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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации
Исследуемые в работе редкоземельные ферробораты интересны, в
первую очередь, тем, что относятся к семейству мультиферроиков.
Впервые магнитоэлектрический (МЭ) эффект был предсказан столетие
назад и экспериментально обнаружен более полувека назад. Однако
маленькая величина МЭ эффекта и низкие температуры, при которых он
проявляется, препятствовали практическому применению подобных
соединений, что существенно затормозило их исследование. Большинство
соединений, обладающих МЭ откликом, известны в настоящее время под
общим термином «мультиферроик». Мультиферроики - это соединения, в
которых сосуществуют по меньшей мере два параметра порядка из трёх:
электрического, магнитного и упругого. Современное оборудование,
обладающее высокой точностью и способное одновременно отслеживать
несколько характеристик исследуемого соединения, позволяет
регистрировать самые тонкие МЭ явления с беспрецедентной точностью.
Кроме того, новые материалы, обнаруженные и синтезированные в
последнее время, проявляют присущие мультиферроикам свойства при
температурах, близких к комнатной, что открывает перспективы в этой
области. Последнее значительно увеличило интерес исследователей к
мультиферроикам в 21 веке и вдохновило их возобновить путь к
пониманию физики таких материалов.
В традиционных материалах, относящихся к первому типу
мультиферроиков, электрическое и магнитное упорядочение происходит
независимо одно от другого. Пример – монокристаллы BiFeO3.
Ортоферрит висмута является одним из самых известных среди
мультиферроиков материалом. Редкоземельные (РЗ) ферробораты
RFe3(BO3)4 (R = Y, La-Lu) со структурой хантита, о которых пойдёт речь
в настоящей работе, отнесли к семейству мультиферроиков сравнительно
недавно. Они принадлежат к мультиферроикам второго типа, в которых
сегнетоэлектричество является магнитоиндуцированным.
Соединения RM3(BO3)4 (R = Y, La-Lu; M = Al, Ga, Fe, Cr, Sc) имеют
структурный тип минерала хантита CaMg3(CO3)4 [1]. Оптическая
нелинейность, высокий квантовый выход люминесценции, вместе с
высокой теплопроводностью, механической прочностью и химической
стабильностью позволяют создавать различные лазеры на основе
кристаллов алюминиевых и скандиевых боратов. Так, соединения
YAl3(BO3)4, легированные Er3+ и Yb3+, уже нашли уникальное применение
в медицине и телекоммуникациях в качестве материалов для лазеров с
длиной волны 1,5-1,6 мкм [2], концентрированные кристаллы NdAl3(BO3)4
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[3] можно использовать в качестве высокоэффективной среды для
миниатюрных лазеров средней мощности, кристаллы YAl3(BO3)4:Nd3+ [4],
YAl3(BO3)4:Yb3+ [5] используются в лазерах с самоудвоением частоты. К
практически
применимым
мультиферроидным
свойствам,
проявляющимся в РЗ ферроборатах, можно отнести переключение
электрической
поляризации
внешним
магнитным
полем
и
намагниченности – электрическим полем. Так, недавно было обнаружено,
что TbFe3(BO3)4 демонстрирует значительный квадратичный МЭ эффект
при
комнатной
температуре,
превышающий
таковой
для
высокотемпературного
мультиферроика
BiFeO3.
Было
также
зафиксировано изменение знака МЭ эффекта в TbFe3(BO3)4 при повороте
магнитного поля на 90° [6]. Подобные материалы могут найти применения
в качестве МЭ датчиков, элементов памяти, в устройствах спинтроники и
высокоскоростной радиационно-стойкой памяти MRAM, в качестве
магнитных переключателей и т.п.
Ферробораты изучают во множестве исследовательских лабораторий
разнообразными методами. Эти исследования показывают, что
изменения, происходящие в магнитной подсистеме, затрагивают и все
остальные подсистемы: зарядовую, решеточную, электронную, как во
внешнем поле, так и при спонтанных магнитных фазовых переходах.
Наличие двух взаимодействующих подсистем магнитных ионов: R3+ и
Fe3+ приводит к большому разнообразию свойств РЗ ферроборатов
Свойства соединений RFe3(BO3)4 обусловлены типом иона R3+ и
существенно зависят от его электронной структуры. В то же время следует
отметить недостаточность, а зачастую и отсутствие информации об
энергетических состояниях РЗ ионов, в частности, о штарковской
структуре основного мультиплета. Без этой информации невозможна
корректная интерпретация особенностей в температурных зависимостях
теплоёмкости и магнитной восприимчивости РЗ ферроборатов.
Исследование изменения спектров при фазовых переходах может дать
дополнительную информацию об изменениях кристаллической
структуры, типе магнитного порядка, искажениях окружения РЗ иона.
Важно отметить, что наибольшая величина МЭ эффекта наблюдалась
в ферроборатах неодима и самария и достигала в магнитном поле 10 кЭ
величин 400 и 500 мкКл/м2 [7], соответственно. При низких температурах
оба эти соединения претерпевают спонтанное антиферромагнитное
(АФМ) упорядочение в легкоплоскостную магнитную структуру.
Ожидалось обнаружить аналогичные величины МЭ эффекта и в других
легкоплоскостных РЗ ферроборатах, однако в HoFe3(BO3)4 эффект
оказался на порядок меньше – около 60 мкКл/м2 в поле 10 кЭ, в
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EuFe3(BO3)4 – на два порядка, в ErFe3(BO3)4 – пренебрежимо мал. По всей
видимости, превалирующую роль в величине МЭ эффекта играет тип РЗ
иона в соединении, в частности, особенности его электронной структуры.
Следует отметить, что до настоящего времени магнитоупругие и МЭ
свойства
ферроборатов
рассматривались
только
в
рамках
феноменологических моделей. Для прояснения микроскопических
механизмов специфических магнитных, магнитоупругих и МЭ эффектов
в RFe3(BO3)4 необходима информация об особенностях кристаллической
структуры, природе фазовых переходов, параметрах кристаллического
поля (КП), параметрах взаимодействия РЗ ионов с колебаниями решетки,
параметрах обменных взаимодействий. Все эти данные могут быть
найдены из теоретического расчета на основе результатов, полученных из
анализа
температурно-поляризационных
зависимостей
широкодиапазонных оптических спектров высокого разрешения ориентированных монокристаллов RFe3(BO3)4.
Основная цель диссертационной работы: получить информацию о
штарковской структуре уровней РЗ ионов в кристаллах легкоплоскостных
РЗ ферроборатов и влиянии различныхфазовых переходов на
энергетический спектр.
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
1. Получены и проанализированы температурно-поляризационные
зависимости оптических спектров серии легкоплоскостных РЗ боратов
RFe3(BO3)4 (R = Sm, Er, Ho, Eu).
2. Построена прецизионая энергетическая схема штарковских уровней РЗ
ионов в парамагнитном состоянии кристаллов RFe3(BO3)4 (R = Sm, Er, Ho,
Eu).
3. Из анализа спектров поглощения линейно поляризованного излучения
на основе правил отбора для электродипольных (ЭД) и магнитодипольных
(МД) переходов определена симметрия штарковских уровней РЗ иона в
RFe3(BO3)4 (неприводимые представления, по которым преобразуются
волновые функции).
4. Получена информация об обменных расщеплениях основного и
возбужденных уровней крамерсовских ионов Sm3+ и Er3+ в
магнитоупорядоченном состоянии SmFe3(BO3)4 и ErFe3(BO3)4,
соответственно.
5. На основе температурных зависимостей характеристик линий в
спектрах поглощения выявлены фазовые переходы во всех исследуемых
соединениях. Изучено влияние различных фазовых переходов на
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штарковскую структуру уровней РЗ иона и локальные поля в позиции РЗ
иона.
Результаты, определяющие научную новизну работы:
1. Зарегистрированы
широкодиапазонные
спектры
поглощения
(850 – 23000 см-1) высокого разрешения ориентированных
монокристаллов RFe3(BO3)4 (R = Sm, Er, Ho, Eu) при температурах от 1,5
К до 470 К в линейно поляризованном свете.
2. Структурные фазовые переходы I рода из высокосимметричной R32
структуры в низкосимметричную P3121 структуру в кристаллах
RFe3(BO3)4 (R = Er, Ho) исследованы спектроскопическим методом.
Переход в ErFe3(BO3)4 зарегистрирован при 431 К, в HoFe3(BO3)4 – при
360 К. Выявлено влияние примесей на температуру структурного
фазового перехода.
3. Спектроскопическим методом детектировано магнитное упорядочение
в легкоплоскостную магнитную структуру в рассматриваемой группе
соединений RFe3(BO3)4, где R = Sm, Eu, Er, Ho, при температурах 33, 34,
39, 39 К, соответственно. Кроме того, в HoFe3(BO3)4 зарегистрирован
спин-переориентационный переход в легкоосную фазу при 4,7 К и
исследовано влияние примеси эрбия на его температуру.
4. Сделан вывод о доминирующем вкладе R-Fe обменного
взаимодействия в обменное поле, действующее на РЗ ионы в RFe3(BO3)4
(R = Sm, Er, Ho).
5. Из анализа широкодиапазонных спектров поглощения исследуемых
ферроборатов в линейно поляризованном свете определены точные
значения энергий и свойства симметрии где это было возможно,
штарковских уровней ионов R3+ в RFe3(BO3)4.
6. В спектрах ионов Sm3+ в SmFe3(BO3)4 обнаружено появление линий,
связанных с запрещенными Г4→Г56 переходами, и показано, что оно
обусловлено примешиванием к уровню Г4 волновых функций соседних
уровней Г56 внутренним магнитным полем, возникающим при магнитном
упорядочении.
7. Определено влияние внешнего постоянного и переменного
электрического поля на величину МЭ отклика в SmFe3(BO3)4, в том числе
во внешних магнитных полях.
8. Спектроскопическим методом установлено, что магнитная структура
EuFe3(BO3)4 ниже температуры Нееля – коллинеарная с направлением
магнитных моментов ионов Fe3+ вдоль одной из осей С2 в плоскости ab.
9. Теоретический расчёт на основе спектроскопических данных позволил
получить физически обоснованный набор параметров КП и параметров
обменных взаимодействий для ферроборатов RFe3(BO3)4 (R = Sm, Eu) и с
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их помощью успешно промоделировать термодинамические свойства
этих соединений.
10. Из теоретического расчёта показано, что из-за смешивания основного
и возбуждённых мультиплетов SmFe3(BO3)4 кристаллическим полем
анизотропия эффективного обменного взаимодействия существенно
сильнее магнитной анизотропии.
11. Результаты моделирования МЭ свойств EuFe3(BO3)4, проведенного на
основе совокупности полученных данных, позволили установить малую
величину вклада 4f-электронов в возникновение МЭ эффекта.
Научная и практическая значимость
Проведённое исследование представляет метод фурье-спектроскопии
высокого разрешения как универсальный инструмент, позволяющий
регистрировать широкодиапазонные оптические спектры кристаллов с РЗ
ионами. Анализ температурно-поляризационных изменений этих
спектров привёл к построению прецизионной схемы штарковских
уровней РЗ ионов, позволил идентифицировать различные фазовые
переходы и связанные с ними особенности поведения спектральных
линий в исследуемых мультиферроиках RFe3(BO3)4 (R = Sm, Er, Ho, Eu),
сделать выводы о типах магнитных структур, получить сведения о
зависимости температур фазовых переходов от наличия примесей в
кристаллах.
Результаты спектроскопического исследования важны для
совершенствования технологии роста крупных монокристаллов хорошего
качества, что необходимо с точки зрения их дальнейших применений.
Данные об электронных уровнях РЗ иона являются незаменимыми
для проведения успешных теоретических расчётов, которые позволяют
получить физически обоснованный набор параметров КП, волновые
функции, параметры обменных взаимодействий, описать магнитные
свойства и особенности в температурных зависимостях теплоёмкости.
Эти данные являются базой для построения микроскопической теории МЭ
эффектов в РЗ ферроборатах. Такая теория не только важна с
фундаментальной точки зрения, но и необходима для дальнейшего поиска
новых функциональных материалов.
Достоверность полученных результатов обеспечивается:
1. Воспроизводимостью экспериментальных данных при неоднократных
измерениях
оптических
спектров,
а
также
применением
зарекомендовавших себя физических методик и использованием
современного оборудования и измерительных приборов.
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2. Хорошим согласием полученных экспериментальных данных с ранее
опубликованными результатами других авторов, полученными другими
методами.
Результаты
моделирования
на
основе
наших
спектроскопических данных хорошо описывают экспериментальные
температурные
зависимости
магнитной
восприимчивости
и
теплоёмкости, известные из литературы.
Методы исследования
Спектры пропускания исследуемых соединений регистрировались с
помощью Фурье-спектрометра высокого разрешения Bruker IFS 125HR в
широком интервале температур, в том числе в линейно поляризованном
свете. Далее проходила компьютерная обработка и анализ полученных
данных.
Положения, выносимые на защиту:
1. Впервые получены данные об энергиях и симметриях электронных
уровней редкоземельных ионов R3+ в различных структурных и
магнитных фазах соединений RFe3(BO3)4 (R = Sm, Er, Ho, Eu).
2. Примеси существенно понижают температуру структурного и спинпереориентационного фазовых переходов в RFe3(BO3)4.
3. Появление запрещенных спектральных линий в спектрах SmFe3(BO3)4
в магнитоупорядоченной фазе обусловлено примешиванием к уровню Г4
волновых функций соседних уровней Г56 внутренним магнитным полем,
возникающим при магнитном упорядочении.
4. Вклад R–Fe обменного взаимодействия в обменное поле, действующее
на ионы редкой земли в RFe3(BO3)4, является доминирующим.
5. Магнитные моменты железа в антиферромагнитной фазе EuFe3(BO3)4
коллинеарны и направлены вдоль одной из осей С2 в плоскости,
перпендикулярной кристаллографической оси c.
Апробация работы и публикации
Основные результаты диссертации представлены в 5 статьях [А1-А5],
из Переченя ВАК Минобрнауки РФ. Результаты, представленные в
диссертации, докладывались на 15 научных конференциях [Б1-Б15].
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка сокращений, списка публикаций автора, списка
литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 158
страниц, включая 83 рисунка, 19 таблиц и 1 приложение. Список
литературы содержит 96 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследования,
формулируются цели и задачи диссертационной работы. Приводятся
основные положения диссертации, дается краткая аннотация результатов,
изложенных в каждой из последующих глав.
В первой главе приведен обзор литературы, посвященной
исследованиям редкоземельных ферроборатов со структурой хантита
RFe3(BO3)4. Также рассматриваются особенности метода фурьеспектроскопии, делающие его предпочтительным для исследования этого
семейств соединений. В пункте 1.1.1 приведена историческая справка об
открытии магнитоэлектрического эффекта и происхождении термина
«мультиферроик». Обосновывается интерес исследователей к этому
классу соединений. В пункте 1.1.2 подробно разобрана кристаллическая
структура РЗ ферроборатов, описаны особенности структурного фазового
перехода, происходящего в некоторых соединениях этого семейства. В
пункте 1.1.3 рассмотрены магнитоэлектрические явления и особенности
магнитных фазовых переходов в РЗ ферроборатах. Обоснована
необходимость исследования штарковской структуры уровней РЗ иона в
РЗ ферроборатах для объяснения природы наблюдаемых магнитных и
магнитоэлектрических свойств. В пункте 1.1.4 в таблицах представлены
количество штарковских уровней и неприводимые представления, по
которым преобразуются соответствующие волновые функции уровней
иона R3+ (R = Ce-Yb) в зависимости от типа РЗ иона и точечной группы
симметрии его позиции в кристалле. Приведены таблицы правил отбора
для электродипольных и магнитодипольных переходов, требующиеся для
полной идентификации спектров. Параграф 1.2 посвящен принципам
работы фурье-спектрометра и его преимуществам по сравнению с
другими спектральными приборами.
Во второй главе обсуждаются применяемые в работе
экспериментальные приборы и методики. В параграфе 2.1 приведена
последовательность действий, необходимых чтобы подготовить образцы
монокристаллов RFe3(BO3)4 для измерения спектров пропускания.
Описана процедура ориентации монокристаллических образцов. В
параграфе 2.2 перечислено используемое лабораторное оборудование. В
пункте 2.2.1 представлены оптическая схема и характеристики фурьеспектрометра высокого разрешения Bruker IFS 125 HR. В пункте 2.2.2
рассмотрено устройство двух использованных для низкотемпературных
измерений оптических криостатов: замкнутого цикла Cryomech ST403 и
заливного гелиевого криостата. В пункте 2.2.3 приведены характеристики
поляризаторов, применявшихся для получения линейно поляризованного
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света. В пункте 2.2.4 дана схема установки для измерения обратного
магнитоэлектрического эффекта.
Каждая из последующих глав посвящена одному из исследованных
соединений RFe3(BO3)4 (R = Sm, Er, Ho, Eu). Главы завершаются
формулировкой выводов по результатам исследования данного
соединения. Основные выводы отражены в заключении работы.
В третьей главе излагаются результаты спектроскопического
исследования
ферробората
самария
SmFe3(BO3)4.
Результаты
опубликованы в работе [А1].
В параграфе 3.1 приведены свойства SmFe3(BO3)4, известные из
литературы. Сделан вывод о некорректности предложенного в работе [8]
варианта магнитной структуры.
Параграф 3.2 посвящен идентификации полученных спектров
пропускания
ориентированных
монокристаллов
SmFe3(BO3)4.
Рассмотрены спектры в трёх поляризациях в парамагнитной и
магнитоупорядоченной фазах кристалла. Построена прецизионная схема
штарковских уровней 21 возбужденного мультиплета иона Sm3+ в
SmFe3(BO3)4. По спектрам, зарегистрированным при температурах до
200 К, определены энергии всех трех штарковских уровней основного
мультиплета 6H5/2 иона Sm3+. Их величины составили 0, 135 и 220 см-1.
Используя правила отбора, мы определили неприводимые представления
Г4, Г56 и Г4, соответственно, по которым преобразуются волновые
функции уровней основного мультиплета. Также, где это было возможно,
определены неприводимые представления для уровней возбужденных
мультиплетов.
В
параграфе
3.3
рассматривается
влияние
антиферромагнитного
упорядочения при TN = 33 K
в SmFe3(BO3)4 на спектры в
области f-f электронных
переходов в ионе Sm3+.
Установлена
величина
обменного
расщепления
основного крамерсовского
дублета иона Sm3+. Она
составила Δ0 = 13,2 см-1. Рисунок 1. Спектры пропускания SmFe3(BO3)4 в
Достоверность этих данных σ- и π-поляризациях при различных
проверена в соответствии с температурах в области перехода 6H5/2 → 6F11/2 в
3+
распределением Больцмана. ионе Sm . Видно «возгорание» линии IB в πполяризации при магнитном упорядочении.
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Аналогично получены величины обменных расщеплений возбужденных
штарковских уровней. Совпадение характеров температурных
зависимостей расщепления основного состояния иона Sm3+ и магнитного
момента ионов железа [8] указывает на то, что расщепление уровней иона
Sm3+ обусловлено, в основном, взаимодействием с подсистемой железа.
Зарегистрирован и объяснен эффект возгорания запрещенных линий в
магнитоупорядоченной фазе кристалла (рис. 1).
Параграф 3.4 посвящен теоретическому расчёту, проведённому
Борисом
Залмановичем
Малкиным,
профессором
Казанского
(Приволжского) федерального университета на основе данных
спектроскопии высокого разрешения. Получен физически обоснованный
набор параметров кристаллического поля для ионов Sm3+ в SmFe3(BO3)4.
Определены значения g-факторов, получена оценка величины интеграла
обменного f-d взаимодействия. Проведена оценка величины локального
магнитного поля в позиции иона Sm3+ в SmFe3(BO3)4: Beff = 41,9 Тл.
Приведены также результаты анализа спектров пропускания SmFe3(BO3)4,
зарегистрированных во внешнем магнитном поле, которые подтвердили
правильность расчёта g-факторов. Полученные параметры позволили
промоделировать
температурную
зависимость
магнитной
восприимчивости соединения, известную из литературы [9]. Из
теоретического расчёта сделан вывод о том, что в ферроборате самария
обменная анизотропия существенно сильнее магнитной анизотропии.
В параграфе 3.5 представлены результаты измерений обратного
магнитоэлектрического эффекта в SmFe3(BO3)4, проведённые в Институте
физики им. Л.В. Киренского с участием соискателя. На основе
полученных данных сделаны выводы о влиянии постоянной компоненты
внешнего электрического поля на величину МЭ эффекта. МЭ эффект
может быть как усилен, так и подавлен, в зависимости от знака
прикладываемого поля.
В четвёртой главе излагаются результаты исследования оптических
спектров ErFe3(BO3)4. Результаты опубликованы в работе [А5].
В параграфе 4.1 описаны свойства ErFe3(BO3)4, известные из
литературы. Параграф обращает внимание на существенное различие
между собой литературных данных и необходимость их уточнения.
В параграфе 4.2 приведены результаты идентификации полученных
спектров ErFe3(BO3)4. Обоснована невозможность достоверной
идентификации спектров в высокотемпературной R32 фазе кристалла.
Построена прецизионная схема штарковских уровней основного и 8
возбужденных мультиплетов иона Er3+ в ErFe3(BO3)4, определены
величины обменных расщеплений крамерсовских дублетов, где это было
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возможно. Представлены параметры кристаллического поля ферробората
эрбия, которые получены в результате предварительного расчёта по
теории КП.

Рисунок 2. Спектры пропускания иона Er3+ в кристалле ErFe3(BO3)4 в области
перехода 4I15/2→4I13/2 в α-поляризации при температурах 6 K, 40 K, 60 K и 120 K.
Звездочками отмечены линии поглощения примеси.

Параграф
4.3
посвящен
исчерпывающей
идентификации
штарковских уровней основного мультиплета иона Er3+ в ErFe3(BO3)4. На
рис. 2 изображены спектры пропускания ErFe3(BO3)4 в области перехода
4
I15/2→4I13/2 в ионе Er3+. При понижении температуры спектральные линии
сужаются, при этом интенсивность в максимуме некоторых из них
возрастает. Такие линии соответствуют переходам с основного состояния
на штарковские уровни возбужденного мультиплета 4I13/2 (1А, 1В, 1С
и т.д.). Линии, интенсивность в максимуме которых уменьшается при
охлаждении (2А, 3A, 2B и т.д.), соответствуют переходам с возбуждённых
штарковских уровней основного мультиплета 4I15/2. При температурах
ниже 6 К последние практически неразличимы, и спектр отражает
штарковскую структуру мультиплета 4I13/2. Регистрация спектров
образцов различной толщины при температурах до 120 К позволила
установить энергии всех восьми уровней основного мультиплета 4I15/2
(рис. 2). Полученная схема штарковских уровней иона Er3+ в ErFe3(BO3)4
существенно отличается от литературных данных по изоструктурным
соединениям. Проверка достоверности наших данных потребовала
регистрации спектров пропускания изоструктурных соединений
ErAl3(BO3)4 и ErGa3(BO3)4, а также спектров люминесценции ErEr3(BO3)4.
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Сделан вывод об ошибочности приведённой в литературе идентификации
штарковских уровней иона Er3+ в ErAl3(BO3)4.
В параграфе 4.4 рассматриваются особенности в оптических
спектрах, связанные со структурным
фазовым
переходом
и
антиферромагнитным упорядочением в ErEr3(BO3)4. По поведению
фононных
линий
определена
температура структурного фазового
перехода – TS = 431 K. Уточнено
значение расщепления основного
состояния иона Er3+ при 5 К, она
составила ∆0 = 6,3 см-1. Приведена Рисунок 3. Температурная зависимость
фононной линии 976 см-1в
оценка
величины
локального интенсивности
спектрах
пропускания
HoFe3(BO3)4,
ниже
температуры
магнитного поля в позиции иона появляющейся
структурного фазового перехода ТS. На
3+
Er в ErFe3(BO3)4 -1,5 Тл при 5 К.
вставке приведена эта линия в спектрах
В параграфе 4.5 проведено поглощения в π поляризации при разных
температурах.
моделирование аномалии Шоттки
на температурной зависимости теплоёмкости соединения. Характер
теоретической зависимости, полученной на основе найденного
расщепления основного состояния и построенной точной схемы
штарковских уровней основного мультиплета 4I15/2, удовлетворительно
согласуется с экспериментальными данными [10]. Наблюдающееся
расхождение указывает на необходимость учитывать две магнитнонеэквивалентные позиции иона Er3+ в магнитоупорядоченном состоянии
кристалла.
В пятой главе излагаются результаты исследования спектров
пропускания HoFe3(BO3)4, опубликованные в работах [А2, А4].
В параграфе 5.1 описаны свойства ферробората гольмия HoFe3(BO3)4,
известные из литературы.
В параграфе 5.2 приведены результаты идентификации линий в
зарегистрированных спектрах HoFe3(BO3)4. Ион Ho3+ - некрамерсовский,
поэтому его спектры сложные, с большим количеством линий. На
основании того факта, что в низкосимметричной фазе P3121 дублетные
состояния Г3 фазы R32 расщепляются слабо, сделан вывод, что
ближайшее окружение Но3+ иона в кристалле HoFe3(BO3)4 при
структурном фазовом переходе изменяется незначительно. Анализ
высокотемпературных спектров поглощения и линий кооперативного
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поглощения позволил определить энергии всех 17 уровней основного
мультиплета 5I8 иона Ho3+. Приведены
данные по энергиям штарковских
уровней иона Ho3+ в парамагнитном и
двух магнитоупорядоченных состояниях HoFe3(BO3)4. В некоторых
случаях анализ спектров при T < TSR
позволил установить уровни, произошедшие из дублетных уровней Г3 в
структурной фазе R32 кристалла. На
основании того, что не все линии в
спектре пропускания HoFe3(BO3)4
расщепляются при T < TN, сделан Рисунок
4.
Расщепление
вывод, что основное состояние иона квазидублета ~ 8649 см-1 в области
вблизи
спингольмия в Ho3+ в HoFe3(BO3)4 является температур
переориентационного перехода в
HoFe3(BO3)4. На вставке показана эта
синглетным.
линия при разных температурах.
В параграфе 5.3 рассматриваются Короткая стрелка указывает на
с
особенности в спектрах, связанные со линию, соответствующую переходу
уровня 2 основного мультиплета 5I8.
структурным фазовым переходом,
антиферромагнитным упорядочением
и
спин-переориентацией
в
HoFe3(BO3)4. Определены температуры структурного фазового перехода
TS =360 K (рис. 3) и спинпереориентационного
перехода
TSR = 4,7 К (рис. 4). Установлено
влияние примесей в монокристалле на
температуры структурного и спинпереориентационного фазовых переходов. В частности показано, что TSR в
HoFe3(BO3)4:Er (1 ат.%) понижается до
4,0 К (рис. 5).
В шестой главе излагаются
результаты исследования спектров
ферробората европия EuFe3(BO3)4. Рисунок 5. Спектры поглощения
в
3)4-Er(1ат.%)
Результаты опубликованы в работе кристалла HoFe3(BO
области перехода 4I15/2→4I13/2 в ионах
[А3].
Er3+ при нескольких температурах
В параграфе 6.1 рассматриваются вблизи TSR и в виде карты
интенсивностей в координатах волновое
свойства EuFe3(BO3)4, известные из число - температура.
литературы. Обращено внимание на
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расхождение литературных данных по температуре TS структурного
фазового перехода в соединении.
В параграфе 6.2 приведены результаты идентификации линий в
зарегистрированных спектрах EuFe3(BO3)4. Определены энергии
штарковских уровней 9 возбужденных мультиплетов в парамагнитной и
магнитоупорядоченной
фазах
EuFe3(BO3)4
и
неприводимые
представления, по которым преобразуются волновые функции
штарковских уровней в R32 структурной фазе соединения. Наблюдение
дополнительного расщепления линий в магнитоупорядоченной фазе
кристалла (рис. 6) свидетельствует о наличии магнитонеэквивалентных
позиций европия и об установлении коллинеарной магнитной структуры
магнитных моментов ионов Fe3+ в плоскости ab. Рассмотрение фононного
спектра позволило сделать вывод о спин-фононном взаимодействии в
магнитоупорядоченной фазе кристалла, на основании особенности при
температуре Нееля.
В параграфе 6.3 обсуждаются
результаты теоретического расчёта на основе наших спектроскопических данных. Получен
набор
параметров
КП
для
EuFe3(BO3)4,
вычислены
gфакторы уровней и величины
расщепления Г3 дублетов фазы
R32 в фазе P3121 кристалла,
последние
сравниваются
с
экспериментальными
данными.
Физическая
обоснованность
вычисленных параметров подтверждается хорошим согласием
промоделированной температурной
зависимости
магнитной Рисунок 6. Спектры пропускания
восприимчивости
с
экспери- EuFe3(BO3)4, соответствующие оптическим
ментальными данными, опублико- переходам в ионе Eu3+ с основного уровня
7
7
ванными в работе [7]. Расчеты F0 на уровни мультиплета F5, в том числе в
виде карты интенсивностей.
вклада подсистемы европия в
электрическую поляризацию парамагнитного тригонального ферробората
европия, индуцируемую внешним магнитным полем, показали, что
электронный вклад, соответствующий поляризации электронной 4f
оболочки РЗ ионов, как минимум на порядок величины меньше
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поляризации, обусловленной относительными смещениями подрешеток
катионов и анионов.
В заключении сформулированы основные выводы работы:
 Современное
лабораторное
оборудование,
универсальность
выбранного экспериментального метода и хороший аналитический задел
позволили нам зарегистрировать широкодиапазонные оптические
спектры
высокого
разрешения
серии
мультиферроиков
–
легкоплоскостных РЗ ферроборатов со структурой хантита RFe3(BO3)4 (R
= Sm, Er, Ho, Eu), и провести полную идентификацию линий поглощения,
соответствующих f-f электронным переходам в РЗ ионах.
 Для ферробората самария SmFe3(BO3)4 по температурному поведению
спектральных линий зарегистрирован магнитный фазовый переход при
TN = 33К, определены величины обменных расщеплений и сдвигов
центров тяжести большинства штарковских уровней иона Sm3+ в
SmFe3(BO3)4 при 5 K.
 Сделан вывод о доминирующем вкладе Sm–Fe обменного
взаимодействия в обменное поле, действующее на ионы Sm3+ в
SmFe3(BO3)4.
 Зарегистрировано появление спектральных линий, соответствующих
запрещенным ЭД переходам в SmFe3(BO3)4. Показано, что оно вызвано
смешиванием волновых функций близкорасположенных уровней Г4 и Г56
под действием внутреннего магнитного поля, возникающего при
магнитном упорядочении кристалла.
 Из теоретического расчёта, проведённого на основе наших
спектроскопических данных, получен физически обоснованный набор
параметров КП и параметров обменных взаимодействий для ферробората
самария. Сделан вывод о том, что в SmFe3(BO3)4 обменная анизотропия
существенно сильнее магнитной анизотропии.
 Установлено
влияние
постоянной
компоненты
внешнего
электрического поля на величину МЭ эффекта в SmFe3(BO3)4. Эффект
может быть как усилен, так и подавлен.
 Зарегистрированы структурный фазовый переход R32 → P3121 при
TS = 431 К и магнитное упорядочение при TN = 39 K в ферроборате эрбия
ErFe3(BO3)4. Найдены величины обменных расщеплений крамерсовских
дублетов иона Er3+ в магнитоупорядоченном состоянии кристалла.
 Комплексный
анализ
спектров
поглощения
и
впервые
зарегистрированных спектров люминесценции ErFe3(BO3)4 позволил
определить все 8 штарковских уровней основного мультиплета 4I15/2 иона
Er3+. Штарковская структура основного мультиплета определяет
16

особенности
на
температурных
зависимостях
магнитной
восприимчивости и теплоёмкости соединения.
 В ферроборате гольмия HoFe3(BO3)4 спектроскопическим методом
зарегистрированы структурный фазовый переход I рода, близкий к
переходу II рода, при ТS = 360 К, магнитное упорядочение в
легкоплоскостную структуру как фазовый переход II рода при TN = 39 К и
спин-переориентация как фазовый переход I рода в легкоосную
магнитную структуру при TSR = 4,7 К. Объяснено влияние примесей в
монокристаллических образцах на температуры структурного и спинпереориентационного фазовых переходов в HoFe3(BO3)4.
 Совместный анализ спектров поглощения в области f-f переходов в
ионе Ho3+ и в области кооперативного поглощения позволили определить
энергии всех 17 уровней основного мультиплета иона Ho3+ в HoFe3(BO3)4.
 Из анализа тонкой структуры спектра ионов Eu3+ в АФМ фазе
ферробората европия EuFe3(BO3)4 установлено, что магнитные моменты
железа коллинеарны и направлены вдоль одной из осей С2 в плоскости ab
кристалла.
Этот
экспериментальный
результат
подтверждён
теоретическим расчётом на основе спектральных данных. Из расчёта
получены параметры кристаллического поля для позиций ионов Eu3+ в
EuFe3(BO3)4 в обеих структурных фазах кристалла (R32 и P3121).
Вычислены g-факторы уровней и величины расщепления Г3 дублетов
высокотемпературной фазы R32 в низкотемпературной фазе P3121
кристалла.
 Расчеты вклада подсистемы европия в электрическую поляризацию
EuFe3(BO3)4, индуцируемую внешним магнитным полем, показали, что
электронный вклад, соответствующий поляризации электронной 4f
оболочки РЗ ионов, как минимум на порядок величины меньше
поляризации, обусловленной относительными смещениями подрешеток
катионов и анионов.
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