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2.00GA 
^ f ^ I Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Борат железа (FeBOj) один из немногих магнетиков, 
сочетающий магнитную упорядоченность вьппе ЗООК и прозрачность в 
видимой области спектра. Кроме этого, он обладает сильным магнитоупругим 
Bsai'MOfleftCTBHeM, а при определенном давлении испытывает структурный 
фазовый переход. Более того, предполагается, что в фазе высокого давления 
борат железа становится антиферромагнитным полупроводником при низких 
температурах, а при более высоких температурах должен наблюдаться переход 
в металлическое парамагнитное состояние. Хотя впервые борат железа был 
выращен в 1963 году, интерес к этому кристаллу не ослабевает, что 
стимулируется необычностью магнитных, оптических, магнитоупругих и 
магнитооптических свойств и возможностью их применегаая в элементной базе 
акусто- и оптоэлектроники. Одним из наиболее важных свойств РеВОз является 
наличие сильного магнитоупругого взаимодействия. Его изучению уже был 
посвящен ряд работ, но до сих пор сохраняются вопросы, на которые не 
получены ответы. В первую очередь, это касается особенностей передачи 
энергии от упругих колебаний решетки кристалла в ядерную и электронную 
спин-системы и обратного влияния магнитной системы на характер упругих 
колебаний. Сложность этой проблемы состоит в том, что упругие колебания 
можно отнести к линейным системам, а магнонная система обладает большой 
нелинейностью, поэтому магнонная система создает ангармонизм в упругой 
системе. Более того, в борате железа существует достаточно сильное 
электронно-ядерное взаимодействие. Исследование микроскопических 
механизмов взаимодействия в тройной системе наиболее плодотворно можно 
проводить с помощью методов ЯМР и спинового эха. С их помощью можно 
исследовать тонкие эффекты, связанные с микроскопической структурой и 
взаимодействиями в связанной электронно-ядерной и упругой подсистемах. 
Стандартные стрзтстурные методы не позволяют обнаружить каких-либо 
отклонений от идеальности. В то же время такие отклонения легко 
обнаруживаются для совершенных монокристаллов методом ЯМР. Таким 
образом, представлялось актуальным проведение экспериментальных 
исследований в изучении взаимосвязи упругой, спиновой и магнитной 
подсистем в борате железа и поиска новых эффектов, перспективных для 
использования в твердотельной электронике. — ■ ■ -•-
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Цель настоящей работы состояла в экспериментальном и теоретическом 
исследовании взаимодействий внутри связанной электронно-ядерной и упругой 
системы слабого ферромагнетика РеВОз методами ядерного магнитного 
резонанса и ядерного спинового эха. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Разработать методику измерений сигналов ЯМР и ядерного спинового 
эха на стандартном И!\тульсном спеггрометре ЯМР путем создания 
дополнительных блоков для генерации и детектирования ультразвуковых 
колебаний. 

2. Осуществить изучение сигналов свободной индукции, обратив особое 
внимание на их зависимость от приложенного постоянного магнитного поля 
при различных мощностях радиочастотных импульсов. 

3. Осуществить двухканальное детектирование сигналов свободной 
индукции в двух геометриях приложения постоянного магнитного поля Н в 
параллельной и перпендикулярной ориентациях к переменному магнитному 
полю Hi . 

4. По сигналам свободной индукции исследовать особенности 
магнитоупругого взаимодействия и магнитоупругий механизм'возбуждения 
ЯМР на ядрах "ре. 

5. Исследовать особенности возбуждения магнитоупругих колебаний 
радиочастотным и акустическим полями на частоте ЯМР ядер '^Fe. 

6. Проанализировать возможные механизмы возбуждения магнитоупругих 
колебаний и разработать модель MarHHTojTipyroro механизма передачи энергии 
от внешнего переменного поля к ядерным спинам через электронную спин-
систему. 
Научная новизна. Выполнено систематическое исследование сигналов ЯМР 

и ядерного спинового эха и магнитоупругих резонансов в РеВОз, в результате 
которых получены следующие основные результаты: 

1. Экспериментально установлено возникновение индуцированной 
акустическим полем пространственной неоднородности спонтанной 
магнитострикции, которая влияет на временную зависимость сигналов 
свободной индукции, усредняя их магнитоосцилляционный характер, 

2. Показано, что индуцированная неоднородность поля спонтанной 
магнитострикции создает разброс коэффициентов усиления переменного поля 
на ядерных спинах. 



3. Экспериментально установлено фазовое различие магнитных и 
магнитоупругих сигналов ЯМР. Показано, что это различие связано с 
дополнительным сдвигом фазы сигнала ЯМР относительно фазы 
радиочастотного поля магнитоупругим взаимодействием. 

4. Экспериментально установлено увеличение коэффициента усиления 
сигнала ЯМР за счет перекачки энергии от упругой системы в ядерную спин-
систему. 

Практическая значимость. Совокупность экспериментальных 
результатов и разработанные модели создают возможность использования 
импульсных методов ЯМР для контроля качества даже совершенных монокри
сталлов магнитоупорядоченных материалов: определения микроскопических 
неоднородностей структуры, анализа природы и интенсивности магнитоупру
гих взаимодействий, использования магнитострикции для исследования 
особенностей ядерной спиновой системы и электронно-ядерного 
взаимодействия. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
1. Временная зависимость сигнала свободной индукции при большой 

напряженности переменного магнитного поля определяется биениями стоячих 
акустических волн, возникающих в результате сильного магнитоупругого 
взаи модействия. 

2. Сильное магнитоупругое взаимодействие является причиной 
возникновения индуцированной магнитоупругой анизотропии, которая создает 
значительный разброс коэффициентов усиления сигнала ЯМР от доменных 
границ и внутри доменов. 

3. Использование двух каналов детектирования сигналов ЯМР, сдвинутых 
по фазе на itll, позволяет разделять сигналы магнитной и магнитоупругой при
роды. 

4. Магнитоупругий механизм возбуждения ядерных спинов состоит в по
следовательном возбуждении колебаний электронной намагниченности, 
возбуждении магнитоупругих колебаний и, наконец, ядерной намагниченности. 

5. Усиление сигнала ЯМР может осуществляться через магнитоупругий 
канал за счет перекачки энергии из упругой системы в ядерную спиновую сис
тему. 

Достоверность результатов работы определяется совместным использо
ванием ряда экспериментальных методик, их многократной повторяемостью, 
непротиворечивостью полученных результатов и их соответствием эксперимен
тальным результатам и теоретическим моделям, опубликованным в науч-



ных статьях, обзорах, монографиях. 
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на ГХ 

Международной научной школе "Когерентная оптика и оптическая 
спектроскопия" (Казань,' 2005) и World Symposium oscillation on ultrasonics 
(Moscow, 1996). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в трех 
научных статьях и двух тезисах международных конференций. 

Личный вклад автора состоит в: 
• проведении исследований сигналов свободно15 индукции, спинового эха в 

зависимости от величин переменного Я] и постоянного Я полей, обработке 
полученных результатов; 

• проведении измерений магнитоупругого ЯМР, обработке полученных 
результатов; 

• участии в обсуждении результатов по ЯМР, спинового эха, 
магнитоупругого ЯМР, вьшолненных на исследуемом образце, и 
написании статей. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов и списка цитируемой литературы, включающей 114 
наименований. Диссертация изложена на 98 страницах машинописного текста, 
содержит 17 рисунков, 2 таблицы. 

Основное содержание работы 
Во введении к диссертационной работе обосновывается актуальность 

проведенных исследований, формулируются цели и задачи диссертации, 
излагаются основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

Первая глава - обзорная. В начале главы изложено описание электронной 
структуры бората железа. Показано, что наиболее адекватной моделью 
электронной структуры 3d металлов со структурой АВОз (A=Fe, Сг, V, Ti), с 
единой точки зрения описывающей электроттьте и магнитные свойства, 
является многозонная модель Хабб^да. 

Приводится анализ данных по электропроводности монокристаллов 
РеВОз, который позволил сделать вывод о том, что на проводимость бората 
железа влияет давление. С ростом давления" происходит не только рост ширины 
d- зоны, но и резкое падение эффективного хаббардовского параметра, 
обусловленное кроссовером высокоспиновых и низкоспиновых основных 
термов ионов Fê "̂ , Ре̂ "̂  и Ре^. В фазе высокого давления предсказывается 
переход РеВОз из полупроводникового антиферромагнитного состояния в 
металлическое парамагнитное с ростом температуры [4]. 



На основе рассчитанной электронной структуры дается качественное 
объяснение всей совокупности данных по электропроводности и 
намагниченности бората железа. 

Вторая часть главы посвящена обзору основных особенностей ЯМР 
спектроскопии в магнитоупорядоченных соединениях, рассматривается 
магнитная структура РеВОз и разбираются основные моменты взаимодействия 
ЯМР и магнитоухгругих колебаний. 

Основная особенность ЯМР в магнетиках заключается в том, что 
резонансная частота (o„=yJH + Н,), определяется внутренним магнитным 
полем /?,, величина которого достигает 10 -10*Э, при этом РЧ поле действует 
на ядерную намагниченность не непосредственно, а через электронную 
систему, что приводит к усилению как РЧ импульсов, так и отклика ядерной 
спиновой системы. Количественно взаимодействие ядерной намагниченности с 
РЧ полем в слабых ферромагнетиках характеризуется коэффициентом усиления 
Т1[2]: 

Л= ^" , (1) 

где Я „ - сверхтонкое поле на ядре, Н- внешнее магнитное поле, Н^- поле 
магнитной анизотропии в базисной плоскости. Для блоховской доменной 
границы имеем [3]: 

d' %^^Z..-sine, (2) 

где D VI d —размеры домена и фаницы соответственно, 6— полярный угол 
отклонения спинов от плоскости (111). Коэффициент усиления ЯМР для ядер, 
расположенных в доменах при перпендикулярной ориентации переменного и 
постоянного магнитных полей, имеет вид [2]: 

Лдх^ 
Я „ 8 т ^ 

Я з ш ^ + ЯдСозбр 
для Н, ± Н, (3) 

где %- угол между направлением Н и направлением намагниченности в 
подрешетке, р - угол между легкой осью и направлением намагниченности в 
погфешетке. Для случая Hi Ц Н в числителе выражения (3) Я „ умножается не 
на sin^, а на cos^. 



Во второй главе диссертации изложены методики измерений, техника 
экспериментов и описание образцов. Методический подход к исследованиям 
мы связали с основными особенностями ядерного магнитного резонанса в 
магнитоупорядоченных соединениях. Если сопоставить выражения для 
коэффициента усиления (1) и угла отклонения ядерной намагниченности под 
действием РЧ импульса [3]: 

е = у„т1Я,-с„, (4) 
то становится очевидным, что в импульсном ЯМР уменьшение амплитуды 
сигнала при наложении внешнего магнитного поля Н, связанное с 
уменьшением угла отклонения ядерной намагниченности РЧ импульсом, 
можно компенсировать увеличением мош;ности радиочастотного импульса. 
Поскольку величина внешнего магнитного поля Н влияет на состояние 
магнетиков (многодоменное и однодоменное состояния, зависимость скорости 
распространения звука от Н), то существуют возможности выделения для 
исследования области с характерными особенностями состояния В наших 
экспериментах Н менялась в пределах 0-20кЭ, а напряженность переменного 
магнитного поля Н^ от 10'̂  до 10Э. Измерения проводились на импульсном 
спектрометре ЯМР и на импульсном акустическом спектрометре. 

Выбор в качестве объекта исследования монокристаллов РеВОз вызван 
следующими причинами. Во-первых, борат железа - один из немногих 
магнетиков, сочетающий магнитную упорядоченность выше ЗООК и 
прозрачность в видимой области спектра. Кроме того, при определенном 
давлении он испытывает структурный фазовый переход. Предполагается, что в 
фазе высокого давления борат железа становится антиферромагнитным 
полупроводником при низких температурах, а при более высоких 
температурах должен наблюдаться переход в металлическое парамагнитное 
состояние [4]. 

Во - вторых, это соединение имеет достаточно большую константу 
магнитострикции, что обуславливает существенное влияние магнитоупругих 
эффектов на его магнитные свойства. 

В - третьих, на РеВОз получены рекордно узкие линии ЯМР (ЗкГц), что 
позволяет использовать методы ЯМР для изу̂ 1ения очень тонких эффектов, 
которые на других веществах обнаружить не удается: при частоте ЯМР 
у„ = 75МГц отношение 5v/vs3'10"', то есть мож1Ю обнаружить изменения 
пол-̂ й на ядрах в несколько эрстед и изменения в ориентации магаитньк 
подрешеток порядка несколько угловых минут. 



Третья глава посвягцена исследованиям магнитоупругих эффектов в 
РеВОз-

В начале главы кратко рассматриваются магнитоупругие свойства бората 
жел<»за и использование этих свойств для эффективного преобразования 
электромагнитных волн в акустические волны, их усилению, что привело к 
развитию новых направлений в физике твердого тела: магнитоэлектроники и 
магнитоакустики. Отмечается, что для исследования магнитоупругих эффектов 
использовался ядерный магнитный резонанс. Результаты аналогичных 
экспериментальных исследований в РеВОз приведены в [5]. 

В данной диссертации бьша проведена серия экспериментов по ЯМР при 
различттых значениях РЧ поля и внепшего магнитного поля. В экспериментах 
регистрировался сигнал свободной индукции (ССИ) ядер Fe в РеВОз- Hj и Н 
находились в "легкой" плоскости намагничивания кристалла ( Ш ) , при этом 
Hi ± Н. Все ттзмерения проводились при температуре Г=4.2К. В результате 
исследований обнаружено, что поведение ССИ и, соответственно, его спектра 
сильно зависит от величины напряжетгаости Hi [3]. 
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Рис.1. Спад свободной индукции Д/): 
1- экспериментальные кривые Дг) при Н\ =0.9Э в поле Я =50003. 
2.Д/)приЛ1=0.5Э, Я=20кЭ 



При малых Я] = 0.9Э спектр ССИ экспоненциально убывает (вставка к 
рис.1). При больших Я ; > 2Э на зависимости интенсивности ССИ 7(0 появ
ляются биения и кривая спада не аппроксимируется одной экспонентой (рис. 1). 

Далее анализируется, что биения Hf) (рис.1) обусловлены стоячими 
акустическими волнами, механизм возбуждения которых обсуждался в [5]. 
Оставшаяся гладкая часть /„(/) связана с возбуждением ядерных спинов. 

При изучении зависимости интенсивности ССИ от напряженности 
постоянного магнитного поля было установлено, что при больших Н\ и малых 
Н IJiJJ) представляют кривые дисперсии (рис.2), а не осциллируюшде функции, 
как было показано в [2]. 

B f 

Рис.2. Зависимость интенсивности ССИ от величины постоянного маг
нитного поля Я при разных мощностях РЧ импульса, Н\ = 10Э(а), Я] =8Э (Ь), 
Н\ =7Э (с). Точки - эксперимент, линии 1-3 -теоретические 1фивые 
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Анализ полученных результатов проводился на основе модели 
усреднения осцилляции при малых Я (Я<1500Э), развитой Куркиным М.И. и 
Танкеевым А.П. [3]. Согласно этому подходу внутренние напряжения в 
образце, обусловленные воздействием переменного магнитного поля Я), 
вызывают магнитную анизотропию в плоскости "легкого" намагничивания 
(111). В свою очередь, магнитная анизотропия приводит к разбросу 
коэффициентов усиления на ядерном спине ц{Н). Для сглаживания 
осцилляции /„(Я) при малых Я мы использовали усреднение лишь по 
неоднородностям коэффициента усиления л ( ^ ) и описали эволюцию 
усредненных кривых /„(Я) для разньге амплитуд Н\. В этом мы видим 
эвристическую ценность даююй модели. 

В данной главе также приведены полученные экспериментальные 
результаты по исследованию влияния полей спонтанной магнитострикции на 
ядерную спин-систему [4]. Были проведены измерения сигналов 
интенсивностей (/эхо) для двух- и трех-импульсного эха в зависимости от 
величины Я на тех же образцах РеВОз, что и ССИ. Метод спинового эха был 
выбран по причине, что в последнее время широко применяют сигналы 
ядерного спинового эха, как динамические неоднородности магнитоупругой 
среды, для обработки и записи сигналов. Исследования проводились на 
импульсном спектрометре ЯМР при Г=77К в магнитных полях 
Я = 10^-4-10^кЭ на частоте у = 75,395МГцприН11 Н|| (111). 

Одним из основных результатов проведенных исследований являются 
впервые экспериментально обнаруженные не осциллируюпще интенсивности 
сигналов спинового эха "ре в области малых магнитных полей (Я<2000Э) 
(рис.3). 

Предположение об осцилляции /(э)(Я) в отсутствие полей спонтанной 
магнитострикции было сделано в [2]. Там же было показано, что отсутствие 
осцилляции интенсивностей эха в полях Я<2000Э связано с неоднородностью 
достаточно сильных полей спонтанной магнитострикции, которые приводят к 
разбросу значений коэффициента усиления и усреднения полевых 
зависимостей ССИ. 
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Рис.3. Зависимосги интенсивностей ССИ (1), обычного (2) и стимулированного (3) 
эхо-сигналов от величины постоянного магнитного поля Н Н\=ЪЭ. 
Точки - эксперимент, линия - теоретическая кривая для ССИ 

В четвертой главе изложены, обнаруженные впервые, экспериментальные 
результаты пго исследовашпо нового канала передачи упругих колебаний в 
ядерной спин-системе и их теоретическая интерпретация [5]. 

В начале главы в кратком обзоре показано, что нормальный сигнал ЯМР 
при точном резонансе (ш = {В„) сдвинут по фазе на 7t/2 относительно 
возбуждающего поля H{i) и соответствует случаю ni i ( t ) || y l H i [3]. 

Далее приводятся результаты экспериментального исследования 
магнитоупругого ЯМР ^ F̂e, сдвинутого по фазе на л относительно H{t) (случай 
ш 1 а (t) II X II Hj). Измерения проводились на импульсном ЯМР спектрометре 
на частоте у = 76.445МГц при Т^4.2К. Н\ изменялась плавно от 10" до 10Э. 
Спектрометр имел систему квадратурного детектирования с двумя каналами 
опорного напряжения (каналы Un V), сдвиг фазы между которыми равен %/2. 
Сигналы ЯМР каждого из каналов регистрировались одновременно в 
различных частях файла на компьютере. 

Исследования были выполнены для двух геометрий эксперимента: 
H I Hill (111) и Н Ii Hi il (111). Для H iJ H, II (111) сигнал ССИ наблюдался 
только в и канале, причем форма ССИ описывается одной экспонентой, а 
зависимость амплитуды сигнала от i/носила монотонный характер. Для случая 
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H l H i l l (111) сигаал ССИ наблюдался в обоих Uw Кканалах ЯМР (рис.4). 
Сигнал ССИ в канале U описывается одной экспоненциальной функцией, а 

в канале F удовлетворительно аппроксимируется двумя экспонентами с малым 
и большим временем затухания, причем первая соответствует затуханию 
упругих колебаний. Также показано, что зависимости интенсивностей для U и 
К сигналов ЯМР от Я одинаковы при малых Щ и различаются при больших Я] . 

Рассматривается механизм формирования магнитоупругого ЯМР от ядер 
Fe в борате железа, который наблюдался в V канале ЯМР и фаза его сдвинута 

на л/2 по отношению к обычному сигналу ЯМР, наблюдаемому в f/канале. 
57-

^ЖЯШ 

• О'' , ,' 2й : ' » э ' ■' 6V t. лг*« 
Рис.4. Сигнал спада свободной индукции в каналах [/(•) и F(o) при №=700Э 

(штрихами обозначено разложение на две экспоненты сигнала ССИ в канале V): 
а-Я1=0.9Э;б-Я,=9Э 
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Обнаружение магнитоупругого ЯМР объясняется в предположении, что 
РЧ полем возбуждается в образце звуковая волна большой амплитуды и из-за 
сильного магнитоупругого взаимодействия в РеВОз упругие колебания 
вызывают колебания электронной намагниченности с магнитоупругим 
коэффициентом усиления колебаний М. При этом изменение фазы происходит 
дважды: при возбуждении звуковой волны на 7с/2 и при возбуждении ядерной 
намагниченности еще на п/2, вследствие чего наблюдается магнитоупрутий 
ЯМР '''ре в канале V, сдвинутый по фазе на тс относительно Н]. 

В этой главе также рассматривается влияние магнитоупругих колебаний на 
динамические характеристики ядерной спин-системы. Возбуждение ядер ''ре 
осуществлялось двумя способами: радиочастотными полями и ультразвуком. 
Изучение частотного спектра и затухания мапштоупругих колебаний, их 
зав11Симости от температуры и внешнего поля показало, что эти характеристики 
одинаковы для обоих видов возбуждения и определяются главным образом 
упругими и магнитными свойствами образцов. 

В конце главы приводятся экспериментально обнаруженные качественно 
новые проявления в этой системе: 

1. Увеличение возбуждающего РЧ поля до значения Я]>0.9Э приводит к 
появле г̂аю в отклике на РЧ импульс магнитоупругого сигнала, интенсивность 
которого xapaKTCpHbtti образом зависела от Я : она была максимальна, когда 
сигнал ЯМР отсутствовал, и исчезала до уровня шумов при значениях Н, 
удовлетворяющих максимальной амплитуде сигнала ЯМР. 

2. Установлен синфазный ход амплитуды сигналов ЯМР и упругой 
компоненты магнитоупругих колебаний в зависимости от величины Н. Это 
свидетельствует о связи ядерных и магнитоупругих колебаний, которая может 
осуществляться через электронно-ядерное взаимодействие. Наличие такой 
связи подтверждается уменьшением в 7 раз затухатшя поперечных мод 
акустических колебаний в окрестности частоты ЯМР. 

3. Демпфирование образца не только уменьшает амплитуду 
магнитоупругих колебаний, но и сужает линию ЯМР с 12 до 7кГц, и сдвигает 
максимальное значение сигнала ЯМР в сторону меньших значений Я По 
величине этого сдвига получено значение превышения коэффициента усиления 
ЯМР по магнитоупругому каналу относительно усиления через электронную 
систему Лму/Лэл =2.5. 
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Основные результаты и выводы работы 
1. Впервые в магнитном полупроводнике РеВОз экспериментально 

обнаружено влияние неоднородности полей спонтанной магнитострикции на 
зависимости интенсивностей сигналов свободной индукции (ССИ), одно, двух 
- и трехимпульсного эха '^Ре от величины постоянного магнитного поля, а 
именно, зависимость интенсивностей ССИ и эха не обнаруживает осцилляпда в 
зависимости от Н. 

2. Предложена теоретическая модель обнаруженного эффекта, в которой 
показано, что неоднородность сильных полей спонтанной магнитострикции 
приводит к разбросу коэффициента усиления на ядерном спине, что, в свою 
очередь, обуславливает усреднение этих осцилляции. 

3. Впервые экспериментально обнаружен и исследован магнитоупругий 
ЯМР от ядер "ре в РеВОз, фаза которого сдвинута на яУ2 по отношению к 
сигналу ЯМР. Полученные результаты удается объяснить в предположении, что 
магнитоупругое взаимодействие может приводить к дополнительному сдвигу 
фазы сигнала ЯМР "Ре относительно фазы РЧ поля. 

4. Обнаружено влияние магнитоупругих колебаний на сигнал ЯМР "Ре, 
проявляющееся в виде увеличения коэффициента усиления т], в области 
высоких значений переменного и постоянного магнитных полей. Показано, что 
при этих условиях возбуждения на частоте ЯМР необходимо учитывать 
связанную электронно-ядерно-упругую систему. 

5. Представленные выше экспериментальные результаты получены на 
очень совершенных монокристаллах РеВОз, для которых стандартные 
структурные методы не позволяют обнаружить каких-либо отклонений от 
идеальности. В то же время такие отклонения, как следует из наших 
рез>льтатов, легко обнаруживаются с помощью ЯМР и магнитоупругого ЯМР. 
На частоте ЯМР у„ = 75МГц отношение 5v/vs3-10'', то есть можно 
обнаружить изменения полей на ядрах в несколько эрстед и изменения в 
ориентации магнитных подрешеток порядка несколько угловых минут. Это 
указывает на перспективность использования этих методов для контроля 
качества монокристаллических образцов магнитных материалов. 
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