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В последнее время значительно возрос интерес к мультиферроикам - 

веществам в которых сосуществуют магнитное и сегнетоэлектрическое 

упорядочения. Это связано с обнаружением новых классов мультиферрои-

ков, в которых сегнетоэлектрическая поляризация P индуцируется при 

возникновении определенного типа магнитного упорядочения, а проявле-

ние магнитоэлектрической связи в них существенно сильнее, чем в извест-

ных ранее сегнетомагнетиках.  

В представленном цикле работ впервые обнаружены и исследованы в 

терагерцовом диапазоне волн электроактивные спиновые возбуждения - 

электромагноны в монокристаллах таких мультиферроиков (TbMnO3, 

GdMnO3, …), обладающих пространственно модулированной (циклои-

дальной) магнитной структурой. Используя различные геометрии (поляри-

зации) при квазиоптических измерениях спектров пропускания (3-37 см
-1

) 

удалось разделить электроактивные возбуждения (электромагноны) от 

магнитоактивных, представляющих собой моды антиферромагнитного ре-

зонанса. Установлено, что электромагноны в поляризации e||a-оси орто-

ромбического кристалла являются наиболее интенсивными модами и дают 

значительный вклад (Δε≈1÷5) в диэлектрическую проницаемость. Обнару-

жено, что при подавлении модулированной структуры магнитным полем и 

переходе в обычную слабоферромагнитную фазу электромагноны исчеза-

ют, что сопровождается значительными изменениями диэлектрической 

проницаемости, т.е. показатель преломления может управляться магнит-

ным полем на частотах вплоть до терагерцового диапазона. При этом по-

давление электромагнонов сопровождается переносом их спектрального 
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веса на низколежащую фононную моду, что указывает на сильную связь 

электромагнонов с фононами и позволяет рассматривать их как связанные 

(гибридные) спин-решеточные моды.  

При низких температурах (T<25 K) обнаружена тонкая структура элек-

тромагнонов в TbMnO3, свидетельствующая о сложном (многомодовом) 

характере спиновых колебаний в сегнетоэлектрической циклоидальной фа-

зе. При этом частоты электромагнонов совпадают с частотами мод АФМР 

в поляризации h||c и h||b-оси, что свидетельствует об их принадлежности к 

одному и тому же типу магнито- и электроактивных спиновых колебаний. 

В магнитном поле H||a и H||b, которое вызывает переориентацию электри-

ческой поляризации P от с к а-оси и смену плоскости вращения  спинов 

Mn
3+

 (bc→ab), обнаружено дополнительное расщепление электромагнонов. 

Установлено, что при смене плоскости вращения спинов интенсивный 

электромагнон в поляризации e||a сохраняется, а при e||c появляется новая 

более слабая электромагнонная мода. Показано, что последняя определяет-

ся собственными электроактивныеми колебаниями плоскости спиновой 

циклоиды, для которых магнитоэлектрическая связь обусловлена обрат-

ным взаимодействием Дзялошинского – Мория ~ P[ei, j [SiSj]] , где Si, j спи-

ны ионов Mn
3+

. Происхождение же интенсивного электромагнона при e||a 

связано с более сильным магнитоэлектрическими взаимодействиям обмен-

ного типа пропорциональными (SiSj).  

Таким образом, проведенные исследования впервые позволили выявить 

существование новых (электроактивных) фундаментальных спиновых воз-

буждений в мультиферроиках и продемонстрировали разнообразные про-

явления магнитоэлектрической связи в области высоких частот. Эти рабо-

ты имеют приоритетный характер, они опубликованы в ведущих научных 

журналах (Nature Physics., Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. B, УФН) и получили 

подтверждение в исследованиях других авторитетных научных группах 

мира. 
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