес изучение гематита и с научной точки зрения, 

так как он, благодаря эффекту обменного усиления, является удобным 

объектом при изученш^ слабых индуцированных  анизотропных взаи

модействий.  В  силу того,  что  аддитивные вклады в магнитную  кри

сталлографическую  анизотропию  гематита  почти  уравновешивают 



друг друга, внедрение примесей может значительно менять величину, а 

также знак константы магнитной анизотропии.  В литературе имеется 

множество работ, посвященных изучению влияния различш>1х приме

сей на магшггные свойства  гематита.  Однако  среди них  отсутствуют 

какиелибо  данные  по  гематиту,  легированному  примесями  редкозе

мельных ионов. Долгое время считалось, что изза того, что атомный 

радиус редкоземельных ионов (РЗ) почти в два раза больше атомного 

радиуса  Fê *, они не могут входить в матрицу гематита в количестве 

достаточном  для  того,  чтобы  както  повлиять  на  его  анизотропные 

свойства. Но нами бьшо обнаружено, что легирование  гематита всего • 

лишь ~0.01 ат. % ионами РЗ существенно меняет его магниторсзонанс

ныс и фотомагнитные свойства.  Фактически можно говорить о созда

ши! новых магнитных материалов, когда путем варьирования сорта и 

содержания примеси можно получить вещества с заданными свойства

ми. 

В ряду РЗ элементов, ионы диспрозия практически во всех извест

ных соединениях  проявляют очень сильные магнитные анизотропные 

свойства.  Поэтому  возник интерес к изучению модификащш  свойств 

кристаллов  гематита  при внедрении  в него  заведомо  сильной  анюо

тропной примеси. Ионы же самария, в зависимости от координации и 

химического состава окружения, могут проявляться либо как изотроп

ные примеси, либо как сильно анизотропные. При этом нельзя наперед 

угадать, какое качество проявится. Именно изучению влияния примес

ных ионов диспрозия и самария на анизотропные свойства гематита и 

посвящено данное исследование. 

Дсль работы. Целью настоящей работы является эксперименталь

ное  и теоретическое  исследование  влияния  примеси  редкоземельных 

ионов на магнитные анизотропные свойства гематита методом магнит



ного резонанса. 

Научная новизна. 1) Методом магнитного резонанса впервые были 

исследованы кристаллы аРсгОз: Ga,Dy и аРе20з:Са,5т. 

2)  В кристалле  гематита,  легированного  ионами  галлия  и диспрозия 

при Т = 13 К обнаружен спинпереориентационный фазовый переход в 

базисной плоскости, который является переходом первого рода. 

3) Обнаружено, что легирование хфисталла аРегОзгСа (Ga ~ 5 ат. %), 

находящегося  в  состоянии  с  магнитной  анизотропией  типа  «легкая 

плоскость», ионами Sm''̂  в количестве ~ 0.01 ат. % приводит к перехо

ду кристалла в состояние с магнитной анизотропией типа «легкая ось» 

приТ«150К(Н = 0). 

4) В кристалле аРе20з:Оа,8т, когда устойчивым является лн1 ii(|icppo

магнитное  одноосное состояние, обнаружен индуцированный  магнит

ным полем переход типа «легкая ось   легкая плоскость», что для дан

ного типа кристаллов обнаружено впервые. 

Шактическая  пепность.  Результаты  проведенных  исследований 

позволяют глубже понять механизм формирования и изменения маг

нитных свойств гематита, при легировании его примесными ионами. 

Результаты и выводы, полученные в ходе проведенной работы, мо

гут  быть  использованы  в дальнейших разработках,  направленных  на 

конструирование материалов с заданньши свойствами. 

Завдшпаемые  положения.  1)  Экспериментальное  исследование 

в.тияния примесных ионов самар1и и диспрозия на магнитные анизо

тропные свойства гематита методом антиферромагнитного резонанса. 

2) Теоретическое объяснение особенностей температурных и ориента

пдонных зависимостей резонансного поля в кристалле гематита с при

месью галлия и диспрозия.. 



Апробация.  Материалы диссертации  были  представлены  на  7ой 

Международной конференции по ферритам ( Бордо,  1996 г.); на Меж

дународной конференции по магнетизму (Мельбурн,  1997 г.); на XVI 

Международной школесемш1аре  «Новые магшггные материалы мик

роэлектроники»  (Москва,  1997 г.); на Мел(31ународном симпозиуме по 

магнетизму (Москва, 1999 г.). 

CxpyicTVPa  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четьфех 

глав, двух приложений, заключения и списка цитируемой литературы. 

Диссертация  изложена  на  104х  страницах  машинописного  текста, 

включая 25 рисунков и одну таблицу.  Библиографический  список со

держит 87 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы, сформулирова

ны задачи и цель исследований. Приведены положения, вьгаосимые на 

защиту, отражены их нay^шaя новизна и практическая ценность. 

Первая  глава  является обзорной и посвящена  спинпереориента

ционным  фазовым переходам.  Вначале рассматривается  общая фено

менологическая  теория  спинпереориентационных  переходов.  Отме

чено, что для описания этих переходов хорошим приближением явля

етск  термодинамическая  теория  фазовых  переходов,  разработанная 

Ландау и Лифшщем. 

Затем • последовательно  рассматриваются  конкретные  примеры 

спинпереориентационных переходов в редкоземельных ферритах гра

натах, редкоземельных ортоферритах, гематите и борате железа. Пока

зано, что причиной этих фазовых переходов может быть, либо конку

ренция различных вкладов в магнитную кристаллографическую анизо



тропию, либо особенность обменного взаимодействия между магнит

ными ионами, или же эти переходы могут быть индуцированы внеш

ним магнитным полем. 

Также рассмотрены  особенности  спинпереориентационных  пере

ходов при замещении магнитных ионов  матрицы кристалла  как диа

магнитными, так и парамагнигньпйи примесями в широком диапазоне 

концентраций. 

Во ВТОРОЙ главе  дано  описание  экспериментальных установок,  а 

также технологии выращивания примесных монокристаллов гематита. 

В данной работе использовался спектрометр магнитного резонанса 

с системой автоматической подстройки частоты. В качестве источника 

СВЧ излучения использовался генератор на основе диода Tairaa. Рабо

чая частота составляла f = 35 ГГц. Магнитное поле плавно менялось от 

О до 8ми кЭ. В спектрометре предусмотрена возможность проведения 

исследований при низких температурах. 

В представленной работе использовался и спектрометр магнитного 

резонанса с импульснь»! магнитным  полем. Дднный спектрометр об

ладает следующими характеристиками: 

1)  диапазон частот, использованных в настоящей работе, 3795 ГГц; 

2)  напряженность  магнитного  поля до  100 кЭ при длительности 1ш

пульса т = 10 мсек; 

3)  диапазон температур 4.2300 К. 

Все образцы, на которых проводились исследования, были синтези

рованы в лаборатории Резонансных свойств магнигоупорядоченных 

веществ Института физики им.Л.В.Киренского СО РАН. Автором бы

ли синтезированы монокристаллы гематита с примесью галлия и сама

рия. 



Кристаллы вырапцшались методом спокганной кристаллизации из 

раствора в расплаве по стандартной технологии в висмутнатриевом 

растворителе. Шихта приготавливалась из порошков окислов. 

Технология синтеза кристаллов: 

1)  порошкообразная  смесь шихты и растворителя нагревались в пла

тиновом тигле до t я  1250° С и выдерживалась при данной темпера

туре в течение суток; 

2)  после этого тигель резко охлаждался до t я  1150° С; 

3)  затем включался автоматический режим охлаждения со скоростью 

12°/час; 

4)  и при t я 900" С печь выключалась. 

Выращегоше образцы получались в виде пластинок чфного цвета, 

с  зеркально  металлическим  блеском. Плоскость  пластин совпадала  с 

плоскостью перпендикулярной Соси кристалла. 

Для АФМР исследований образцы приготовлялись  в виде пласти

нок размером 23 мм в диаметре и 0.20.4 мм толщиною. Для снятия 

упругих  натфяжений  кристаллы  отжигались  при  температуре 

800900" С в течении 12 часов. 

В  третьей  главе  вначале  кратко  описаны  магнитостатяческие  и 

магниторезонансные свойства 1фисталлов гематита. Также обсуждает

ся энергетическая структура ионов Sm^̂  в кристаллическом поле низ

кой симметрии. 

В силу когодфенции одноионной и дипольной анизотропии  в но

минально чистом гематите при Т„ = 263 К наблюдается спшьпереори

екгационный переход из легкооснрго ангиферромагнигного состояния 

в  легкоплоскостнбе  слабоферромагнигное  состояние  (переход  Мори

на). Даже небольшое количество диамагнитных и Зёпримесей заметно 

сдвигает  Т^ в область низких  температур.  Так легирование  гематита 

8 



ионами  галлия  в количестве  5 ат.% делает  кристалл  слабоферромаг

нитным вплоть'до Т < 4.2 К. 
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Рис.1  Температурные зависимости резонансного поля кристалла  а

FeAvGa,Sm.  1Г=44ГГц,  2Г=52ГГц.  3Г=72ГГц, 

4f=78rr i t  Н||С.  Пунктиром  обозначена  предполагаемая 

граница раздела магнитных фаз. 

Однако легирование кристалла  аРе20з:Оа ионами Sm  в количе

стве 0.01  ат.% приводит  к  восстановлению  перехода  Морина.  При 

проведении измерений параметров магнитного резонанса в геометрии 

эксперимента Н1С на частоте f = 35 ГГц 1фи понижении температуры 

замечено, что в данном соединении при температурах Т < 240 К замет

но увеличивается  магнитная  анизотропия  в  базисной плоскости,  при 

этом на гексагональную зависимость Н накладьюается одноосная ани



зОтропия и при Т »  160 к  она уже хорошо  заметна.  Дальнейшее пони

жение температуры ведет к более выраженному проявленшо одноосно

сти на  фоне  гексагональной  зависимости,  а  при Т = 135 К  происходит 

переход из легкоплоскостного состояния в одноосное. 

1  1 

2  , 

;ггц  ''̂ ̂  У  Р^
/ '  уУ  ,•' 

ISO  ..  •' 
/  ,/  ~ 

У  ^  у'' 

у  ^,,^^  /  , у 
/ • '  ^ 

/"у''' 
N  •  ^ _ ^  %' 

5 

V.  ^ ^ 1 

п  1  ,1  ( 

н*  20  Н,  40  Нг,кЭ 

Рис.2  Частотнополевые зависимости для модели двухподрешеточ

ного коллинеарного аншферромагнетика  1,2HiC,  3,4НЦС. 

Точки   эксперимент для аРе20з;Оа,8т,  линии   теория. 5  

эксперимент при Н1С. Т = 78 К 

На рис.1 приведены температурные  зависимости резонансного  поля 

(Нг) ангиферромагшггаого  резонанса  (АФМР),  полученные  на  разных 

СВЧ, когда магнитное поле НЦС. Видно, чгто при  фиксированной  тем

пературе частотнополевой  срез имеет характер типичный для одноос

ного  двухподрешеточного  аншферромагнетигса.  Совокупность  темпе
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ратурных  зависимостей резонансного  поля АФМР свидетельствует  о 

том, что данный сшшпереориентационный переход является фазовым 

переходом  первого  рода  (об  этом  свидетельствует  и  температурный 

гистерезис Н, в окрестности перехода). 

На рис.2 представлены частотнополевые  зависимости АФМР при 

Т = 78 К. Видно, что в случае Н||С частотнополевые  зависимости та

кие какие и следует ожидать у одноосного двухподрешеточного анги

ферромагнетика (кривые 3,4). Для такой магнитной структуры в ориен

тации Н1С должны наблюдаться зависимости типа кривых 1,2. Одна

ко, как оказалось, в полях Н < Н' на частотах, доступных нам, 1гакакого 

резонанса не наблюдается. Резонансное поглощение воз1ткает скачком 

при Н > Н'  и частотнополевая  зависимость имеет вид, приведенныГ! 

на рис.2, кривая  5. Но такая зависимость  скорее соответствует двух

по;фешеточному  антиферромагнетику  с  анизотропией  типа  «легкая 

плоскость». 

Результаты эксперимента интерпретируются в предположении, что 

ионы  самария  в  гематите,  занимая  позиции ионов  железа,  обладают 

сильно  вьфаженными  аннзотропньми  свойствами,  причём локальная 

ось квантования ионов Sm'* совпадает по направлению с Сосью кри

сталла. При этом, поле анизотропии Нд = Нь + Hin, (где  Нь > О    поле 

анизотропии матрицыкристалла  аРе20з:Са,  а Н^ < О    поле  ainoo

трошга,  создаваемое  примесной, подсистемой)  и  внешнее  магнитное 

поле Н в reoMerpim HJLC оказывают конкурируюпре действие на про

цесс  установления  направления  магнитных  моментов  железной под

системы, а в случае Н||С   по своему влиянию аналогичны. 

В четвертой  главе приведены результаты исследований парамет

ров  мапшгного  резонанса  в  кристалле  аРегОз:Са(5  ат.%),Ву(0.05 
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ат.%). Измерения проводились на частоте СВЧ излучения f = 35 ГГц, и 

постоянное магнитное поле лежало в базисной плоскости. 

При проведении измерений температурных зависимостей резонанс

ного поля АФМР на образцах аРе20з:Са,Ву было зафиксировано, что 

в районе Т„=  13 К имеет место пересечение  зависимостей, ̂ соответст

вующих различным направлениям магнитного поля относительно вы

бранной оси (рис.3 кривые 3,4). Причем ширина линии СВЧ поглоще

ния имеет резкий пик в точке пересечения.  Эти данные и послужили 

указанием на возможный фазовый переход. 

Измерения угловых зависимостей Н̂  вблизи точки перехода показа

ли, что в данном соединении направление оси легкого намагничивания 

меняется скачком, а не в результате плавного поворота. Т.е., если поль

зоваться  феноменологическим  описанием,  происходит  смена  знака 

константы магнитной  кристаллографической  анизотропии  в базисной 

плоскости. При переходе через Т = Тп легкое направление намагничен

ности становится трудным и наоборот. Такое поведение, а также гис

терезис величины резонансного поля в окрестности Тп при изменении 

направления температуркой развертки дают основание классифициро

вать наблюдаемый эффект, как фазовый переход первого рода. 

Полученные экспериментальные результаты оказалось возможным 

понять в рамках модельных представлений. 

На основании анализа литературных данных по ЭПР редкоземель

ных ионов в изоморфных кристаллах аМгОз было предположено, что 

ионы диспрозия занимают в матрице гематита места ионов железа без 

заметного искажения локальной симметрии. Далее, из того факта, что 

интенсивность сигнала СФМР практически не меняется во всей иссле

дованной области температур, следует,  г̂го составляющая магнитного 

момента системы ионов железа лежит в базисной плоскости кристалла 

12 



(а  именно  ей  определяется  интенсивность  сигнала)  и  при  изменении 

температуры  не  меняется  за  счет  выхода  из  плоскости,  а  это  значит, 

что магнит1п.1й момент редкоземельного  иона диспрозия все время на

ходится в базисной плоскости кристалла. 

Нг,кЭ 



—  т^ 

4 

> 

—  1  •  Т    ••  •!  

4.9 

, 

4 

> 
, 

4 

> 

ryJf^'^ 

4.7  1  , 
^ 2  ''^\ 

11  It 

л* If 
( ,  * >  • ^ 

^ 3 

4.S 

у 

Л^1 

1  '  i 

100  аоо  Т,К 
Рис.3  Температурные  зависимости  резонансного  поля  кристалла 

аРе20з:Оа,Пу: теоретический расчет (кривые 1,2) и эксперимен

тальные данные (кривые 3,4). 

Основной мультиплет иона Dy^^ ^15/2 в кристаллическом поле низ

кой симметрии расщепляется на ряд крамерсовских дублетов,  которые 

далее  расщепляются  в  обменном  поле.  Поскольку  для  fэлектронов 

расщеплению  энергетических  уровней  в  кристаллическом  поле  соот

ветствует  случай  слабого  кристаллического  поля,  то,  для  различных 

кислородхплх  соединений  в  случае  одинаковой  локальной  симметрии, 
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величины расщеплений различаются незначительно. Поэтому нами за 

основу был взят спектр иона Dy'* в штрийдиспрозиевом галлатегра

нате. 

Далее предполагалось, что примесные ионы равновероятно распре

делены  по  неэквивалентным  позициям  в  1фисталле,  различающимся 

набором индексов  (к = 1,2; s=l,2;  t = l,...6)={p}, указывающих соответ

ственно  на следующее: принадлежность узла либо  l̂ ", либо 2̂ ^ подре

щетке; угол  ±а,  на который развернуты оси 4, Ц локальной системы 

координат в базисной плоскости относительно  кристаллографических 

осей С2 (ось кристалла X или Y); номер неэквивалентного узла внутри 

выбранной подрешетки. Тогда индексом  q  будем отмечать ионы, на

ходящиеся  в  выбранной  неэквивалентной  позшщи.  Далее  предполо

жим, что оси квантования Z для ионов Dŷ * в локальной системе коор

динат совпадают с ^ осями. 

Магнитная энергия всего кристалла с учетом энергии примесной 

подсистемы имеет ввд 

W = Wx+WE+WD+WAo+WAB+W^+2:n{,c,E;HiST,  (1) 

где Wz   зеемановская энергия. WE  энергия обмена, WD  взаимодей

ствие  Дзялошинского, WAO   энергия одноосной анизотропии, WAB 

энергия анизотропии в базисной плоскости, WA   вклад, ответственный 

за изотропную щель в спектре колебаний,  Пр̂   равновесные заселен

ности уровней, Epq  энергия 1*̂  уровня, S   энтропия системы. 

Затем, в линейном приближении решается система уравнений Лан

дауЛифшица, когда магнитное поле лежит в базисной плоскости, и из 

минимума свободной энергии (1) определяются равновесные значения 

углов намагниченности 
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При  выборе  подгоночных  параметров  у1шгьгоалось,  что  структура 

энергетических уровней такова,  что для основного дублета  магншньш 

момент  имеет  максимальное  значение,  а  следующий  и  более  высоко 

лежащие дублеты  itMcror магнитные  моменты гораздо  меньшие  по ве

личине. Э г̂о, с учетом больцлиновского  фактора  заселения возбужден

ных уровней, позволяет упростить расчет второй производной от энер

гш1 примесной подсистемы по одному из углов ф   F^,  оставляя толь

ко четьфе  нижних уровня,  причем  магюггными вкладом  верхних дуб

летов можно пренебречь,  заменяя их влияние введением  эффективного 

двукратно вьфожденного уровня (Ј^  ), у которого  (ipq = ц^̂  = О . 

В  данном  случае  обменное  взаимодействие  примесного  РЗ  иона 

диспрозия  с  железной  подсистемой  необходимо  брать  ферромагнит

ным,  тогда  как  во  всех  известных  оксхщных  соединениях  железа  об

менное  взаимодействие  с  РЗ  ионами  носит  антиферромагшггш.ш  ха

рактер. 

На рис.3  представлены  теоретически  рассч1гганные  температур

ные  зависимости  резонансного  поля  Н^  для  утлов  ФН = О  град,  и 

Фи = 30  град,  (кривые  1, 2). Видно,  что,  в  общем, наблюдается  непло

хое согласие Teopiniii эксперимента,  за исключением явно вьфаженно

го высокотемпературного  максимума  на экспериментальной кривой 3, 

связанного с вкладом высоко лежащих энергетических уровней, хотя и 

на теоретической кр1шой .максимум присзтхггвует  (кривая  1). Причиной 

несоответствия является то, что, магнитные  моменты верхних уровней 

положе1п>1 равными нулю. Тем не менее, на характере  спинпереориен

тащюнного  перехода  и  его  местоположении  по  температуре  хфи дан

нол! расположении уровней в энергетической  шкале это не сказьшает

ся.  Фагсгически небольшая величина  теоретического  максимума  связа

15 



на с малым магнитным вкладом в энергию примесной подсистемы от 

верхних уровней, что в какойто мере можно оправдать их малой засе

ленностью. 

В заключмши диссертации кратко сформулированы основные ре

зультаты работы: 

1)  Впервые методом спонтанной кристаллизации  из раствора в рас

плаве синтезированы монокристаллы гематита, легированного ио

нами галлия и самария. 

2)  Обнаружено, что внедрение ионов самария в изначально легкопло

скостной кристалл aFeaOsiGa приводит к восстановлению  пере

хода Морина при Т «  150 К (Н = 0). Экспериментально показано, 

что данный переход является спинпереориентащюнным фазовьш 

переходом первого рода. 

3)  В кристалле аРе20з:Са,8т в области существования  одноосного 

состояния  обнаружен  переход  в  состояние  с  анизотропией  тшта 

«легкая плоскость», индуцируемый магнитным полем. 

4)  Впервые в кристалле гематита с примесью ионов галлия и диспро

зия при  Тп S 13 К обнаружен спинпереориентационый  переход 

в  базисной плоскости.  Показано, что  фазовый  переход  носит  ха

рактер перехода первого рода. 

5)  В рамках модели, когда матрица кристалла рассматривается в кон

тинуальном пределе, а ионы диспрозия рассматриваются  как ква

зиизинговские с осью квантования, лежащей в базисной плоскости, 

объяснены  особенности  температурных  и  угловых  зависилюстей 

значений резонансного поля СФМР. 
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