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Обсуждается механизм возникновения магнитоэлектрического эффекта, обусловленный комбиниро-

ванным действием нечетного кристаллического поля, спин-орбитального взаимодействия и связи орби-

тального момента с магнитным полем. Получен эффективный оператор энергии спиновых состояний

иона Fe2+, позволивший описать данные терагерцовой спектроскопии и рассчитать как влияние элек-

трического поля на намагниченность, так и действие магнитного поля на электрическую поляризацию

образца. Найдено, что магнитоэлектрический эффект усиливается при уменьшении тетрагонального

искажения лигандных тетраэдров.
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Введение. Поиск новых перспективных мате-

риалов – одно из важнейших направлений совре-

менных исследований. Повышенное внимание при-

влекают вещества, меняющие намагниченность при

наложении внешнего электрического поля, а так-

же диэлектрическую восприимчивость под действи-

ем магнитного поля (потенциальные мультиферро-

ики). В случае соединений переходных металлов с

невырожденными основными состояниями обычно

обсуждаются мультиферроики со спиральными спи-

новыми структурами, обусловленными антисиммет-

ричным обменным взаимодействием спинов [1, 2]. В

данном сообщении на примере Sr2FeSi2O7 обсужда-

ется природа магнитоэлектрической связи в прин-

ципиально новом классе веществ с вырожденными

основными состояниями ионов переходных металлов

Fe2+, Co3+ и др. в кристаллах без центра инверсии.

Ионы Fe2+ имеют пятикратно вырожденное ос-

новное состояние и находятся в центре сжатых вдоль

оси c тетраэдров, в вершинах которых располагают-

ся ионы кислорода. Точечная группа симметрии S4.

Температура Нееля для Sr2FeSi2O7 составляет при-

мерно 5 К [3, 4]. Механизм передачи действия элек-

трического поля на спины ионов железа, который мы

анализируем, заключается в следующем.

Нечетное кристаллическое поле от ионов кисло-

рода перемешивает состояния основной электронной

конфигурации 3d6 иона железа c состояниями про-

тивоположной четности (3d54p и др.) и, следователь-

но, индуцирует связь орбитальных степеней свободы
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иона железа с внешним электрическим полем. С дру-

гой стороны, орбитальный момент железа связан со

спином через спин-орбитальное взаимодействие. Та-

ким образом, спин основного состояния иона железа

t32e
3(5E) оказывается связанным с напряженностью

электрического поля.

Описанный механизм связи спинов с электриче-

ским полем достаточно эффективен и, вообще гово-

ря, уже применяется для описания электрополевых

эффектов в теории магнитного резонанса примесных

центров [5]. В случае магнитно-концентрированных

соединений имеется важное дополнение. Связи ор-

битальных степеней свободы, с одной стороны, с

электрическим полем, а с другой, с магнитным

полем, усиленным из-за обменных взаимодействий

ионов железа, существенно увеличивают перекрест-

ный магнитоэлектрический вклад в свободную энер-

гию, связанный с произведением напряженностей

магнитных и электрических полей.

Эффективный оператор энергии состояний

Fe2+(5E). Экспериментальные сведения об энерге-

тической структуре спектра иона Fe2+ получены в

[3] методами терагерцевой спектроскопии. Результа-

ты интерпретированы в схеме промежуточного кри-

сталлического поля с использованием базиса состо-

яний 5D-терма. Нам сейчас удобнее использовать

схему сильного кристаллического поля [6]. В этом

случае набор базисных функций начального прибли-

жения уменьшается. Он содержит только два орби-

тальных состояния 5D-терма: |ϑ〉 = |D,ML = 0〉 и

|ε〉 = {|D,ML = 2〉+ |D,ML = −2〉}/
√
2, которые об-

разуют базис неприводимого представления 5E груп-
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пы симметрии неискаженного тетраэдра. Из данных

работы [3] следует, что состояния 5Eϑ и 5Eε расщеп-

лены (из-за искажений тетраэдра вдоль оси c) при-

мерно на величину ∆θε ≈ 800 см−1. Спиновая струк-

тура основного состояния 5Eϑ в первом приближении

описывается эффективным оператором

H0 = −D

{

[3S2
z − S(S + 1)]Uθ +

√
3

2
(S2

+ + S2
−)Uε

}

,

(1)

где D = (ρ+λ2/∆cr) ∼= 4 см−1 – параметр, учитываю-

щий спин-спиновые и спин-орбитальные взаимодей-

ствия 3d-электронов [3, 7]. Эти взаимодействия пред-

ставлены соответственно параметрами ρ и λ, ∆cr –

энергетический интервал между 5T2 и 5E состоя-

ниями иона Fe2+, примерно равный 8000 cм−1 [3].

Uθ = |ε〉〈ε| − |ϑ〉〈ϑ|, Uε = |ε〉〈ϑ| + |ϑ〉〈ε| – операторы

типа паулиевских, определенные в базисе орбиталь-

ных 5E состояний 5Eϑ, 5Eε. Как следует из данных

в [3], спиновые состояния 5Eε и 5Eϑ расщеплены на

величину ∆ϑε
∼= 800 см−1 [3].

Основным в группе нижних состояний 5Eϑ яв-

ляется синглет |ϑ, 0〉. Возбужденные состояния дву-

кратно вырождены и отстоят от основного примерно

на 12 см−1 (E±
∼= 3D) и 48 см−1 (E±

∼= 12D) [3]. Вол-

новые функции |ϑ,Ms〉 с учетом примеси возбужден-

ных состояний |ε,Ms〉 имеют вид

|ϑ̄, 0〉 = |ϑ, 0〉+ 3D
√
2

∆ϑε

[|ε, 2〉+ |ε,−2〉],

|ϑ̄,±1〉 = |ϑ,±1〉+ 3D
√
3

∆ϑε

|ε,∓1〉, (2)

|ϑ̄,±2〉 = |ϑ,±2〉+ 3D
√
2

∆ϑε

|ε, 0〉.

Магнитно-дипольный переход между |ϑ̄, 0〉 и |ϑ̄,±2〉
состояниями, как следует из (2), запрещен. Наблю-

дение этого перехода в [3], причем такой же при-

мерно интенсивности, как и в случае разрешенных

магнитно-дипольных переходов |ϑ̄, 0〉 ⇔ |ϑ̄,±1〉 и

|ϑ̄,±1〉 ⇔ |ϑ̄,±2〉 – свидетельство перемешивания со-

стояний противоположной четности нечетным кри-

сталлическим полем тетраэдра.

Рассчитанные нами относительные вероятности

электрических дипольных переходов, индуциро-

ванных смешиванием состояний 3d6- и 3d54p-

конфигураций нечетным кристаллическим полем

тетраэдра, записываются следующим образом:

W (ϑ̄, 0 ⇔ ϑ̄, 1) = W (ϑ̄, 0 ⇔ ϑ̄,−1) ≈ 50

64
(E2

x + E2
y),

W (ϑ̄, 0 ⇔ ϑ̄, 2) = W (ϑ̄, 0 ⇔ ϑ̄,−2) ≈ 2E2
z , (3)

W (ϑ̄, 1 ⇔ ϑ̄, 2) = W (ϑ̄,−1 ⇔ ϑ̄,−2) ≈ 3(E2
x + E2

y).

Качественно этот результат соответствует экспери-

ментальным данным, представленным в [3]. Для ко-

личественного сопоставления необходимы более чет-

кие экспериментальные сведения. Для дальнейшего

важно отметить, что описанные расщепления основ-

ного состояния 5Eϑ достаточно малы. При темпера-

турах T порядка 50 K все они уже заселены и, сле-

довательно, при анализе магнитоэлектрических эф-

фектов необходимо учитывать все пять спиновых со-

стояний.

Оператор энергии спиновых состояний в

электрических и магнитных полях. Указанный

оператор получают методами операторной теории

возмущений по схеме виртуальных возбуждений, по-

ясненных во введении. Он имеет вид

H1 = D[3S2
z − S(S + 1)] + g|µB|(SB)−

− 1

∆ϑε

{C1[2EzSz − (ExSx + EySy)] +

+ C2[2EzBz − (ExBx + EyBy)]}2. (4)

Второй член учитывают действие внешнего и внут-

реннего (молекулярного) полей на спин железа. В

приближении молекулярного поля Bα = Hα −
− (I/g|µB|)〈Sα〉, I – параметр обменного поля, ко-

торый связан со значением температуры Нееля со-

отношением I = kBTN/2 ∼= 2 см−1. Последний член

в (4) описывает (индуцированные нечетным кристал-

лическим полем) взаимодействия спинов с внешними

электрическим и магнитным полями. Величины C1 и

C2 оцениваются следующим образом:

C1 = 8
|Z|e2〈r3〉dp

21R4

λe〈r〉pd
|∆dp∆cp|

ε+ 2

3
∼=

∼= 0.97 · ε+ 2

3
см−1/(кВ/см), (5)

C2 = 8
|Z|e2〈r3〉dp

21R4

µBe〈r〉pd
|∆dp∆cp|

ε+ 2

3
∼=

∼= 1.3 · 10−3 ε+ 2

3
см−1/(Тл · кВ/см), (6)

где |Z|e – эффективный заряд иона кислорода, R –

расстояние до ближайших лигандов, 〈r〉dp = 0.55 а.е.

и 〈3〉dp = 3.26 (а.е.)3 – рассчитанные нами значения

на хартри-фоковских радиальных функциях 3d- и

4p-электронов [7], ε – реальная часть диэлектриче-

ской проницаемости. Последняя, по данным работы

[4], довольно сильно увеличивается как функция час-

тоты. Ниже для оценки минимальных значений маг-

нитоэлектрических эффектов мы будем брать ε = 20,

что соответствует интервалу частот 105−106 Гц.
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Рис. 1. (Цветной онлайн) Электрическая поляризация Pz(см
−1/(кВ · см−1)) в расчете на одну позицию иона железа

при различных значениях напряженностей электрических и магнитных полей. (a) – T = 10K, (b) – T = 25K

Рис. 2. (Цветной онлайн) Магнитная поляризация Mz (см−1/Тл) в расчете на одну позицию иона железа. (a) – T = 10K,

(b) – T = 25K

Из общего вида последнего члена в (4) видно,

что величина магнитоэлектрического отклика мак-

симальна при направлении магнитного и электриче-

ского полей вдоль оси c кристалла.

Оценка магнитоэлектрических эффектов и

обсуждение. Имея оператор энергии (4), записан-

ный через спиновые операторы, легко составить мат-

рицу энергии и затем диагонализовать ее (в общем

случае это делается численно). Затем по стандартной

формуле

F (H,E, T ) = −kT ln

{

∑

i

exp

[

−εi(H,E)

kT

]

}

, (7)

где εi(H,E) – энергетические уровни как функции

магнитного и электрического полей, получаем функ-

цию свободной энергии. Используя выражение для

свободной энергии, рассчитываем компоненты маг-

нитной и электрической поляризаций по формулам:

Mα = −∂F (H,E, T )

∂Hα

, Pα = −∂F (H,E, T )

∂Eα

. (8)

На рис. 1 и 2 представлены рассчитанные нами за-

висимости Pz и Mz от величин приложенных внеш-

них магнитных (z) и электрических полей (Ez) в

расчете на одну позицию иона железа. Видно, что

электрическая поляризация действительно изменя-

ется как функция приложенного магнитного поля, а

намагниченность зависит от приложенного электри-

ческого поля. Оба эффекта зависят от температуры,

входящей в выражение для свободной энергии че-

рез заселенности спиновых состояний, относительное

энергетическое положение которых зависит от при-

ложенных полей. При этом также важно отметить

температурные и полевые зависимости среднего зна-
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чения 〈Sα〉, которое рассчитывается самосогласован-

но. Наличие внутреннего обменного поля – важный

фактор усиления магнитоэлектрических эффектов в

Sr2FeSi2O7.

Как это уже можно заключить из общего вида

эффективного оператора энергии (4), магнитоэлек-

трические эффекты в перпендикулярных полях сла-

бее. Они также могут быть рассчитаны на основе

(4). Рассматриваемые магнитоэлектрические эффек-

ты, очевидно, увеличатся при уменьшении энергети-

ческого знаменателя ∆ϑε.

Выводы. Сделанные выше заключения вскры-

вают природу магнитоэлектрических эффектов в

Sr2FeSi2O7 и указывают наиболее оптимальные зна-

чения полей и температур для их наблюдения. Вме-

сте с тем наше рассмотрение указывает направление

поиска более перспективных, нежели Sr2FeSi2O7, со-

единений Fe2+ – это должны быть соединения с мень-

шими искажениями тетраэдров, например FeCr2S4.

Можно надеяться, что наша работа будет стимули-

ровать экспериментальные исследования веществ по-

добного рода.

Работа выполнена при поддержке субсидии, вы-

деленной К(П)ФУ для выполнения государственно-

го задания в сфере научной деятельности, проект
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