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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ Cu2+ В СТРУКТУРЕ

КРИСТАЛЛОВ Li2Ge7O15

Вивчено ЕПР спектри Cu2+ у кристалах Li2Ge7O15. Крім описаного раніше інтенсивного

спектра CuI, зареєстровано додатковий  – CuII меншої амплітуди. У параелектричній фазі вимі-
ряні орієнтаційні залежності CuII, розраховані параметри спін-гамільтоніану, визначено пози-
ційну симетрію центрів CuII. Виміряні температурні залежності ЕПР спектрів, eстановлено змі-
ну позиційної симетрії центрів CuI і CuII при переході кристалів LGO із пара- у
сегнетоелектричну фазу (ТС=283 К). Показано, що в решітці LGO центри CuI і CuII заміщують
іони Li у двох структурно нееквівалентних позиціях триклінної (Сi) і моноклінної (С2) симетрії

(Т>>>>ТС), відповідно.

Введение. В [1; 2] представлены первые результаты изучения ЭПР ионов ме-
ди (0.05 и 0.09% вес.) в кристаллах LGO. При Т=300 К были измерены угловые за-
висимости спектра Cu2+

 (основное состояние 
2D5/2), далее обозначенного как CuI

(магнитная кратность km=4). В парафазе LGO (пространственная группа симметрии

D2h
14 [3]) кратность km=4 соответствует триклинной позиционной симметрии (груп-

па Сi или С1) [4]. В [1; 2] показано, что точечную группу позиции CuI можно уточ-
нить, определив, каким образом симметрия спектра CuI меняется при переходе из
параэлектрической в сегнетофазу (пространственная группа C2v

5 [3]).
Помимо наиболее интенсивного сигнала CuI, в спектре LGO:Cu наблюдается

дополнительный сверхтонкий квартет меньшей амплитуды, далее обозначенный

как CuII (рис.1). В настоящей работе исследованы ориентационные зависимости,

определена локальная симметрия и рассчитаны параметры СГ спектра CuII. Также
проведены измерения спектров CuI, CuII при охлаждении ниже температуры
ТС=283 К перехода из параэлектрической в сегнетофазу. На основании полученных

данных определена локализация центров CuI и CuII в структуре LGO.

Рис. 1. ЭПР спектр кристаллов LGO:Cu, B||||||||с, Т=300 К

Ориентационные зависимости и параметры СГ спектра CuII. Как видно из
рис. 1, для крайних высоко- и низкополевой сверхтонких компонент спектра CuII
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(mI=±3/2) различимо расщепление сигнала от изотопов 
63Cu (I=3/2) и 65Cu (I=3/2).

При Т=300 К величина изотопного расщепления сравнима с собственной шириной

резонансных линий. В дальнейшем рассматривается более интенсивный спектр

изотопа 
63Cu. В пределах точности измерений интенсивность и параметры СГ для

спектра 
65Cu можно получить на основании табличных данных о природном содер-

жании и ядерных гиромагнитных отношениях изотопов 
63Cu и 65Cu [5]. Угловые

зависимости положения сигналов спектра CuII (изотоп 63Cu), полученные при вра-
щении магнитного поля B в кристаллических плоскостях, изображены на рис. 2.

Для плоскостей (ab) и (bc) регистрируется один сверхтонкий квартет
CuII. При вращении магнитного поля в плоскости (ac) (рис.2) и для произволь-
ных ориентаций B относительно осей кристалла, наблюдается два сопряженных
спектра CuII. Заметим, что для (ac) экспериментальные значения положения
компонент одного из сопряженных спектров CuII в интервале углов 00÷900

 не пока-
заны, т.к. их определение затруднено наложением более интенсивных квартетов

спектра CuI.
ЭПР спектр CuII описан СГ вида [4-6]

IASSgB += βH ,  (1)
В базисе осей кристалла компоненты g-тензора и тензора сверхтонкого взаи-

модействия А составляют

gaa=2.232±0.001;  gbb=2.099±0.001;  gcc=2.354±0.001;
gab= gbc=0;  gac=0.893±0.001; (2a)

Aaa=(6.1±0.1) мТл;  Abb=(2.9±0.1) мТл; Acc=(6.7±0.1) мТл;
Aab= Abc=0;  Aac=(4.1±0.1) мТл, (2б)

(компоненты А приведены для изотопа 
63Cu в единицах магнитного поля

A/gβ). Как можно видеть из рис.2, в пределах ошибки измерений магнитные оси g-
и А- тензоров для спектра CuII совпадают. Диагонализация дает следующие глав-
ные значения (изотоп 

63Cu):
gX=2.102±0.001; gY=2.099±0.001; gZ=2.471±0.001; (3а)

АX=(4.8±0.1) мТл; AY=(2.9±0.1) мТл;  AZ=(7.63±0.1) мТл. (3б)

Рис. 2. Угловые зависимости ЭПР спектра CuII (Т=300 K). Кружки соответствуют
экспериментальным положениям сверхтонких компонент, линии рассчитаны на

основании СГ (1) и величин (2, 3). Угловые зависимости спектра

CuI изображены пунктиром
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Матрица направляющих косинусов главных осей тензоров g и А относитель-
но осей кристалла имеет вид

a b c

X 0.816 0 0.578

Y 0 1 0

Z 0.578 0 0.816

Расчетные зависимости положения линий спектра CuII, полученные на осно-
вании СГ (1) и компонент g и A (2, 3), изображены сплошными линиями на рис. 2.

Видно, что СГ (1), рассматриваемый в первом порядке теории возмущений, позво-
ляет описать экспериментальные данные с хорошей точностью.

Магнитная кратность (km=2) и ориентация главных осей тензоров g и А сви-
детельствуют, что в парафазе локальная симметрия центров CuII соответствует то-
чечной группе С2 с поворотной осью второго порядка, направленной вдоль b||Y
[4]. В структуре сегнетофазы имеются лишь триклинные позиции (кратность km=4,
точечная группа С1). Значит, при охлаждении ниже ТС должно произойти удвоение

и понижение симметрии спектра CuII. Симметрийный анализ показывает, что рас-
щепление ЭПР линий будет наблюдаться для тех ориентаций магнитного поля, при

которых B нарушает элемент симметрии (поворотная ось С2||b), исчезающий при

фазовом переходе. Следовательно, дублетное расщепление спектральных компо-
нент CuII ниже ТС не будет иметь места при B|| и ⊥С2||b и должно наблюдаться
при отклонении поля B от главных ориентаций в плоскостях (ab) и (bc). Для
проверки этих соображений и доводов, приведенных в [1; 2], мы провели измере-
ния ЭПР спектров меди в температурном интервале фазового перехода.

Локализация центров Cu в структуре кристаллов LGO. Температурные

зависимости ЭПР спектров LGO:Cu измерялись в Х диапазоне для различных
ориентаций магнитного поля B относительно осей кристалла. Обнаружено, что
спектр CuI при фазовом переходе качественно не изменяется, т. е. сохраняет крат-
ность km=4 ниже ТС. Напротив, спектр CuII для произвольных направлений поля B
относительно осей кристалла ниже ТС удваивается и в сегнетофазе имеет кратность

km=4. С учетом данных [1, 2] полученные результаты однозначно указывают, что

изменение магнитной кратности и локальной симметрии спектров меди при пере-
ходе из параэлектрической в сегнетофазу соответствует схеме:

Сегнетофаза (C2v
5)          ТС=283 К      Парафаза (D2h

14)
CuI km=4 (4), С1 km=4 (4), Сi;
CuII km=4 (4), С1 km=2 (4), С2,

где после магнитной кратности в скобках указано число структурно эквивалентных

позиций в элементарной ячейке.

Полученные данные позволяют сделать вывод о локализации центров CuI и
CuII в решетке кристаллов LGO. Не повторяя рассуждений [1; 2] подытожим, что

симметрия ЭПР спектров CuI и CuII в парафазе соответствует группам Сi и С2 сим-
метрии узлов LiI и LiII в обозначениях [3]. Сопоставление зарядов и радиусов при-
месных ионов и катионов в составе структуры LGO (rCu2+=0,70 Å, rGe4+=0,4÷0,5 Å,
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rLi+=0,6÷0,7 Å) подтверждают заключение о замещении центрами CuI и CuII ионов
лития в структурно неэквивалентных позициях LiI и LiII.

Выводы. При изучении ЭПР кристаллов LGO:Cu зарегистрированы спектры
меди в двух структурно неэквивалентных позициях CuI и CuII. Измерение ориента-
ционных зависимостей ЭПР спектров позволило рассчитать параметры СГ, опреде-
лить направления магнитных осей центров CuI и CuII. Изучение угловых и темпе-
ратурных зависимостей спектров показало, что в параэлектрической фазе LGO ло-
кальная симметрия позиций CuI соответствует центросимметричной точечной
группе Сi, тогда как центры CuII располагаются в моноклинных позициях симмет-
рии С2. При переходе в сегнетофазу локальная симметрия обоих центров меди по-
нижается до триклинной группы С1. С учетом данных [3], симметрия ЭПР спектров

CuI и CuII соответствует точечным группам положения ионов лития в двух неэкви-
валентных позициях LiI и LiII в ячейке структуры LGO. На этом основании сделан

вывод о замещении центрами меди ионов лития в позициях CuI→LiI, CuII→LiII.
Учитывая особенности кристаллического строения LGO, предполагается, что избы-
точный положительный заряд Cu2+

 в узлах Li+
 компенсируется литиевыми ваканси-

ями, наличие которых типично для структур литиевых германатов.

Изучены ЭПР спектры Cu2+ в кристаллах Li2Ge7O15 (LGO). Помимо описанного ранее ин-
тенсивного спектра CuI, зарегистрирован дополнительный спектр меди CuII меньшей амплиту-
ды. При Т= 300 К исследованы ориентационные зависимости спектра CuII, рассчитаны

параметры спин-гамильтониана (СГ), определена позиционная симметрия центров CuII.
Измерены температурные зависимости ЭПР спектров, установлено изменение позиционной

симметрии центров CuI и CuII при переходе кристаллов LGO из пара- в сегнетоэлектрическую

фазу (ТС=283 К). Показано, что в решетке LGO центры CuI и CuII замещают ионы Li в двух

структурно неэквивалентных позициях триклинной (Сi) и моноклинной (С2) симметрии (Т>>>>ТС),
соответственно.

EPR spectra of Cu2+ were studied in Li2Ge7O15 crystal. In addition to the intensive spectrum CuI
described earlier, another spectrum CuII with less amplitude was registered. The orientational dia-
grams of CuII were measured in paraelectric phase, the parameters of spin-hamiltonian were calcu-
lated, the positional symmetry of CuII centres was determined. The temperature dependencies of the
EPR spectra were measured, changes of the positional symmetry of CuI and CuII centres at paraelec-
tric-to-ferroelectric phase transition of LGO crystal (ТС=283 К) were determined. It has been shown

that in LGO lattice CuI and CuII substitute for Li ions in two structurally non-equivalent positions of
threeclinic (Сi) and monoclinic (С2) symmetry (Т>>>>ТС), correspondingly.
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