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Введение 

 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к материалам, в 

которых проявляется взаимосвязь магнитных и электрических свойств, так 

называемым мультиферроикам и магнитоэлектрикам. Вплоть до начала XXI 

столетия магнитоэлектрики и мультиферроики представляли интерес для 

сравнительно узкого круга специалистов, так как малые величины 

магнитоэлектрических (МЭ) эффектов и низкие температуры, при которых они 

проявлялись, не позволяли говорить об их практическом применении. В 

последнее время всплеск исследовательской активности в этой области 

связан с открытием материалов, которые при комнатных температурах и 

умеренных магнитных полях проявляют МЭ-свойства.  

Наиболее перспективными кандидатами в мультиферроики являются 

перовскиты. Такой структурой обладают классические сегнетоэлектрики 

(например, BaTiO3 или LiNbO3). Однако, мультиферроиков со структурой 

перовскита немного, и связано это отчасти с тем фактом, что традиционные 

сегнетоэлектрики содержат ионы переходных металлов с пустыми 

d-оболочками (как, например, ион Ti4+ в BaTiO3 или SrTiO3). А для появления 

магнетизма необходимо, чтобы на d-оболочках имелись неспаренные 

электроны. 

Титанат стронция SrTiO3 (STO) является модельным, широко исследуемым 

в фундаментальной и прикладной физике представителем 

перовскитоподобных окислов АВО3 и родственных материалов. При 

комнатной температуре он имеет простую кубическую структуру перовскита. 

При охлаждении STO ведет себя как при приближении к фазовому переходу в 

сегнетоэлектрическое состояние, однако вплоть до 30мК фазовый переход так 

и не происходит. Эту ситуацию связывают с доминированием квантовых 
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эффектов при низких температурах, поэтому титанат стронция относят еще к 

так называемым виртуальным сегнетоэлектрикам. Титанат стронция крайне 

восприимчив к внешним воздействиям (давлению, электрическому полю), а 

также присутствию и распределению дефектов и примесей, которые 

значительно модифицируют его свойства. 

В последнее время особое внимание привлекло легирование SrTiO3 

ионами марганца. Ранее было обнаружено, что марганец может входить в 

кристалл в разных степенях окисления (Mn4+, Mn3+, Mn2+) и замещать как ионы 

Sr2+ (Рис.1. А-позиция), так и Ti4+ (Рис.1. В-позиция).  

 

Рис. 1 - Позиции замещения Sr2+ и Ti4+ (А – позиция, В – позиция). 

Сравнивая ионные радиусы [1], можно увидеть, что 6-координированные 

ионы Mn2+ имеют ионный радиус на 33% больше, чем титан, из чего следует, 

что вхождение Mn2+ в позицию Ti4+ маловероятно. 

Ион Ri, Å 

6-коорд. 12-коорд. 

Sr2+ - 1.44 

Ti4+ 0.605 - 

Mn2+ 0.83 1.25 
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Интерес к SrTiO3:Mn связан с наблюдением в его керамиках фазы так 

называемого магнитоэлектрического мультистекла [2-7]. Возникновение 

отмеченных эффектов полярного и магнитного упорядочения 

рассматривалось в новых исследованиях [3-8] как собственный эффект, 

обусловленный нецентральными примесными ионами Mn2+, замещающими 

Sr2+ в А-подрешетке структуры перовскита, выращенного специальным 

способом (в частности, с недовложением Sr в исходный состав). Однако позже 

было убедительно показано, что наблюдение магнитного упорядочения 

связано с недостаточно совершенной керамикой SrTiO3:Mn и формированием 

в ней в процессе синтеза зерен ферримагнитного Mn3O4. Вместе с тем, факт 

модификации диэлектрических свойств в SrTiO3:Mn подтвержден 

исследованиями кристаллов, и вопрос о ее механизме остается открытым. 

Можно предположить, что примесные ионы марганца образуют дефекты 

с переориентируемым электрическим дипольным моментом. Подобные 

дефекты и связанные с ними комплексы ввиду высокой диэлектрической 

восприимчивости и нестабильности кристаллической решетки STO при низких 

температурах могут приводить к эффекту локального упорядочения, а при их 

значительной концентрации – к формированию макроскопической полярной 

фазы.  

Переориентация ненулевого дипольного момента будет весьма 

затруднена для аксиальных центров ионов Mn3+, компенсация зарядов 

которых осуществляется за счет кислородных вакансий в ближайшей 

координационной сфере. – для этого необходим перескок вакансий, 

требующий значительной энергии активации. 

Казалось бы, кубические центры ионов Mn2+ также не могут обладать 

дипольными моментами. Однако, как описывалось в публикациях по 

SrTiO3:Mn, компоненты спектра ЭПР кубического центра Mn2+ сильно 
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уширяются при понижении температуры от комнатной до 100 К. И не так 

давно при обсуждении температурной трансформации спектров ЭПР центров 

Mn2+ в керамиках SrTiO3:Mn было высказано предположение о том, что такое 

уширение спектра является результатом замедления динамики центров, 

представляющей собой перескоки между энергетически эквивалетными 

нецентральными положениями ионов Mn2+. Нецентральность в этом случае 

объяснялась заметно меньшим радиусом иона Mn2+ (1.25Å для 

12-координированной позиции) по сравнению с Sr2+ (1.44Å – 

12-координированная позиция). 

Мощным экспериментальным методом, позволяющим однозначно 

определять валентное состояние, симметрию и микроструктуру примесных 

парамагнитных центров в диэлектрических кристаллах, является 

спектроскопия ЭПР. Хорошо известный, например, для ян-теллеровских 

систем переход от динамического поведения к статическому [7] является 

естественным развитием событий для  динамического центра Mn2+ при 

существенном понижении температуры. Несмотря на независящий от 

температуры эффект туннелирования между эквивалентными минимумами 

адиабатических потенциалов, наличие в реальных образцах дефектов, 

случайных полей и деформаций приводит к возможности локализации части 

центров в определенных минимумах и, соответственно, к наблюдению 

низкосимметричных парамагнитных центров.  

Целью настоящей работы являлось установление микроскопической 

структуры ионов Mn2+ в керамиках SrTiO3:Mn. Для достижения данной цели 

необходимо было решить ряд следующих задач:  

 подготовка образцов; 

 измерение и анализ спектров ЭПР ионов Mn2+; 

 интерпретация наблюдений и обобщение результатов. 
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Метод ЭПР и электрополевой эффект в ЭПР 

 

Явление электронного парамагнитного резонанса было открыто в 1944 

году Евгением Константиновичем Завойским. Он обнаружил, что 

парамагнитный образец, помещенный в постоянное магнитное поле, может 

поглощать энергию подаваемого на него электромагнитного поля. 

Поглощение электромагнитного излучения парамагнитными образцами носит 

избирательный (резонансный) характер, поскольку оно наблюдалось лишь 

при определенном соотношении между напряженностью постоянного 

магнитного поля и частотой переменного электромагнитного поля. Поэтому 

открытое явление получило название электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР). 

Метод ЭПР даёт уникальную информацию о парамагнитных центрах. Он 

однозначно различает примесные ионы, изоморфно входящие в решётку, от 

микровключений. При этом может быть получена полная информация о 

данном ионе в кристалле: валентность, координация, локальная симметрия, 

степень гибридизации электронов, о том, сколько и в какие структурные 

положения ионов входит, ориентация осей кристаллического поля в месте 

расположения этого иона, полная характеристика кристаллического поля и 

детальные сведения о химической связи. И, что очень важно, метод позволяет 

определять концентрацию парамагнитных центров разной структуры в 

кристалле. 

Стоит отметить, что спектр ЭПР – это не только характеристика иона в 

кристалле, но и самого кристалла, особенностей распределения электронной 

плотности, кристаллического поля, характера химических связей в кристалле 

и, наконец, просто диагностическая характеристика минерала, так как каждый 

ион в каждом минерале имеет свои уникальные параметры. В этом случае 
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парамагнитный центр является своеобразным зондом, дающим 

спектроскопические и структурные характеристики своего микроокружения. 

В 1961 г Людвиг и Вудбери [9] опубликовали данные, свидетельствующие 

о расщеплении линии ЭПР внешним электрическим полем, впоследствии это 

явление получило название элекрополевого эффекта (ЭПЭ). Однако 

индуцированные электрическим полем сдвиги в большинстве материалов 

очень малы, а приложение достаточно больших электрических полей к 

образцам внутри микроволнового резонатора представляет серьезную 

техническую проблему. 

Основной причиной малых сдвигов является то, что прикладываемые 

поля по величине обычно на несколько порядков меньше, чем 

электростатические поля, создаваемые в кристалле соседними ионами [10]. 

Оказалось, что трудно измерять сдвиги как на узких, так и на широких линиях: 

для узких линий параметры сдвига малы, а линии с большими параметрами 

сдвига оказываются относительно широкими. Другими словами, ширина 

линии и чувствительность к прикладываемым полям часто взаимосвязаны. 

Позже стало известно, что линейные сдвиги наблюдаются только для 

таких положений ионов в кристалле, в которых нет центра инверсии, т. е. для 

«нецентрально-симметричных положений». 

Использование этого явления открыло новые возможности для 

определения симметрии парамагнитных центров и изучения природы связей. 

Из данных о сдвигах можно извлечь ценную информацию о наличии или 

отсутствии такого элемента симметрии, как центр инверсии (симметрии) в 

точечной группе симметрии парамагнитного центра, что недоступно для 

изучения с помощью метода ЭПР. 
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Линейный ЭПЭ 

 

Взаимодействие парамагнитного атома (иона) с внешним электрическим 

полем можно описать с помощью спин-гамильтониана примерно так же, как и 

взаимодействие его с внешним магнитным полем. При этом для получения 

спин-гамильтониана достаточно знать симметрию. Построенный таким 

образом гамильтониан будет чисто формальным в том смысле, что он не 

проясняет физическую причину расщепления в кристаллическом поле, 

зеемановского расщепления, электрических сдвигов и так далее [11], но зато 

он позволяет четко описать эксперименты по микроволновому резонансу. 

Рассмотрим вначале обычный спин-гамильтониан: 

Н=βgjkHjSk+DjkSjSk+ajklmSjSkSlSm+AjkSjIk+γNH·I+QjkIjIk 

Любой из параметров этого уравнения может измениться при 

прикладывании к парамагнитному образцу электрического поля. 

Ограничиваясь изменениями, линейными по электрическому полю Ei (и 

пренебрегая изменениями в γN), можно записать новый спин-гамильтониан в 

виде H0 + Hэл,  

где Нэл=Ei(βTijkHjSk+RijkSjSk+FijkSjIk+qijkIjIk)  

(i,j,k=1,2,3)  

и где Tijk=dgjk/dEi; Rijk=dDjk/dEi; Fijk=dAjk/dEi; qijk=dQj/dEi. 

Эти коэффициенты представляют собой первые члены разложения gjk, Djk, 

Ajk, Qjk в ряд Тейлора по приложенному электрическому полю. Число 

независимых компонент для наших целей можно получить, предполагая, что 

Tijk=Tikj. Так как есть шесть независимых компонент gjk, Ajk и пять компонент Djk, 

Qjk и так как влияние каждой из компонент электрического поля не зависит от 

других, получаем, что максимальное число компонент Tijk для сдвига g-

фактора равно 18, такое же число имеем для Fijk; для сдвига тензора D(Rijk) и Q-
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тензора — по 15. Максимальное число независимых компонент, 

характеризующих изменение констант, которые входят в слагаемое ajklmSjSkSlSm 

с четвертыми степенями спина, равно 27. Коэффициенты Tijk, Rijk, Fijk, qijk 

формально можно рассматривать как тензоры третьего ранга, преобразуемые 

контраградиентно по отношению к стоящим при них операторам. 

Практически, однако, удобней осуществить вращение координат, 

преобразовав предварительно выражение (хотя бы частично) к виду с 

использованием сферических тензоров. 

 

Квадратичный ЭПЭ 

 

Аналогичным образом можно рассмотреть и квадратичные по 

электрическому полю слагаемые: βTijklEiEjHkSl, где Tijkl=d2gkl/dEidEj. 

Однако, наблюдение квадратичного ЭПЭ затруднено вследствие его 

малости. 
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Свойства кристалла SrTiO3 и SrTiO3:Mn 

 

Титанат стронция SrTiO3 (STO) является представителем 

высокополяризуемых перовскитоподобных окислов и родственных 

материалов. STO – модельный, широко используемый в фундаментальной и 

прикладной физике кристалл. При комнатной температуре он имеет простую 

кубическую структуру перовскита (Рис.2).  

При температуре 105 К в 

кристалле происходит 

антиферродисторсионный фазовый 

переход второго рода, 

сопровождаемый подворотами 

кислородных октаэдров вокруг 

одной из кубических осей четвертого 

порядка. [12] 

Титанат стронция SrTiO3 – 

виртуальный сегнетоэлектрик: при 

понижении температуры он ведет 

себя как при приближении к фазовому переходу, однако вплоть до 30 мК 

перехода в сегнетоэлектрическую фазу не происходит. В таком состоянии он 

оказывается крайне восприимчивым к внешним воздействиям (давление, 

электрическое поле), а также присутствию и распределению дефектов и 

примесей, которые значительно модифицируют его свойства. 

STO не растворяется в воде, но растворяется в горячей 

концентрированной серной кислоте H2SO4. Монокристаллы выращивают из 

растворов в расплаве, методом Вернейля, пленки – катодным распылением 

либо вакуумным напылением. STO применяют в технике СВЧ в качестве 

 

Рис.2 - Структура перовскита. 
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диэлектрических антенн, фазовращателей, параметрических усилителей, 

генераторов гармоник [керамика (Ва0,73Sr0,27)ТiO3]. Пленки используют в 

нелинейных конденсаторах, для изготовления миниатюрных емкостных 

термодатчиков, датчиков ИК излучения [пленка (Ва0,6Sr0,397La0,003)ТiO3], 

слоистых структур металл-диэлектрик-полупроводник-диэлектрик-металл 

(линии задержки, фотоприемники, запоминающие устройства и др.). 

 

 

Рис.3 - Схема вращений кислородных октаэдров в низкотемпературной 

тетрагональной фазе SrTiO3. 

Сегнетоэлектричество – это физическое явление, наблюдающееся в 

некоторых кристаллах, называемых сегнетоэлектриками, в определённом 

интервале температур и заключающееся в возникновении спонтанной 

поляризации кристалла даже в отсутствие внешнего электрического поля. 

Сегнетоэлектрики отличаются тем, что при определённой температуре (так 
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называемой диэлектрической точке Кюри) их кристаллическая модификация 

меняется и спонтанная поляризация пропадает.  

Кристаллическая модификация, в которой наблюдается спонтанная 

поляризация, называется полярной фазой, а в которой не наблюдается – 

неполярной фазой.  

До определенного момента считалось, что титанат стронция становится 

сегнетоэлектриком при T = 50 К. Но, если сравнить STO с хорошо известным 

сегнетоэлектриком BaTiO3, то становятся видны значительные различия в их 

диэлектрических свойствах. Например, аномалия диэлектрической константы 

в точке Кюри в STO очень мала. Кроме того, нарастание диэлектрической 

константы с понижением температуры может быть обнаружено и в 

низкотемпературной параэлектрической фазе. В работе [13] была детально 

исследована температурная зависимость диэлектрической константы в трех 

  

Рис. 4 - Температурная зависимость 

диэлектрической константы SrTiO3. 

Рис. 5 - Температурная зависимость 

диэлектрической константы SrTiO3 

в электрическом поле. 
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основных направлениях для кубического кристалла: [100], [110] и [111]. Было 

обнаружено, что до 4.2 К ни в одном из направлений перехода в полярную 

фазу не наблюдается (рис.4.) [21]. Позднее эту необычную зависимость 

связали с доминированием квантовых флуктуаций в области низких 

температур, препятствующим фазовому превращению. Поэтому соединение 

SrTiO3, как и KTaO3 назвали виртуальными сегнетоэлектриками.  

На рисунке 5 показаны зависимости от температуры диэлектрической 

проницаемости для нескольких значений электрического поля, приложенного 

вдоль направления [110]. Сходная ситуация наблюдалась и для случаев, когда 

поле было приложено вдоль направлений [100] и [111]. Стоит обратить 

внимание на малую напряженность электрического поля, которой 

оказывается достаточно для индуцирования фазового перехода. 

Хорошо известно, что механическая обработка кристалла (распиловка и 

пр.) сопровождается упругими деформациями на границе кристалла и в 

широком слое близ нее. Такие деформации порождают остаточное 

напряжение в кристалле. 

В 1976 году [14] были опубликованы результаты исследований 

остаточного напряжения в кристалле SrTiO3. На рисунке 6 представлены 

графики зависимостей остаточного напряжения от толщины кристалла.  

Согласно результатам, появившееся вследствие шлифовки одной из 

граней остаточное напряжение возникает не только на границах, но и 

распространяется вглубь кристалла, причем его значение выходит на 

некоторый метастабильный уровень, отличный от нуля. При отжиге значение 

этого напряжения заметно падает, но так и не достигает нуля.  

Стоит отметить, что эффект наблюдался в макроскопических масштабах. 
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Рис. 6 - Зависимость остаточного напряжения в кристалле SrTiO3 от 

толщины кристалла до отжига и после отжига. 

Первые же исследования титаната стронция, легированного марганцем, 

(SrTiO3:Mn) методом ЭПР были проведены в конце 50-х годов прошлого века. 

В 1959 году [15] был исследован Mn4+ в кристалле STO. На рисунке 7 

представлен спектр ЭПР иона Mn4+ в кристалле титаната стронция при 

комнатной температуре с калибровкой по ДФПГ.  

Как видно, спектр искажен. Тогда авторами было предположено, что 

такое искажение связано либо с выходом сравнительно малого иона Mn4+ 

(r=0,52 Ǻ), замещающего Ti4+  (r=0,63 Ǻ), из центрального положения, либо с 

искажением его кислородного окружения.  
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Рис. 7 - Спектр ЭПР Mn4+ в SrTiO3
 при температуре Т=300 К, при длине 

волны 3,2см и при направлении магнитного поля H||[100]. 

Уже позже, когда в связи с открытыми эффектами возрос интерес к 

легированному марганцем STO, при его исследовании было обнаружено, что 

компоненты спектра ЭПР центра Mn2+ значительно уширяются с понижением 

температуры до Т  120 К (рис.8.) [12]. Уширение объясняется замедлением 

движения иона Mn2+. На рисунке 9 представлена зависимость ширины 

слабополевой компоненты спектра Mn2+, построенная в 

полулогарифмическом масштабе, от обратной температуры. Аппроксимируя 

этот график прямой, получаем, для активационной модели, значение энергии 

активации, которая представляет собой высоту барьера между положениями 

эквивалентных минимумов энергии. 

Практически единственным вариантом реализации наблюдаемой 

динамики могут быть перескоки иона Mn2+  между энергетически 

эквивалентными нецентральными положениями. Такая динамика, если учесть 

величины ионных радиусов, возможна лишь при вхождении ионов Mn2+ в 
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«просторную» А-позицию. При этом центры Mn2+ будут неизбежно обладать 

электрическим дипольным моментом, а значит, могут служить источником 

диэлектрических аномалий в кристаллах и керамиках SrTiO3:Mn. [18] 
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Рис. 8 – Температурная 

трансформация спектра ЭПР 

центра кубического Mn2+ при 

понижении температуры. 

Рис. 9 - Температурная зависимость 

ширины слабопололевой сверх-

тонкой компоненты сигнала от Mn2+ 

в SrTiO3. 

 

При дальнейшем понижении температуры (рис.10) в системе с набором 

эквивалентных минимумов энергии ожидается замораживание динамики и 

локализация центров в определенных минимумах (рис.11), которые 

становятся предпочтительными вследствие понижения их энергии за счет 

взаимодействия со случайными полями, деформациями, перенормировкой 

примесями частоты локальной и глобальной мягких фононных мод [16] и т.д. 



17 

 

Рис. 10 – Температурная трансформация спектра ЭПР ионов Mn2+ в 

кристалле SrTiO3 в области низких температур. 

 

 

Рис. 11 – Схематическое изображение минимумов энергии в системе с 

несколькими минимумами и энергии активации, отвечающая надбарьерным 

перескокам (Ea1) и описывающая неэквивалентность минимумов (Ea2). 
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Образцы и методика исследования 

 

В работе были исследованы образцы монокристаллов SrTiO3:Mn из 

разных источников, выращенных методом Вернейля и зонной плавки с 

различными нарушениями стехиометрии (недовложение Sr или Ti). При 

синтезе были предприняты специальные усилия для увеличения доли ионов 

марганца – атмосфера в камере роста была восстановительной или 

окислительной. 

Проведение экспериментов при комнатной температуре не вызвало 

проблем. Однако, исследования титаната стронция методом ЭПР в области 

низких температур значительно затруднены. Это связано, во-первых, с тем, 

что диэлектрическая проницаемость образцов STO зависит от температуры 

(при гелиевой температуре ее значение достигает порядка 104, что сильно 

возмущает электромагнитное поле СВЧ в резонаторе), а, во-вторых, при 

температуре ниже Tc=105 K в низкотемпературной тетрагональной фазе STO 

происходит разбиение на структурные домены, оси которых направлены 

вдоль осей [001] кристалла в кубической фазе. Чтобы ослабить эти эффекты, 

образец должен иметь возможные минимальные размеры и пройти уже 

разработанную процедуру монодоменизации [17]. 

Спектры ЭПР измерялись на серийном спектрометре Bruker ESP300 

микроволнового X-диапазона (9.4 ГГц) в стандартном прямоугольном 

резонаторе ER4102ST с СВЧ модой TE102. Температура образца 

поддерживалась и контролировалась проточной гелиевой системой ER4112HV 

производства компании Oxford Instruments. 
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Экспериментальная часть 

 

В спектрах ЭПР исследуемых образцов при комнатной температуре в 

ориентации B||[100] хорошо наблюдаются уже известные сигналы 

кубического центра ионов Mn4+(S=3/2) и Mn2+(S=5/2) (рис.12 (а)), а также 

сигналы от двух типов аксиальных центров Mn3+ (S=2) (рис.12(б)). 

 

 

 

Рис.12 – Спектры ЭПР Mn при температуре T=300К: (а) - ионов Mn2+ и 

Mn4+; (б) - ионов Mn3+ в ориентации В||[100] 

С понижением температуры до Т=100 К спектр ожидаемо 

трансформируется - компоненты кубического центра двухвалентного 

марганца уширяются. А при Т=4.2 К в спектре ЭПР образца STO:Mn в 

произвольной ориентации наблюдается сигнал, состоящий из большого числа 
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узких линий и обладающий сильной ориентационной зависимостью. При этом 

в точной ориентации B||[100] (рис. 13) в спектре проявляется четко 

выраженная тонкая структура, природа которой однозначно может быть 

отнесена к центру с электронным спином S = 5/2, ядерным спином I = 5/2 и 

симметрией ниже аксиальной. 
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Рис.13 – Спектр ЭПР одного из образцов SrTiO3:Mn в ориентации 

B||[100] при температуре Т=4.2К. Видна тонкая структура из 5 групп по 6 

линий. 

При сравнении спектров ЭПР разных образцов в ориентации B||[110] 

(рис. 14) видно, что в спектре Б и В наблюдаются сигналы от компонент, 

которые отсутствуют в спектре А. Некоторые из них на рисунке 14 обозначены 

пунктиром. Это говорит о наличии другого типа центра. 
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Рис.14 – Спектры ЭПР разных образцов в ориентации В||[110] при 

температуре Т=4.2 К.  

Для определения микроскопической структуры Mn2+ была исследована 

угловая зависимость центра, доминирующего в спектре А, представленная на 

рисунке 15. Точками обозначены экспериментальные данные, а линиями – 

результаты аппроксимации, которая была проведена с использованием спин-

гамильтониана: 

( )H         B g S S A I S D S% %% . 
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Рис.15 – Угловая зависимость центра, доминирующего в спектре ЭПР, 

при вращении вокруг оси [110] (a) и вокруг оси [100] (б). 

В ходе анализа были получены следующие значения параметров: 

gzz=2.0155; gxx=gyy=2.0059; D=3/2Dzz=369 MHz; E=½(Dxx–Dyy)=-307 MHz; θ=12.6°; 

A=243 MHz. Из представленного набора параметров видно, что главная ось 

данного типа центра ионов Mn2+ направлена близко к оси [100] кристалла, но 

отклонена от нее на 12.6° в сторону ближайшей оси [110], как показано на 

рисунке 15. 

Аналогичным образом была исследована угловая зависимость для 

компонент другого типа центра. Из полученных параметров аппроксимации 

(g=2.0032; D=3/2 Dzz=1445MHz; E=½(Dxx–Dyy)=-140 MHz; A=243 MHz) видно, что 

ось второго типа центра ионов  марганца направлена вдоль оси [110] 

кристалла (рис.16). 
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Рис.15 - Ориентация главной оси 

одного типа центров ионов Mn2+ 

по отношению к 

кристаллографическим 

направлениям 

Рис.16 - Ориентация главной оси 

другого типа центров ионов Mn2+ 

по отношению к 

кристаллографическим 

направлениям 

Выполненными в настоящей работе исследованиями показано, что при 

T < 10 К в спектрах ЭПР проявляются низкосимметричные центры ионов Mn2+: 

происходит переход от динамики к статике. Обнаружено, что при этом 

реализуется два типа низкосимметричных центров ионов Mn2+: центр 

моноклинной симметрии с главным направлением, близким к оси C4 

кристалла, и центр ромбической симметрии, главное направление которого 

совпадает с осью C2 кристалла. Соотношение интенсивностей спектров ЭПР 

этих центров зависит от образца. 

В ходе проведения этих экспериментов было замечено, что в спектре ЭПР 

только приготовленного образца преобладал тип центров Mn2+ с осью, 
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направленной близко к оси С4 (рис.17, А). Однако, спустя несколько недель, в 

спектре этого же образца доминировал уже тип центров Mn2+ с осью, 

направленной вдоль оси C2 кристалла (рис.17, Б). 
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Рис.17 – Спектр ЭПР образца J3-F10-2-1: А – спектр был снят сразу 

после приготовления образца, Б – спустя несколько недель. 

Наблюдение медленной релаксации свежеприготовленного образца на 

масштабе недель и трансформация спектров ЭПР дают основание 

предположить, что Сs-центры Mn2+ формируются преимущественно в 

возбужденных метастабильных областях образца, в то время как С2-центры – в 

равновесных. 

Некоторые из исследованных в данной работе образцов STO:Mn 

представляли собой тонкие ориентированные пластинки с плоскостью, 

перпендикулярной оси [100] кристалла. При изучении именно таких пластинок 

обнаружился достаточно необычный факт: при температурах, намного выше 
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температуры структурного фазового перехода Tc = 106 K спектры ионов Mn4+ 

проявляют небольшую, но не вызывающую сомнений в своем наличии, 

анизотропию. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день никакой дискуссии о природе 

и свойствах центров Mn4+ в кристалле STO нет. В среде исследователей 

существует согласие, что ионы четырехвалентного марганца изовалентно 

замещают в кристалле октаэдрически-координированную позицию титана. 

При этом основным состоянием ионов Mn4+ является орбитальный синглет 

4A2, то есть внешняя электронная оболочка характеризуется 

высокосимметричным распределением d-электронной плотности. Иначе 

говоря, ионы Mn4+ не должны вносить в кристаллическую решетку 

возмущение, которое привело бы к понижению симметрии центра. Поэтому 

структура спектра ЭПР должна отражать симметрию кристаллического поля. 

В отличие от Mn2+, центры ионов Mn4+ ведут себя вполне традиционно: 

ширина линий в спектре ЭПР уменьшается с понижением температуры. При 

температурах ниже 200 К для каждой сверхтонкой компоненты спектра 

проявляется триплетная структура. Это видно на рисунке 18, где показан 

спектр ЭПР кристалла STO:Mn при T = 150 K. Образец представлял собой 

пластинку размерами 4.04.00.3 мм3 с плоскостью, перпендикулярной оси 

[100]. Магнитное поле прикладывалось перпендикулярно плоскости 

(B||[100]). Триплетная структура хорошо видна у двух крайних сильнополевых 

сверхтонких компонент спектра. Для остальных компонент линии сильно 

перекрываются, и наличие структуры угадывается лишь благодаря 

существенной разнице в ширине центральной и боковых составляющих. 

Наличие трех линий обусловлено тремя переходами между подуровнями 

основного состояния со спином 3/2. Узкая центральная компонента очевидно 

обусловлена переходом внутри крамерсова дублета 
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1/ 2 1/ 2S SM M    . Согласно теореме Крамерса, такой дублет не 

расщепляется никакими компонентами кристаллического поля. А две 

уширенных линии связаны с переходами 1/ 2 3 / 2S SM M     .
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Рис. 18 – Спектр ЭПР кристаллической пластинки STO:Mn с плоскостью, 

перпендикулярной оси [100] при Т = 150 K и B||[100]. 

Структура спектра ЭПР тонкой пластинки кристалла STO:Mn 

свидетельствует о наличии малой, но так или иначе существующей 

тетрагональной деформации в позициях ионов Mn4+. О сходной ситуации 

сообщал А. Мюллер в работе [17]. Однако, ни в самой статье, ни позже 

объяснения данному факту предложено не было. 

Мы предполагаем, что для макроскопического образца, толщина 

которого составляет 0.3 мм, наблюдаемая тетрагональная деформация имеет 

место и для всего ансамбля распределенных равномерно по объему образца 

примесных центров Mn4+. Такая деформация может быть связана только с 
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понижением симметрии самого кристалла SrTiO3. При этом источником такой 

анизотропии вероятнее всего служит анизотропия формы образца. 

Следовательно, было высказано предположение о понижении симметрии 

кристалла SrTiO3, находящегося в кубической фазе, вследствие изменении его 

формы. 

Для проверки данного предположения был выполнен следующий 

эксперимент. Из кристалла STO:Mn высокого качества был изготовлен образец 

в виде прямоугольной призмы с квадратом в основании размерами 

1.351.352.20 мм3 с гранями, отвечающими плоскостям (100), (010) и (001), 

соответственно. Далее, высота образца последовательно уменьшалась путем 

стачивания, и на каждом шаге измерялся спектр ЭПР ионов Mn4+ при 

температуре 150 К в ориентации B||[100].  
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Рис.19 - Сильнополевые компоненты спектра центра Mn4+ для 

нескольких высот образца. 
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Результат эксперимента представлен на рисунке 19. По приведенным 

спектрам сильнополевой сверхтонкой компоненты видно, что с уменьшением 

высоты образца анизотропия спектра возрастает. Измеренный спектр 

аппроксимировался суммой трех линий лоренцевой формы, и из 

аппроксимации определялось расщепление между внешними компонентами 

спектра. Данное расщепление пропорционально величине параметра тонкой 

структуры D. Результат обработки измеренной последовательности спектров 

представлен на рисунке 20. Не вызывает сомнений, что расщепление, а 

значит, и параметр D для иона Mn4+ в кристалле SrTiO3 пропорциональны 

отношению стороны квадрата основания призмы к ее высоте. 
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Рис.20 – Зависимость расщепления компонент вследствие 

анизотропии от отношения основания образца к его высоте.  

Полученные в ходе описанного эксперимента результаты подтверждают 

высказанное предположение об анизотропии структуры кристалла SrTiO3, 
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возникающей вследствие изменения формы образца. Для кристалла SrTiO3 

описанное наблюдение является новым, описанным ранее только в работе. 

Также в кристалле SrTiO3:Mn были проведены исследования 

электрополевого эффекта на Mn4+. Зависимость расщепления тонких 

компонент сильнополевой сверхтонкой линии от приложенного поля 

приведена на рисунке 21. Линиями показаны результаты аппроксимации 

зависимостей квадратичной функцией. Внимание привлекла, во-первых, 

необычно большая величина квадратичного ЭПЭ, проявляющаяся не просто в 

уширении линии, а в ее расщеплении, что говорит нам том, что Mn4+ занимает 

центрально-симметричную положение. А, во-вторых, необратимость эффекта, 

прекрасно видная из зависимости расщепления сильнополевой компоненты 

спектра ЭПР от приложенного к образцу напряжения, представленной на 

рисунке 21. 
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Рис.21 – Зависимость расщепления сильнополевой компоненты 

спектра ЭПР Mn4+ в SrTiO3:Mn.  
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Поскольку анизотропия спектра уменьшается при приложении к нему 

электрического поля, мы предполагаем, что такая необратимость может быть 

связана с медленной релаксацией в образце, предположение о которой было 

высказано ранее. Другими словами, существует основное равновесное 

состояние, в которое образец приходит, спустя несколько недель. 

Электрическое поле в этом случае может служить катализатором.
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Заключение 

 

В ходе проделанной работы были получены следующие результаты: 

1. Выполнены исследования спектров ЭПР монокристаллов 

SrTiO3:Mn, свидетельствующие о динамической природе примесного центра 

ионов Mn2+. В области высоких температур (T > 100 К) наблюдается спектр ЭПР 

ионов Mn2+ кубической симметрии, испытывающий существенное уширение 

при понижении температуры. При охлаждении до T < 10 К в спектрах 

проявляются низкосимметричные центры ионов Mn2+ с сильной 

ориентационной зависимостью спектра ЭПР. Наблюдаемые эволюции спектра 

ЭПР можно описать в рамках единой модели динамического нецентрального 

иона Mn2+, замещающего Sr2+, с переходом при низких температурах к 

статическому режиму. Также была описана угловая зависимость спектра ЭПР 

центров Mn2+ в SrTiO3, определены параметры спин-гамильтониана. 

2. Экспериментально показан факт понижения симметрии центров 

Mn4+ в кристалле SrTiO3, связанный с анизотропией формы образца. 

Предположительно, наблюдаемая в спектрах анизотропия обусловлена 

понижением симметрии кристалла, возникающей вследствие изменения 

формы образца. 

3. Были проведены эксперименты по исследованию 

электрополевого эффекта в кристалле титаната стронция на ионах Mn4+. 

Результаты показывают, что: эффект квадратичный по полю, что 

свидетельствует о центральносимметричном положении, занимаемом 

ионами Mn4+ в STO; в эффекте проявляется необратимость; эффект необычно 

велик по амплитуде.  

4. Наблюдается медленная релаксация свежеприготовленного 

образца на масштабе недель и связанная с ней трансформация спектров ЭПР 
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ионов Mn2+ в статическом пределе. Эти наблюдения дают основание 

предположить, что Сs-центры Mn2+ формируются преимущественно в 

возбужденных метастабильных областях образца, в то время как С2-центры – в 

равновесных. 
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