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Исследованы особенности изменения скорости и затухания ультразвуковых волн на частотах 700- 
800 МГц в La! _^Sr^Mn03 (х = 0.175) манганите в интервале температур 320-180 К и влияние на аку
стические параметры магнитного поля. Обнаружена трансформация акустических мод в окрестно
сти магнитного фазового перехода. Показано, что изменение акустических параметров вблизи 
структурных и магнитного фазовых переходов связано с сильным спин-фононным и электрон-фо- 
нонным взаимодействием.

ными, электрическими и нейтроно-дифракцион
ными методами на аналогичных образцах манга- 
нитов. Пока это возможно только для отдель
ных композитов L at _ vSrrM n03 (0 < x  < 0.2) и 
Laj _ rCarMn03 (x = 0.33). Однако, пока еще не бы
ли использованы все преимущества акустических 
исследований; их можно реализовать только с 
применением одновременного контроля за таки
ми акустическими параметрами, как скорость и 
затухание с использованием значительно более 
высоких частот. Также необходимо сопоставле
ние акустических данных с измерениями электро
проводности и намагниченности на одних и тех 
же образцах. Именно такая программа была реа
лизована нами. Более того, мы надеялись, что по
вышение ультразвуковых частот на 2-3 порядка 
по сравнению с ранее использованными позволит 
изучить процессы взаимодействия акустических 
волн со структурными и магнитными изменениями 
кристаллической решетки на микроскопическом 
уровне.

Мы провели изучение зависимостей затухания 
и скорости продольных и поперечных ультразву
ковых волн от температуры в диапазоне 325-180 К 
и магнитном поле (0-1.0 Т) на частотах 700-800 МГц 
в монокристалле Laj _^SrxM n03 (х = 0.175). Полу
ченные данные сопоставлялись с измеренными 
значениями температурной зависимости электри
ческого сопротивления и КМС [11]. Фазовая диа
грамма [15] показывает, что данная композиция с 
х  = 0.175 может иметь несколько структурных, 
магнитных и проводящих фаз (рис. 1). Поскольку 
образцы с х = 0.175 обладают наибольшим значе
нием КМС, то им посвящено значительное коли-

В последние годы значительно возрос интерес к 
физическим свойствам манганитов типа Rj _ Д^МпОз 
(R -  редкоземельные металлы La, Pr, Nd, А -  ще
лочные металлы Са, Ва, Sr) в связи с обнаружени
ем в них эффекта колоссального магнитосопро- 
тивления (КМС) [1, 2]. Первое время в подобных 
соединениях основное внимание было обращено 
на влияние внешнего магнитного поля на транс
портные характеристики носителей тока. Позднее 
стало ясным, что понять природу КМС можно 
только на основе комплексного изучения кристал
лической, электронной и магнитной структур 
манганитов и их трансформации в зависимости от 
внешних воздействий (температуры и магнитных 
полей) [3, 4]. Более того, как показали экспери
ментальные факты, взаимосвязь электронной, 
магнитной и упругой подсистем определяет боль
шинство необычных физических свойств манга
нитов и, в частности, переход от диэлектрической 
к металлической проводимости, переходы пара- 
магнетик-антиферромагнетик-ферромагнетик и 
т.д. Несмотря на многочисленные эксперименты 
и теоретические модели, до сих пор нет полной 
ясности как в механизме температурного измене
ния сопротивления, так и в происхождении КМС.

Наряду с магнитными, электрическими, опти
ческими и нейтронно-дифракционными методами 
изучения физических свойств манганитов важную 
роль могут сыграть акустические исследования, 
особенно в изучении обнаруженных в манганитах 
структурных и магнитных фазовых переходов. 
К сожалению, разрозненность немногочисленных 
акустических исследований [5-11] затрудняет их 
сопоставление с данными, полученными магнит-
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чество исследований. На них было обнаружено 
несколько фазовых переходов; однако пока нет 
ясности в природе переходов при -200 К и -280 К. 
Если в работе [7] фазовый переход при 280 К отне
сен к структурному переходу от ромбоэдрической 
к орторомбической фазе, то в [3] этот же переход 
по мнению авторов происходит вблизи 200 К.

Монокристалл Ьа^Зг^МпОз был выращен в 
Московском энергетическом институте методом 
оптической зонной рекристаллизации. Для ульт
развуковых измерений ему была придана форма 
прямоугольного параллелепипеда с размерами 
4.75 х 5 х 8 мм3 с гранями, перпендикулярными 
осям [100], [010], [001] соответственно. Импульсы 
(т -  1 мкс) продольных и поперечных ультразву
ковых волн возбуждались и детектировались 
вдоль оси [100] с помощью стержневых преобра
зователей из ниобата лития. Значения скорости и 
затухания определялись с помощью эхо-импульс
ной методики [12].

В исследуемом образце были обнаружены рез
кие изменения в скорости (V/ и V,) и затухании (а, 
и а,) соответственно продольных и поперечных 
ультразвуковых волн в температурных интерва
лах (305-290) К, (295-275) К и (230-200) К, а так
же трансформация продольной моды в попереч
ную, которая возникала с 310 К.

Как показывают результаты наших измере
ний (рис. 2) скорость продольной моды практиче
ски не изменяется при уменьшении температуры 
до Т = 305 К. В интервале (305-300) К наблюдался 
первый минимум в значении скорости. Второй 
минимум имел место в температурном поддиапа
зоне (295-275) К.

Что касается зависимости Vt(T) (рис. 3), то 
здесь, начиная с 7 = 305 К наблюдалось уменьше
ние скорости до Тс = 285 К, причем в интервале 
температур (305—300) К имел место скачок в сто
рону увеличения скорости. В дальнейшем наблю
далось постепенное увеличение скорости с пико
вым возрастанием в области температур 230 К.

При наложении постоянного магнитного поля 
Н = 0.95 Г зависимости Vt{T) и Vt(T) имели поведе
ние, аналогичное описанному выше в отсутствие 
поля. Однако следует отметить некоторое рас
хождение, выраженное в температурном смеще
нии аномалий, в указанных выше температурных 
диапазонах в сторону больших температур для 
V,{T) и меньших для V)(7) (рис. 2, 3). Одновремен
но ниже температур (300-290) К наблюдался рост 
скоростей V^T) и Vt(T) в магнитном поле.

При этом в интервале (310-290) К наблюдался 
ярко выраженный минимум в поведении затухания 
0,(7). При дальнейшем уменьшении температуры 
затухание о.г(Т) оставалось неизменным за исклю
чением температурного диапазона (230-200) К, в 
котором наблюдалось небольшое уменьшение 
ct,(7). Поведение а ,(7) и а ,(Т) в постоянном Mar-

7 ,  К

Рис. 1. Электронная фазовая диаграмма для 
Lai _ tSrtMn0 3 - Пустыми кружками и заполненны
ми треугольниками показаны температура Нееля 
(7д/) и Кюри (Тс) соответственно. Аббревиатуры оз
начают парамагнитный изолятор (P.I.), парамагнит
ный металл (Р.М.), ферромагнитный изолятор (F.I.) и 
ферромагнитный металл (F.M.).

Vh км/с

о ° 5 о о

* * о
*  *  о  О 

*  *  *

- 1 -
0.2

I * *
О О О  *

о
о о
*

*

* #  = о
° # =  1 7

0 3  0 4  0.5 Г ,  К

Рис. 2. Зависимость скорости продольной акустичес
кой волны от температуры и магнитного поля.

нитном поле в целом повторяет температурные 
зависимости этих величин, полученные при Н  = 0. 
Но есть и отличия, выраженные в большем зату
хании а / ( Г )  во всем рассмотренном температур
ном диапазоне и а {(Т) при 7  < Тс при Н = 0.957. 
Также наблюдается смещение сХ/(7) при Н = 0.957 
на ~5 К в сторону больших температур.

Наиболее неожиданным явилось обнаружение 
трансформации продольной акустической волны 
в магнитоупругую волну с поперечной поляриза
цией в интервале (315-180) К. Мы наблюдали, 
что помимо одного импульса, отнесенного по 
скорости распространения к продольной волне, 
возникает второй импульс, скорость которого со
ответствует поперечной волне. Причем с пони
жением температуры амплитуда продольного им
пульса, прошедшего через образец, падает, а по
перечного растет. Трансформация акустических 
волн выражалась в монотонном возрастании ком-
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поненты поперечной волны и таком же уменьше
нии компоненты продольной волны в интервале 
температур (315-270) К (рис. 4, 5). В эксперимен
тах по прохождению через образец число попе
речных волн, возбуждаемых преобразователями 
из ниобата лития х среза, трансформация не на
блюдалась. Следует подчеркнуть, что в соответст
вии с теорией распространения упругих волн в ани
зотропных средах, в направлении [100] кубических 
кристаллов распространяются две поперечные 
волны с одинаковой скоростью V, = ( с ^ р)1/2. По
скольку манганиты можно отнести к квазикуби- 
ческим кристаллам [6, 7], то обнаружение только 
одной поперечной волны при магнитоупругой 
трансформации мод вполне удовлетворяет теоре
тическим представлениям.

Изложение предложенной модели структур
ных и магнитных фазовых переходов, трансфор
мации акустических мод в интервале (315-270) К 
следует начать с характеристики кристалличес
кой, магнитной и электронной структур состава с 
х = 0.175 выше точки Кюри. Как следует из фазо
вой диаграммы (рис. 1), образец находится в пара
магнитном состоянии и имеет ромбоэдрическую 
структуру элементарных ячеек. Последнее связа
но с искажением идеальной кубической структу
ры октаэдров Мп03 в следствие кооперативного 
эффекта Яна-Теллера (ЯТ), что свойственно ио
нам Мп3+. При этом, как следует из нейтронно-ди
фракционных измерений [3], все связи между ио
нами Мп-О и углы связей в элементарной ячейке 
равны. Й з этого обстоятельства предполагается, 
что кооперативное ЯТ упорядочение орбиталей 
ионов марганца имеет некогерентный характер, 
электропроводность в диэлектрической фазе вы
ше Тс носит поляронный характер, связанный с 
переносом свободных носителей, в основном ды
рок, по системе ионов Мп3+- 0 2--Мп4+ (модель 
двойного обмена [13]) в условиях сильного спин- 
фононного электрон-фононного взаимодействия
[14]. Существование таких взаимодействий поз
воляет характеризовать носители как заряжен
ные магнитоупругие поляроны. Причем сильное 
спин-фононное взаимодействие предполагается 
ответственным за пик сопротивления, обнару
женный ранее несколько выше Тс для составов 
La!_tSrxM n03 при 0.1 < х<  0.3 [15].

В исследованном нами образце подавлению 
сопротивления в магнитном поле соответствует 
обнаруженное увеличение скоростей акустичес
ких волн при Н = 0.95 Г вблизи Тс. Аномалии в по
ведении затухания и скорости продольных и по
перечных ультразвуковых волн в области темпе
ратур (305-290) К и (230-200) К мы отнесли к 
структурным фазовым переходам от ромбоэдри
ческой к орторомбической фазе. Пиковые изме
нения V,(T) и Vt(T) вблизи Тс (из измерения намаг
ниченности и температурного хода сопротивле
ния для нашего образца Тс ~ 285 К [15]) являются.

по нашему мнению, результатом магнитного ф а
зового перехода из парамагнитного в ферромаг
нитное состояние. Некоторые из этих переходов 
уже наблюдались [6-8, 12].

Значения скоростей и затухания акустических 
волн в манганитах, на наш взгляд, определяются 
как статическими параметрами (искажения эле
ментарных ячеек, дефекты, магнитные домены и, 
следовательно, изменения упругих модулей и 
плотности материала), так и динамическими па
раметрами (спин-фононное и электрон-фонон- 
ное взаимодействия).

С этой точки зрения увеличение акустической 
скорости, как и уменьшение сопротивления при 
приложении магнитного поля в интервале (305- 
300) К находит объяснение в уменьшении ЯТ не
когерентных искажений элементарных ячеек.

Оба структурных перехода, отнесенные нами 
к фазовым переходам из ромбоэдрической (R) к 
орторомбической фазе (О*), являются следстви
ем следующих причин. В орторомбической фазе 
существует две неэквивалентные позиции ионов 
кислорода, в следствие чего октаэдр Мл03 имеет 
различные длины связей [3]. Приложение внешне
го магнитного поля инициирует переход R — *■ О* 
в парамагнитной фазе при более высоких темпе
ратурах (рис. 2-5). Поскольку разность упругих 
энергий АТ между двумя структурами невелика

(так для элементарной ячейки АЕ = ^ СК
где V -  объем элементарной ячейки, С -  модуль 
упругости, AV -  изменение объема ячейки при 
структурном переходе), то при использовании из
вестных данных для данной композиции кристал

лала [3] —  приобретает значение -5.5К, где кь -  
%

постоянная Больцмана. Как следует из графиков 
рис. 2, 3 изменения модулей упругости в окрест
ностях структурного фазового перехода не превы
шают 10-15%, что примерно соответствует точно
сти измерения разности энергий ДЕ. При оценке 
АЕ использовалось усредненное значение С.

С другой стороны изменение магнитной энер
гии для элементарной ячейки в магнитном поле Н

АЕ К
составляет -ттр -  6 — [16]. Поскольку в пара-

Н к ъ I
магнитной фазе происходит неполное изменение 
ромбоэдрической структуры в орторомбическую, 
то поле Н ~ \Т  достаточно для температурного 
сдвига на 3-5 К. Окончательное установление ор
торомбической структуры происходит при втором 
переходе уже в ферромагнитной фазе в интервале 
(230-200) К. При приложении поля Н ~ \Т  возрас
тает степень ферромагнитного спинового упоря
дочения, что приводит к усилению возникшего 
при структурном переходе R — ► О* возрастания
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Рис. 3. Зависимость скорости поперечной акустичес
кой волны от температуры и магнитного поля.

Рис. 4. Зависимость амплитуды продольной моды аку
стической волны от температуры и магнитного поля.

скорости и уменьшения затухания продольных и 
поперечных акустических волн.

Таким образом, как следует из наших ультра
звуковых экспериментов, концентрация Sr -0.175 
является для образцов манганитов La1_ .̂SrvM n03 
пограничной: при х  < 0.170 наблюдается один 
структурный переход при 290 К, а при д > 0Л 80 су
ществует также один переход при 200 К.

Обнаруженное ниже точки магнитного фазо
вого перехода постепенное увеличение скоростей 
и увеличение затухания продольных и попереч
ных акустических волн вполне подтверждает мо
дель Ли и Мина [14], в которой предсказывалось 
подобное поведение акустических параметров за 
счет изменения электрон-фононного взаимодей
ствия ниже Тс. Причиной тому является, по мне
нию авторов [14], значительное подавление Я-Т 
искажений в процессе ферромагнитного упорядо
чения. Подобным образом на ЯТ искажения дей
ствует и внешнее магнитное поле, что проявляет
ся в дальнейшем повышении скорости и увеличе
нии затухания акустических волн (рис. 2-5).

Характер температурных и магнитных изме
нений акустических параметров в сочетании с 
температурным и магнитным ходом проводимос
ти в интервале (315-270) К позволил сделать вы
вод об определяющей роли магнитного упорядо
чения в этих изменениях. Процесс магнитного 
упорядочения, при котором происходит выстраи
вание спинов ионов Мш+ и Мп4+ в ферромагнит
ный порядок, сопровождается некоторым подавле
нием когерентных Я-Т искажений элементарных 
ячеек. Он также проявляется в смене полупро
водниковой проводимости на металлическую 
(рис. 1).

Смена парамагнитного состояния спинов на 
ферромагнитное с образованием магнитной до
менной структуры позволяет нам рассмотреть 
возможность трансформации акустических мод 
на доменных границах [17]. Эффективное преоб
разование мод возможно при выполнении усло

вия существования магнитострикционных дефор
маций в доменной границе. Непосредственно со 
смещением границы связана продольная волна, 
поскольку неоднородная деформация в основном 
состоянии является деформацией продольного 
сжатия и растяжения. При обратном преобразо
вании более эффективным является преобразо
вание в продольную волну. Поперечные волны 
появляются вследствие выхода локальной намаг
ниченности из плоскости доменной границы при 
ее колебаниях. Поскольку, как показано в [7], ма
трица коэффициентов преобразования акустиче
ских волн, т.е. отношение потока преобразован
ных волн с поляризацией i к вызвавшему их потоку 
падающих волн с поляризацией j , симметрична, 
то Sij = Sjj. Этим обстоятельством можно объяс
нить преобразование импульсов продольной вол
ны в импульсы поперечной волны на переднем 
торце образца. На заднем торце образца происхо
дит обратное преобразование в импульсы про
дольной волны. Следует отметить, что в данной 
геометрии эксперимента в качестве обоих пре
образователей использовались ниобаты лития
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Рис. 5. Зависимость амплитуды трансформированной 
поперечной моды акустической волны от температу
ры и магнитного поля.
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z-среза. Подобный характер двойного преобразо
вания подтверждается и тем фактом, что времен
ная разность двух импульсов продольных и попе
речных мод акустических колебаний не изменя
ется при их многократном прохождении через 
приемный пьезопреобразователь. Ранее эффект 
трансформации акустических мод не наблюдался 
[5-10], по-видимому, вследствие использования 
низких частот (1—10) Мгц, поскольку эффектив
ность преобразования мод возрастает при при
ближении частоты ультразвука к собственной ча
стоте доменных границ (1 0 -1 0 11 Гц).

Значительное уменьшение интенсивности 
прошедшего через образец импульса продольной 
волны при уменьшении температуры от 300 К до 
Тс, а также еще большее увеличение затухания 
при приложении магнитного поля, не может быть 
объяснено только трансформацией мод, посколь
ку при этом процессе не выполняется условие ба
ланса интенсивностей мод [17]:

$и + 2 ^ 5 ^ -+  Г,- = 1,
j*i

где Sn -  матрица для падающей продольной вол
ны, 7) -  коэффициент прохождения волны данной 
поляризации, -  матрица преобразованной вол
ны. Экспериментально измеренное значение Г,- -  
отличается на 30-60% от расчетного. Обнару
женное нами дополнительное затухание для про
дольной волны и практически неизменяемость 
затухания для поперечной волны может найти 
объяснение в раннее разработанной феномено
логической теории спин-фононного взаимодейст
вия в магнитных кристаллах [8]. Было предло
жено что связь спин-системы ионов, обладающих 
сильным ЯТ-эффектом, с ультразвуком может 
осуществляться либо посредством одноионной 
(линейной) магнитострикции, либо объемной маг- 
нитострикции. В первом случае вследствие увели
чения флуктуаций спинов будет одновременно 
возрастать затухание продольных и поперечных 
волн. При втором механизме дополнительное за
тухание возникает только для продольных волн. 
По-видимому, в нашем случае увеличение объем
ной магнитострикции при приближении к Тс или 
приложении магнитного поля является причиной 
резкого увеличения затухания только для про
дольных волн. Поскольку в соответствии с теори
ей [8]:

то обнаруженное нами значительное температур
ное увеличение (X/ по сравнению с результатами, 
полученными на частоте 10 МГц [9], объясняется 
повышением частоты почти на два порядка. На 
микроскопическом уровне дополнительное зату

хание СХ/ может найти объяснение в том факте, 
что только продольные волны наиболее сильно 
изменяют длину связей Мп-О, жесткость кото
рых возрастает с приложением магнитного поля.

Таким образом, использование нами более вы
сокочастотных акустических волн позволило ис
следовать более тонкие механизмы взаимодейст
вия ультразвуковых волн с микроскопическими 
искажениями кристаллической решетки и домен
ной структурой в монокристалле манганита.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(гранты № 99-02-16268 и № 01-02-16388).
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Acoustic Anomalies near Phase Transitions in Manganite
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Abstract—The behavior of the velocities and attenuation of ultrasonic waves propagating in La! _ *SrtMn03 
(x = 0.175) manganite at frequencies of 700-800 MHz is studied in the temperature interval from 320 to 180 K, 
and the effect of magnetic field on the acoustic parameters is investigated. The transformation of acoustic 
modes in the vicinity of the magnetic phase transition is observed. The changes in the acoustic parameters near 
the structural and magnetic phase transitions are shown to be related to the strong spin-phonon and electron- 
phonon interactions.
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