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АНОМАЛЬНОЕ УШИРЕНИЕ ЭПР ЛИНИЙ Gd3+ ВБЛИЗИ 
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

КРИСТАЛЛОВ Pb5Ge3O11 
В области сегнетоэлектрического фазового перехода (ФП) кристаллов Pb5Ge3O11 (PGO) 

изучается уширение ЭПР линий Gd3+. Показано, что увеличение ширины линий вблизи ТС опре-
деляется ростом флуктуаций локального параметра порядка (ПП). Экспериментальные данные 
интерпретированы в рамках теории Ландау с учетом пространственной неоднородности ПП и 
диполь-дипольного взаимодействия. 

Введение. В [1] обсуждалась проблема экспериментального наблюдения кри-
тических явлений вблизи структурных ФП. Было показано, что измерение спектров 
магнитного резонанса дает возможность провести сравнение величин локального 
ПП и флуктуации ПП в интервале ФП. Это позволяет на основании критерия Гинз-
бурга-Леванюка (ГЛ) [2] оценить протяженность температурной области, в которой 
флуктуации ПП определяют характер термодинамических аномалий. Предложенный 
подход был применен к результатам изучения ЭПР Gd3+ в области сегнетоэлект-
рического ФП кристаллов PGO (ТС=451 К). Исходя из критерия ГЛ и путем сопос-
тавления спектрального расщепления ниже ТС и уширения вблизи ТС, было показа-
но, что флуктуационное поведение физических свойств можно ожидать внутри до-

статочно широкого интервала |Т-ТС|<10 К. 
Данная статья посвящена изучению 

уширения ЭПР линий Gd3+ и анализу тем-
пературной аномалии флуктуации ПП 
вблизи ФП кристаллов PGO. 

Экспериментальные результаты. 
При ТС=451 К кристаллы PGO претерпевают 
ФП из гексагональной параэлектрической фа-
зы (пространственная группа симметрии C3h

1) 
в тригональную сегнетофазу (группа C3

1), 
спонтанная поляризация возникает вдоль три-
гональной оси c. Изучение ЭПР в PGO:Gd3+ 
[3] показало, что вблизи ТС наблюдается уши-
рение резонансных линий, которые расщеп-
ляются в дублеты при охлаждении ниже ТС. 
Температурная зависимость ширины ЭПР 
линии δВ(Т), которая измерялась, как рассто-
яние между экстремумами первой производ-
ной линии поглощения, представлена на 
рис.1. В сегнетофазе показаны зависимости 
ширины обеих расщепленных компонент. 

Обсуждение результатов. Согласно [1], вклад в ширину резонансной линии, ра-
стущий при Т→ТС, можно выразить через второй момент спектрального контура и за-
писать в виде 

( ) ( ) 22

1
22 22 δηηδ ⋅±=−= baВВB rr ,    (1) 

где угловые скобки означают усреднение, a, b – коэффициенты первых членов раз-
ложения резонансных полей Br по степеням локального ПП η. Из (1) следует, что 
расчет зависимости δВ(Т) (рис.1) при Т→ТС сводится к определению аномального 
поведения среднеквадратичной флуктуации <δη2>. 

Для одноосного собственного сегнетоэлектрика PGO плотность термодина-
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Рис.1. Температурная зависимость ши-
рины ЭПР линии MS=-5/2↔↔↔↔-7/2 вблизи 
ТС кристаллов PGO:Gd3+. ∠∠∠∠Bc =370, 

B⊥⊥⊥⊥b. Кружки – эксперимент, сплош-
ные линии – расчет (1, 3) 
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мического потенциала в нулевом внешнем поле и с учетом пространственной неод-
нородности η(r) записывается в виде [4] 

PEη)D(
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)( 242
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1−∇+++= βαφηφ ,   (2) 

где α=α0(T-TC), α0,β,D>0, Р=еη, е – эффективный заряд нормальной координаты η, 
Е(r) – электрическое поле, сопровождающее пространственные изменения η(r). 
В [3] показано, что уширение резонансных линий при Т→ТС происходит за счет 
возрастания неоднородного вклада. Значит, флуктуации δη, обеспечивающие рост 
δВ, являются медленными в сравнении с частотным аналогом ширины линии 
δω∼20 МГц для «жест кой» решетки, т. е. вдали от ТС [5]. Аномальный вклад в ши-
рину сигнала дают флуктуации с частотами ниже δω и со всеми разрешенными 
значениями волновых векторов в зоне Бриллюэна. Расчет флуктуационного вклада 
в ширину линии (1) проведем в приближении сплошной среды, переходя от сумми-

рования к интегрированию ( ) ∫→∑
мq

q
qdv

0

332π , где v – объем кристалла, волно-

вой вектор обрезания qм ограничивает интегрирование по зоне Бриллюэна длинно-
волновыми флуктуациями с частотами ниже δω. Используем статическое прибли-
жение [6] и на основании (2) получим 
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Здесь κ=rС
-1=(α/D)1/2 – обратный корреляционный радиус, δ2=4πe2/D, θ – угол меж-

ду волновым вектором q и полярной осью. Следуя [4], предположим диполь-
дипольное взаимодействие достаточно сильным, чтобы выполнялось условие 
κ2+q2<<δ2. Кроме того, рассмотрим окрестность ТС, где справедливо κ2<<qм

2. Счи-
тая, что χ0~1/Т и приближенно вычисляя интеграл в (3), для ширины линии (2) вы-
ше ТС (〈η〉=0) получим аналитическое выражение 
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где Q=4Dqм
2/α0. Выражение (4) для ширины ЭПР линии дает зависимость логарифми-

ческого типа, что характерно для аномалий свойств одноосных сегнетоэлектриков при 
учете флуктуаций ПП и диполь-дипольного взаимодействия. Критический вклад δВcr 
обусловлен локальными флуктуациями и потому в ТС не расходится, а стремится к ко-
нечной максимальной величине δВcr

м. 
Для описания экспериментальных результатов (рис.1), помимо флуктуационного 

вклада (1; 4), необходимо учесть фоновую составляющую полной ширины линии. В [3] 
сообщалось, что вдали от ТС форма линии описывается лоренцианом, а вблизи ТС анома-
льно растет гауссова компонента. Можно считать, что фоновый вклад δВbgr соответству-
ет лоренцевой форме, а критический вклад δВcr – гауссовой. Поэтому полная ширина 
линии рассчитывалась при помощи приближенного соотношения 

( ) 24
2122





 ++≅
/

crcrbgr BBBB δδδδ . Фоновая ширина принималась постоянной 

δВbgr=0.33 мТл, значение ТС бралось из анализа температурных зависимостей положения 
линий [7]. Подгонка расчетной зависимости к экспериментальным данным дала такие 
значения параметров в (4): δВcr

м=3.44 мТл; Q=175 К. Важно, что полученная величина Q 
противоречит приближению, на основании которого получено аналитическое выраже-
ние (4). Фактически параметр Q указывает верхнюю границу диапазона, для которого 
можно ожидать логарифмический тип поведения. Действительно, условие κ2<<qм

2 выпол-
няется для (Т-ТС)<<Dqм

2/A0=Q/4≈44 K, тогда как (4) использовалось для описания данных 
в интервале ∼70 K. Поэтому мы зафиксировали значение Q=300 K, соответствующее 



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2007, вып. 14, №12/1. 

 113 

протяженности рассматриваемого интервала. Экспериментальные данные и теоре-
тическая зависимость, рассчитанная на основании (4), представлены в двойном логариф-
мическом масштабе на рис.2. Очевидно, что расчетная кривая (пунктир) существенно 
отклоняется от экспериментальных точек. Значит, аналитическое выражение (4) для 
описания данных в исследованной области температур непригодно и логарифмический 
тип поведения можно ожидать для значительно более узкого интервала. 

Следовательно, допущения, сделанные для приближенного вычисления (3), 
являются слишком сильными. Поэтому для расчета δВ(Т) мы использовали числен-
ное интегрирование (3). Проведенный расчет (сплошная линия на рис.2) позволил 
достаточно точно описать экспериментальные данные. Полученные величины под-
гоночных параметров позволяют оценить температурный диапазон, для которого 
справедливы допущения, сделанные ранее при получении аналитического выраже-
ния (4). Первое допущение о сильном диполь-дипольном взаимодействии 
(κ2+q2<<δ2), выполняется в довольно широком интервале (T-TC)<<150 K. Второе 
предположение (κ2<<qм

2) сильнее ограничивает окрестность точки ФП (T-TC)<<16 
K. Значит, поведение логарифмического вида (4) можно ожидать для диапазона, 
протяженностью не более нескольких единиц градусов. Эта оценка совпадает с ре-
зультатом применения критерия ГЛ и сопоставления величин спектрального рас-
щепления и уширения ЭПР линии в [1]. Расчетные зависимости полной ширины 
линии представлены также сплошными линиями на рис.1. Разная ширина компо-
нент, расщепленных ниже ТС, объясняется линейным по флуктуации вкладом 
(±b<η>) от квадратичного члена в разложении резонансных полей (1). 

Выводы. Проведен анализ аномального уширения ЭПР линий Gd3+ в области 
сегнетоэлектрического ФП кристаллов PGO. Показано, что увеличение ширины ЭПР 
линий при Т→ТС обусловлено вкладом квазистатических флуктуаций ПП. Тем-
пературное поведение ширины ЭПР линии и среднеквадратичной флуктуации ло-
кального ПП описаны на основании разложения Ландау с учетом пространственной 
неоднородности ПП и диполь-дипольного взаимодействия. Согласно полученным 
оценкам, флуктуационные эффекты и логарифмические поправки могут быть су-
щественны в температурной окрестности точки ФП порядка единиц градусов. 

В області сегнетоелектричного фазового переходу (ФП) кристалів Pb5Ge3O11 (PGO) вив-
чається зростання ширини ЕПР ліній Gd3+. Показано, що збільшення ширини ліній поблизу ТС 
визначається зростанням флуктуацій локального параметра порядку (ПП). Експериментальні 
данні інтерпретовані в рамках теорії Ландау з урахуванням просторової неоднорідності ПП і 
диполь-дипольної взаємодії. 

EPR line width broadening of Gd3+ is studied in the range of ferroelectric phase transition in 
Pb5Ge3O11 crystal. It is shown, that line width broadening near ТС is determined by growth of local 
order parameter fluctuations. The experimental data are interpreted within Landau theory with ac-
counting of order parameter space inhomogeneity and dipole-dipole interaction. 
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