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Впервые изучена перестройка доменной структуры в (ab), (ac) и (bc) пластинах ортоферрита эрбия в 
интервале температур K5÷= roomTT  и в диапазоне спиновой (ac)- переориентации. Полученные 

результаты свидетельствуют о плавном повороте спинов Fe3+ в диапазоне ( )21 T,T  от оси c к оси a, 

оставаясь в плоскости (ac), с фазовыми переходами второго рода при K971 =T  и K872 =T . 

Полученные данные свидетельствуют о чисто магнитной природе переориентационного фазового 
перехода в ErFeO3, который является типичным примером переходов Ландау. Вследствие 
анизотропии парамагнитной восприимчивости Er3+ подсистемы по отношению к молекулярному полю 

упорядоченной железной подсистемы вращение ферромагнитного момента F  приводит к изменению 

величины индуцированного магнитного момента. Суммарная намагниченность ErMFM −=  

уменьшается в узком температурном интервале T∆ . 
Ключевые слова: ортоферрит эрбия, спин-переориентационный фазовый переход, доменная 
структура 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Ортоферрит эрбия ErFeO3 – один из наиболее интересных магнитных 

материалов в силу комплекса необычных магнитных свойств: скошенный 
антиферромагнетизм, точка компенсации, точка Нееля, связанная с упорядочением 
спинов ионов Er3+, и спонтанный спин-переориентационный фазовый переход. 
Интерес к магнитным свойствам ErFeO3 [1-3] в последние годы, в частности, к 
природе спин-переориентационного фазового перехода (СПФП) [3] определяется 
наблюдением пикосекундных времен вращения спинов в ортоферрите тулия [4], 
что может найти техническое применение. 

Ортоферрит эрбия имеет ромбическую структуру, его магнитная структура 
изучена методом дифракции нейтронов. Ионы Fe3+ и Er3+ образуют две магнитные 
подсистемы. Изотропное (d-d)-обменное взаимодействие в подсистеме железа FeH  

превышает на три порядка энергию обменного (f-f)-взаимодействия в подсистеме 
эрбия ErH и на порядок энергию (d-f)-взаимодействия Fe3+ - Er3+ [5].  
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При 636 K (
1NT ) спины ионов железа антиферромагнитно упорядочиваются по 

моде GxFz (в обозначениях [6]) со слабым ферромагнитным моментом F  вдоль оси 
c ромбического кристалла (координатная ось z выбрана так, что z||c ). Эта фаза 
известна как главная фаза. Ферромагнитный момент очень мал, однако играет 
важную роль в явлениях, обсуждаемых в статье. Ромбическая кристаллическая 
структура имеет четыре молекулы ErFeO3 в элементарной ячейке. Однако 
практически  число подрешеток Fe3+ сводится к двум [5]. В температурном 
диапазоне от 90 до 100 K происходит спонтанная спиновая переориентация (СП) 
моментов подсистемы железа по моде GzFx. В результате слабый ферромагнитный 
момент ориентирован вдоль оси a – a||F  ( x||a ). Мёссбауэровская спектроскопия 
не обнаружила неэквивалентных положений ионов Fe3+ в области переориентации 
[7]. Магнитные свойства ErFeO3 можно разделить на те, которые не зависят от иона 
Er3+ и те, в которых он играет критическую роль. Первый класс свойств, такие как 
температура Нееля ( 1NT ) и слабый ферромагнитный момент, наблюдающийся при 

комнатной температуре, определяются сильным (d-d)-обменным взаимодействием 
Fe3+ - Fe3+. Второй класс свойств, такие как магнитная восприимчивость и 
магнитострикция, анизотропны и зависят от вклада редкоземельного иона [8]. 

СПФП исследовался многими авторами на различных ортоферритах, однако 
природа магнитного момента и его поведение в области спонтанного СПФП до сих 
пор не поняты. В этой связи в настоящей работе предпринято прямое наблюдение 
СПФП в ортоферрите ErFeO3 с помощью магнитооптического эффекта Фарадея. 
Нам не известны попытки визуализировать доменную структуру (ДС) в этой 
области температур на свободных от напряжения образцах ErFeO3. 

 
1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
ErFeO3 прозрачен в видимой области спектра. Это дает возможность визуально 

наблюдать формирование ДС в интервале температур от roomT  вплоть до K5=T  и 

ее особенности в области СП 70K100÷=T∆ . 
Все измерения были выполнены на образцах, изготовленных из 

монокристалла, выращенного методом бестигельной зонной плавки с 
радиационным нагревом [9] с использованием ультрачистых материалов. 
Исследуемые образцы были вырезаны в виде тонких пластин, параллельных 
основным кристаллографическим плоскостям (ab), (ac), и (bc). Толщина образцов 
составляла порядка 50-60 мкм. Размеры в плоскости – 3х4 мм2. Направления 
кристаллографических осей определялись методом Лауэ с точностью ±0.5º. 
Образцы были механически отполированы с обеих сторон алмазным порошком 
(Linde A α-Al2O3 размер зерна 0.3 мкм). Для удаления образовавшегося в 
результате деформированного слоя использовалась химическая полировка. 

Для визуализации доменной структуры использована геометрия эффекта 
Фарадея, когда намагниченность образца имеет компоненту, параллельную 
направлению света. Для исследования в температурном интервале 300-5 K образец 
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помещался в специальный проточный криостат [10]. В качестве хладоагента 
использовался жидкий гелий. Точность измерения температуры была не хуже 
0.01K. Для предотвращения неконтролируемых деформаций при низких 
температурах образцы закреплялись в специальном держателе. Особое внимание 
уделялось уменьшению градиента температуры и напряжений в образце [11]. 

 
2. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И АНАЛИЗ) 
 
На рис.1 показана ДС при разных температурах для (ab) плоскости свободного 

от напряжений образца. Общая форма и размеры доменов определяются балансом 
между магнитостатической энергией и энергией границ. При SRTT >  наблюдается 

ДС близкая к лабиринтной. Доменная структура в плоскости (ab) при 

SRTT > (Рис.1a) связана со слабым ферромагнитным моментом подсистемы железа 

( c||F ), который перпендикулярен плоскости (ab). 

При температуре K971 =T  ДС становится неустойчивой (Рис.1b). Начало 

изменения ДС при 1TT =  определяется началом поворота магнитного момента 

подсистемы железа от c||F  к a||F . При этом уменьшение контраста и размера 

доменов в области температур спиновой переориентации ( 21 TTT∆ −= ; 21 TT > ) 
отражает непрерывное изменение намагниченности насыщения в направлении оси 
c. Процесс вращения начинается при K971 ≈T  и заканчивается при K872 =T . 

 

 
Рис.1. Доменная структура в плоскости (ab) ErFeO3 при различных 

температурах: a) Troom÷100K; b) T1=97K; c) 95K; d) 94K; e) 91K; f) T2=87K. 
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Очевидно, что температуры начала ( 1T ) (Рис.1b) и окончания ( KT 872 = ) 
(Рис.1f) изменения ДС и есть граничные температуры интервала спиновой 
переориентации. При K872 == TT , когда a||F , ДС полностью исчезает, потому 

что вектор F  достигает направления a в плоскости образца и вращение 
прекращается. 

Однако доменная структура появляется в плоскости (bc) при 1T~T . В 

интервале температур от roomTT =  до 1T~T  в пластине (bc), нормальной 

световому лучу, домены не наблюдались, т.к. в этой геометрии намагниченность F  
лежит в плоскости образца (рис.2a).  
 

 
Рис.2. Доменная структура в плоскости (bc) ErFeO3 при различных 

температурах: a) Troom÷100K; b) T1=97K; c) 95K; d) T2=87K; e) 74K; f) TC=45K; g) 
21K; h) 5K. 

 
Появление доменной структуры в плоскости (bc) связано с ферромагнитным 

моментом железа ( a||F ) при 1TT <  (рис.2b). С дальнейшим уменьшением 

температуры контраст ДС увеличивается. При 2T~T  ( a||F ) ДС полностью 
сформирована (рис.2d). 

При 1T~T  ионы Er3+ остаются парамагнитными, но в молекулярном поле 

подсистемы ионов железа развивается магнитный момент )T(ErM . Общий 

магнитный момент определяется как )T(ErMFM −= . Дальнейшее изменение ДС 
в этой геометрии эксперимента (рис.2e-f), соответствующее отрицательному (d-f)-
обменному взаимодействию Er3+-Fe3+, связано с переходом через точку 
компенсации K~TC 45  (рис.2f), когда наблюдается максимальный размер доменов 

( 0→M ). При дальнейшем снижении температуры размер доменов уменьшается 
вплоть до самых низких температур ( K5~T , рис.2h). Очевидно, что вплоть до 

K~T 5  в ErFeO3 сохраняется проекция суммарного магнитного момента на ось a. 
Особенности ДС при K5<T  были детально описаны ранее [1]. В частности, как 
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следует из [1], картина, показанная на рис.2h, сохраняется вплоть до K71.T = . Это 
означает, что в ErFeO3 сохраняется слабый ферромагнетизм вплоть до таких низких 
температур. 

Таким образом, в температурных интервалах 1TT >  и 2TT <  формируется 

устойчивая ДС. Мы можем наблюдать ее в пластине (ab) при 1TT >  и в пластине 

(bc) при 2TT < . В интервале температур 21 TTT −=∆  ферромагнитный момент 
плавно вращается от оси c к оси a, оставаясь в плоскости (ac). Этот вывод 
подтверждает факт, что в плоскости (ac) ДС не обнаруживалась в интервале 
температур от roomT  вплоть до K.T 71=  (и в интервале температур СП). Это 

означает, что во всем температурном диапазоне ферромагнитный момент не имеет 
проекции на ось b. Этот результат подтверждает данные работы [12], в которой ось 
b была определена как “магнитонейтральная” ось. 

Анализ природы движения спинов вблизи 1T  показал, что возможны только 

два случая [5]: 1) обменное взаимодействие Fe3+-Er3+ преодолевает анизотропию Fe, 
приводя к спин-переориентационному переходу; 2) взаимодействие Fe3+- Er3+ 
преодолевает симметричный обмен Fe-Fe; в этом случае имеет место переход в 
антиферромагнитное состояние (DyFeO3, переход Морина [5]). В ErFeO3 имеет 
место первый случай. Поскольку вращение спинов Fe3+ и поворот спонтанной 
намагниченности непрерывны, то на концах температурного интервала СП имеют 
место фазовые переходы второго рода. Скачкообразный 90º спин-флип механизм 
давал бы максимум только вдоль осей a или c. Однако скачка какого-либо 
параметра взаимодействия в интервале СП не наблюдалось. Таким образом, 
интервал спиновой переориентации ограничивается фазовыми переходами второго 
рода. Это подтверждает вывод авторов [12]. 

Таким образом, были найдены граничные температуры СП-перехода 
K1971 )(T ±=  и K1872 )(T ±≈ . Они непосредственно измеряются с помощью 

данного метода, который подтвердил наиболее вероятный механизм спиновой 
переориентации, при котором обменное взаимодействие Fe3+-Er3+ преодолевает 
анизотропию Fe, приводя к спин-переориентационному переходу. Следует 
отметить, что изменения ДС не обнаруживает гистерезиса при уменьшении и 
увеличении температуры в интервале СП. 

Спин-переориентационный переход представляет собой непрерывный поворот 
вектора F  в температурном интервале ),( 21 TT  от оси c к оси a в плоскости (ac). 

При 2T  система достигает конфигурации с a||F . 
 
3. МОДЕЛЬ СПИН-ПЕРЕОРИЕНТАЦИОННОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 
 
Мы использовали термодинамический потенциал, который инвариантен 

относительно всех преобразований группы симметрии кристалла 16
2hD  в 

парамагнитном состоянии (Таблица 1 [1]): 
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1
−+++= F    (1) 

где )( 43214

1
mmmmF +++= , )( 43214

1
mmmmG −+−= , 41 mm ÷  – 

магнитные моменты ионов Fe3+; A  – константа обменного взаимодействия, 

ib ( 31,i = ) – константы анизотропии второго порядка (релятивистские константы 

взаимодействия); id ( 31,i = ) – константы взаимодействия Дзялошинского 

(обменно-релятивистские константы взаимодействия). θ  – угол между осью  c и 
слабым ферромагнитным моментом F . Так как 0)( =GF , θ  совпадает с углом 

между вектором G  и осью a. Поскольку переориентация проходит в (ac)-
плоскости, для поиска возможных ориентаций вектора намагниченности F  
необходимо минимизировать следующий термодинамический потенциал 
относительно θ : 

θθ 4
2

2
10 sinKsin)T(KWW ++= ,    (2) 

где 0W  – часть энергии, не зависящая от ориентации спинов; )T(K1  и 2K  – первая 

и вторая константы анизотропии, выражающиеся через постоянные анизотропии, 
взаимодействия Дзялошинского [13] и однородного обмена: 

)
A

dd
bb(K

2
3

2
1

311 2

1 −
+−= ,     (3) 

A

)dd(
K

2
31

2 16

1 −
⋅−= .      (4) 

Выражения для плотности энергии в виде (2) достаточно для описания 
статических свойств спин-переориентационного фазового перехода. Для того, 

чтобы найти статические состояния, достаточно вычислить 
θ∂

∂W
 и 

2

2

θ∂
∂ W

, 

используя уравнение (2). 
Если 02 >K , F  изменяется непрерывно от оси c к оси a при снижении 

температуры, тогда как для 02 <K  F  изменяется дискретно от оси c к оси a, с 
гистерезисом, характерным для фазовых переходов первого рода. Спиновая 
переориентация происходит непрерывно в этом диапазоне температур для ErFeO3, 
свидетельствуя о том, что 02 >K . Следующие результаты были получены для 

02 >K . Равновесные фазы с )z(c||F  ( 1TT > ) и )x(a||F  ( 2TT ≤ ) реализуются: 

)x(a||,cos:TT

)z(c||,sin:TT

F

F

0

0

2

1

=≤

=≥

θ
θ

     (5) 

Знаки равенства в выражениях для устойчивости определяют 1T  и 2T . Из 

выражения (2) следует, что параметром порядка является угол θ  для температуры 



ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА ОРТОФЕРРИТА ЭРБИЯ В ОБЛАСТИ… 

 15 

вблизи 1T  и ( θ
π
−

2
)для температуры вблизи 2T . При 12 TTT <<  для 02 >K  

интервал переориентации определяется неравенством 

212 88 K)T(KK <<−  
и угол поворота составляет: 

)T(KK

)T(KK
)T(tg

12

122

8

8

−
+

=θ       (6) 

Т.к. для большинства ортоферритов в интервале СП )T(K1  практически линейно 

зависит от температуры, меняя знак, а 2K  слабо зависит от температуры [14, 15], 
то используем условие: 

)T(K)T(K ξ21 8= , где      (7) 

2

2

21

21

/)TT(

T/)TT(
)T(

−
−+

=ξ .      (8) 

Тогда зависимость угла θ  от температуры определяется выражением: 

)T(

)T(
)T(tg

ξ
ξ

θ
−
+

=
1

1
       (9) 

При известных температурах СПФП ( KT 971 = , KT 872 =  для ErFeO3) (9) не 
содержит подгоночных параметров. Это подразумевает плавную зависимость 

)T(θ  в области переориентации, что соответствует экспериментальным данным 
настоящего исследования. 

В рассмотренном приближении вращение спинов является типичным 
примером переходов Ландау [16]. В рамках теории Ландау можно понять 
существование и природу двух переходов второго рода и температурную 
зависимость угла поворота (качественно). 

В то же время, сравнение рис.1 и рис.2 показывает, что период ДС при 2TT <  

(рис.2e) больше, чем при 1TT >  (Рис.1a) и продолжает увеличиваться с 

понижением температуры ( K45=→ cTT , рис.2f). Это означает, что суммарный 

магнитный момент M  ErFeO3 в двух фазах не одинаков, а меняется в процессе 
переориентации. Если собственный магнитный момент ErM , приобретенный 
парамагнитной подсистемой эрбия, подмагниченной молекулярным полем железа, 
направлен противоположно магнитному моменту железной подсистемы F , то 

ErMFM −=  уменьшается с понижением температуры вплоть до точки 

компенсации ( K45~Tc , 0=M ). Существование точки компенсации было бы 

невозможно, если бы F  и ErM  были направлены в одном направлении. 

Предполагается, что изменение модуля магнитного момента M  имеет место 
вследствие изменения намагниченности ионов Er3+ )T(ErM , в то время как 
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намагниченность железной подрешетки F  полностью насыщена и не меняется. 
Такое допущение при 121 K100 NT)(~T,T <<  обосновано, т.к. энергия (d-d)-обмена 

на порядки превышает энергию (d-f)- и (f-f)-обменного взаимодействия. В 
температурном интервале переориентации T∆  ионы Er3+ находятся в 
парамагнитном состоянии и только частично намагничены молекулярным полем 
подсистемы железа. В процессе СПФП суммарная намагниченность M  вращается, 

не сохраняя свое абсолютное значение. А поскольку магнитный момент M  при 

1TT >  больше, чем при 2TT < , то это и есть проявление влияния магнитного 

момента ионов Er3+. Изменение абсолютного значения M  имеет место вследствие 

температурной зависимости намагниченности ионов Er3+ в молекулярном поле 
подсистемы железа. Степень их частичной намагниченности молекулярным полем 
упорядоченной железной подсистемы изменяется в процессе переориентации. 
Благодаря анизотропии магнитной восприимчивости подсистемы Er3+ к 
молекулярному полю упорядоченной подсистемы железа вращение F  ведет к 
изменению величины ErM . Большое различие между восприимчивостями вдоль 

осей a и c и существенная величина ErM  (порядка F ) вызывают аномальное 

изменение общей намагниченности M  в узком температурном интервале [ 12 T,T ]. 
 
ВЫВОДЫ 
 
Впервые проведена визуализация ДС в свободных от напряжений образцах 

ErFeO3 в температурном интервале KTT room 5÷=  и в области спонтанного СПФП 

с помощью магнитооптического эффекта Фарадея.  
 
Экспериментальные выводы 
1) ErFeO3 является неоднородным магнетиком, в котором появление 

спонтанного магнитного момента при 
1NTT <  сопровождается разбиением 

ферромагнитного образца на домены вплоть до K71.~T . 
2) Спин-переориентационный фазовый переход xzzx FGFG →  проходит 

плавно и сопровождается двумя фазовыми переходами второго рода, при 
температурах 1T  и 2T . Спины Fe3+ поворачиваются непрерывно от оси c к оси a, 
оставаясь в плоскости (ac). 

3) Ионы эрбия, парамагнитные вплоть до гелиевых температур, поляризуются 
обменным полем ионов железа так, что индуцированный магнитный момент ионов 
Er3+ ErM  направлен противоположно моменту ионов железа F . Общая 

намагниченность ErMFM −=  уменьшается с понижением температуры в 

температурном интервале KTTT 1021 =−=∆ . 
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Выводы о природе спин-переориентационного фазового перехода 
4) Характер изменений ДС полностью подтверждает чисто магнитную природу 

СПФП в ErFeO3. Взаимодействие железной и Er3+ подсистем приводит к СПФП, в 
котором суммарная намагниченность M  вращается относительно кристаллической 
оси. 

5) Теория Ландау в предположении постоянства величин намагниченности в 
пределах СПФП объясняет существование и природу двух фазовых переходов 
второго рода и качественно температурную зависимость угла вращения. 

6) Антисимметричное обменное взаимодействие Fe3+-Er3+ преодолевает 
анизотропию железной подрешетки, приводя к спонтанному спин-
переориентационному переходу. Спиновая переориентация прямо зависит от 
анизотропии взаимодействия Er3+-Fe3+. Этот факт подтверждает критическую роль 
ионов Er3+ в формировании СПФП, и означает, что теория ориентационных 
переходов должна строиться с учетом магнетизма подсистемы эрбия. 
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Бєляєва А. І., Баранова К. В. Доменна структура ортофериту эрбию в області спонтанного спін-
переорієнтаційного фазового переходу // Учені записки Таврійського національного університета ім. 
В. І. Вернадського. – 2008. – Серія «Фізика». - Т. 21 (60). - № 1. -  С. 9-18. 
Вперше досліджено перебудування доменної структури в (ab), (ac) и (bc) пластинах ортофериту 

эрбию в інтервалі температур K5÷= roomTT  и в діапазоні спінової (ac)- переорієнтації. Отримані 

результати свідчать про плавний поворот спінів Fe3+ в діапазоні ( )21 T,T  від осі c до осі a, лишаючись 

в площині (ac), з фазовими переходами другого роду при K971 =T  и K872 =T . Отримані дані 

свідчать про чисто магнітну природу переорієнтаційного фазового переходу в ErFeO3, який є типовим 
прикладом переходів Ландау. Внаслідок анізотропії парамагнітної сприйнятливості Er3+ підсистеми 
відносно до молекулярного поля впорядкованої залізної підсистеми обертання феромагнітного 

моменту F  призводить до зміни величини індуційованого магнітного моменту. Сумарна 

намагніченість ErMFM −=  зменшується у вузькому температурному інтервалі T∆ . 

Ключові слова: ортоферит ербію, спін-переорієнтаційний фазовий перехід, доменна структура 
 

Belyaeva A. I., Baranova K. V. Domain structure of erbium orthoferrite in region of spontaneous spin-
reorientation phase transition // Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta im. V.I. 
Vernadskogo. – 2008. – Series «Fizika». – V. 21 (60). - № 1. – P. 9-18. 
The domain structure rearrangement in the erbium orthoferrite (ab), (ac) and (bc) plates in the temperature 

interval K5÷= roomTT  and in spin (ac)- reorientation region in particular is presented at the first time. 

The data confirm that the Fe3+ spins rotate continuously from c to a axis staying in (ac) – plane in temperature 

range ( )21 T,T , with two second-order phase transitions at K971 =T  and K872 =T . Our data prove the 

purely magnetic origin of reorientation phase transition in ErFeO3, which is a typical example of Landau-type 
transitions. But due to the anisotropy of paramagnetic susceptibility of Er3+ subsystem to the molecular field 
of the ordered iron subsystem, rotation of the ferromagnetic moment F  leads to the change of the magnitude 

of the Er3+ magnetization ErM . The total magnetization ErMFM −=  decreases within a narrow spin-

reorientation temperature interval T∆ . 
Keywords: erbium orthoferrite, spin-reorientation phase transition, domain structure 
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