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Исследования магнитных наноточек, как объектов для создания сред с возможностью сверхплотной 

записи, в настоящее время остаются одним из перспективных направлений в физике конденсированного 

состояния. Массивы наноточек, полученных на золотых контактах литографичекским способом, представляют 

практический интерес для изучения магнеторезистивных свойств, таких как поведение в магнитном поле 

(процессы перемагничивания) и сопротивление. Магнитные наноточки с туннельными переходами используют 

для создания энергонезависимой магнеторезистивной памяти, которая по многим параметрам превосходит все 

существующие аналоги. В данной работе изучались магнитные и магнеторезистивные свойства наноразмерных 

магнитных систем с предопределенными характеристиками и поведением. 

 
рис.1 Золотые микроконтакты с нанесенными массивами наноточек 

На предварительно очищенных кремниевых подложках, покрытых слоем оксида кремния, методом 

оптической литографии были нанесены шаблоны микроконтактов с линейными размерами 100 мкм х 250 мкм. 

Образцы с шаблонами были помещены в вакуумную камеру, где термическим распылением на них была 

нанесена структура Ti(3 нм)/Au(150 нм). Полученные после снятия фоторезиста в ацетоне золотые контакты 

являются нижними контактными площадками. Методом электронно-лучевой литографии были получены 

шаблоны массивов наноточек на поверхности золотых контактов. В условиях сверхвысокого вакуума на 

шаблоны были нанесены следующие структуры: 

Al(3нм)/Co(10нм)/AlO2(1.8нм)/Co(10нм)/Al(5нм) 

Al(3нм)/Co(10нм)/AlO2(2.2нм)/Co(10нм)/Al(5нм) 

Оксидирование Al проводилось кислородом в течение 1 минуты при давлении 1 атмосфера. Затем 

образцы были выдержаны в камере в течение 12 часов при давлении 10
-8

 Торр. Осаждение слоев проводилось 

при базовом вакууме 5 х 10
-9

 Торр. Подложки с образцами были разрезаны алмазным резаком на кусочки 

размером 3х3 мм. 

Методом магнитооптического эффекта Керра, с массивов наноточек (d = 600 нм) были сняты серии петль 

магнитного гистерезиса. За положение в 0о градусов было принято приложение поля вдоль короткой стороны 

контактов. При повороте на углы 40о, 50о, 60о, -30о (серия 1) и 0о, -20о, -30о (серия 2) на петлях были 

зафиксированны ступеньки, свидельствующие о зарождении вортекса (вихря) в наноточках массива. 

 
рис.2 Петли магнитного гистерезиса: а) структура 1 при повороте на 40

o
; 

б) структура 2 при повороте на -30
o
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Методами магнито-силовой микроскопии были получены изображения магнитной структуры точек. 

Вариации внешнего магнитного поля позволили определить основные спиновые конфигурации при 

перемагничивании образцов. Полученные результаты расширяют наши представления о динамике магнитной 

структуры и зарождении вихревых состояний в наноточках. С практической точки зрения, результаты работы 

могут найти своѐ применение в энергонезависимых устройствах хранения информации. 
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Изучение доменных и микромагнитных структур, а также их взаимосвязи, является актуальной 

физической задачей [1]. 

В данной работе методом магнитно-силовой микроскопии (МСМ) выявлены особенности доменной 

структуры (ДС) пластины-(001) феррита-граната (EuEr)3(FeGa)5O12. Исследуемый образец обладал сложным 

характером магнитной анизотропии, которая характеризовалась кубической, одноосной и ромбической 

компонентами (намагниченность насыщения Ms=19 Гс, толщина 70 мкм). Константы магнитной анизотропии 

были определены по магнитооптической методике [2]. Доменная структура, выявленная с помощью 

магнитооптического эффекта Фарадея, имела вид полос, ориентированных преимущественно вдоль оси [100] 

(рис. 1а). В магнитном поле, направленном в плоскости пластины перпендикулярно доменным границам (ДГ), 

наблюдалось зигзагообразное искривление ДГ полосовых доменов (рис. 1б). 

 
 

рис.1 Доменная структура пластины-(001) феррита-граната, выявленная с помощью магнитооптического 

эффекта Фарадея ( а) Н=0, б) Н=61 Э, размер изображения 400*400 мкм) и методом магнитно-силовой 

микроскопии ( в) Н=0, г) Н=50 Э, размер скана 20*20 мкм) 

Сопоставление картин ДС, выявленных с помощью магнитооптического эффекта Фарадея (рис.1а,б) и 

методом МСМ (рис.1в,г), позволило выявить неоднородное распределение намагниченности по полосовым 

доменам (микромагнитную структуру). В магнитном поле Н в режиме МСМ наблюдалось искривление ДГ 

полосовых доменов (рис.1г), что согласуется с магнитооптическими наблюдениями (рис.1б). Применение 

метода магнитно-силовой микроскопии позволило выявить изменение в поверхностном распределении 

намагниченности в магнитном поле и установить уменьшение характерных размеров микромагнитной 

структуры в процессе намагничивания кристалла. 

Список публикаций: 
[1] Pamyatnykh L.A., Temiryazeva M. P., Kandaurova G. S. // Moscow Int. Symp. on Magn. (MISM). Book of Abstracts. P. 806 

(2008). 

[2] Боков В. А., Яценко В. А., Быстров М. В. // Письма в ЖТФТ. 4. № 12. С. 696 (1978). 
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Аномальные эффекты, наблюдаемые в низкоразмерных квантовых системах в пределе низких 

температур, представляют значительный интерес как в экспериментальной, так и в теоретической физике. 

Одним из таких квантовых эффектов, теоретически предсказанных еще в начале прошлого века, является 

феномен конденсации Бозе-Эйнштейна, который наблюдался в жидком гелии. Данный эффект характеризуется 

наиболее низким по энергии квантовым состоянием частиц  с нулевым спином и представляется одной из 

возможных причин сверхтекучести [1]. 

Кроме того, явление конденсации Бозе-Эйнштейна также наблюдается в твердых телах, где в качестве 

Бозе-частиц можно рассматривать системы димеров из атомов с получисленным спином S=1/2. Суммарный 

нулевой спин позволяет описывать димер как спин-синглетное состояние виртуальной частицы S=0, которое 

будет являться низшим по энергии. Под действием внешнего магнитного поля система испытывает переход в 

спин-триплетное состояние, образуя газ бозонов, свойства которого будут определяться соотношениями 

кинетической энергии и потенциальной энергии отталкивания. В ряде теоретических работ было показано, что 

макроскопически наблюдаемые свойства таких систем определяются пространственным расположением 

спиновых димеров. Например, моделирование системы ортогональных димеров позволяет верно описывать 

ступенчатый характер кривой магнитной восприимчивости в аналогичных структурах [2]. 

В исследуемом соединении BaCuSi2O6 атомы меди Cu образуют параллельные димеры, которые, в свою 

очередь, объединены в плоскости (рис.1а). В предыдущих работах [3,4] было показано, что использование 

эффективного гамильтониана для синглетных и триплетных состояний в соединении BaCuSi2O6 описывает 

эволюцию экспериментально наблюдаемых величин намагниченности и удельной теплоемкости системы под 

действием магнитного поля. 

 
рис. 1 а) Схематическое изображение плоскости слабосвязанных димеров из атомов Cu; б) график 

намагниченности M от величины поля H(T), полученный для модели изолированных димеров. 

Расчет электронной структуры, произведенный в рамках приближения LDA (Local Density 

Approximation), показал, что формирование двух хорошо отделенных зон на уровне Ферми происходит за счет 

x
2
-y

2
 орбиталей меди. Магнитное взаимодействие атомов Cu внутри димера является по величине на порядок 

больше чем междимерное, что позволяет классифицировать данную структуру как систему слабосвязанных 

димеров. Интегралы кинетической энергии перехода с узла на узел, вычисленные с помощью процедуры 

проектирования, для основных состояний атомов Cu (орбитали симметрии x
2
-y

2
) составляют -72 мэВ внутри 

димера и -10 мэВ в случае междимерного взаимодействия. Отображая модель сильно-связанных электронов на 

модель Гайзенберга, можно оценить параметр обменного взаимодействия как 
U

t
J

24 
 , где t – интеграл 

хоппинга; U – кулоновское взаимодействие. 

Таким образом, учитывая вычисленные значения обменных интегралов взаимодействия и записывая 

спиновый гамильтониан Гейзенберга как: 

 
)( 212112

zz

Бs SSBgSSJH  


, (1) 
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где 12J  – обменный интеграл; 
iS


 – вектор спина i-ого атома системы; g – фактор Ланде; µБ – магнетон 

Бора; B – магнитная индукция; мы использовали модель изолированных димеров для описания 

макроскопических свойств. Полученная зависимость намагниченности от магнитного поля описывает 

ступенчатый характер экспериментальной кривой [3] и характеризуется существованием критического поля 

перехода из спин-синглетного в спин-триплетное состояния при 23,5 Т (рис.1б), что хорошо согласуется с 

результатами эксперимента. 

Список публикаций: 
[1] S.O.Diallp, J.V.Pearce, J.W.Taylor, Phys. Rev. B. Vol .98 205301 (2007) 

[2] Х. Кагеяма, А.Н. Васильев, Природа №2, 2002 

[3] M.Jaime, V.F.Correa, N.Harrison, Phys. Rev. B. Vol .93 087203 (2004) 

[4] S.A.Zvyagin, J.Wosnitza, J.Krzystek, Phys. Rev. B. Vol.73 094446 (2006) 

[5] M.V.Eremin, D.V.Zakharov, R.M.Eremina, J.Deisenhifer, H.-A. Krug von Nidda, G.Obermeier, S.Horn and A.Loidl, Phys. Rev. 

B. Vol. 96 027209 (2006) 
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В современной физике конденсированного состояния большое внимание уделяется исследованиям 

взаимодействий различных подсистем твѐрдого тела между собой. В последние годы возросла потребность в 

ферромагнитно-пьезоэлектрических структурах, где магнитный параметр порядка можно изменять 

электрическим полем, и наоборот. Исследования таких материалов имеют фундаментальный научный интерес, 

т.к. расширяют физические представления о процессах, ответственных за возникновение свойств, которые 

отсутствуют в исходных компонентах (в композитах, в частности, наблюдаются эффекты, обусловленные 

взаимодействием магнитной и электрической подсистем через упругие деформации). К таким свойствам можно 

отнести магнитоэлектрический (МЭ) эффект. Он заключается в возникновении намагниченности, 

индуцированной электрическим полем, или поляризации, индуцированной магнитным полем [1]. Большую 

величину МЭ эффекта можно получить подбором компонентов с высокими магнитострикционными и 

пьезоэлектрическими коэффициентами [2]. 

Целью данной работы явилось изучение МЭ эффекта в объѐмных, или смесевых, композитах 

(х) Mn0,4Zn0,6Fe2O4 – (1-х) PbZr0,53Ti0,47O3 (далее MZF–PZT). Объѐмные композиты представляли собой смесь 

спечѐнных по керамической технологии порошков марганец-цинкового феррита MZF и пьезокерамики – 

цирконат-титаната свинца PZT. Выбор MZF и PZT в качестве составляющих композит компонентов обусловлен 

их высокими температурами фазовых переходов (200°С и 320°С соответственно). Кроме того, PZT-керамика 

обладает высокими значениями пьезоэлектрических коэффициентов, а феррит MZF имеет хорошие 

магнитострикционные параметры и малую величину коэрцитивного поля (~ 16 Э), что позволяет получать 

высокий МЭ отклик в сравнительно слабых магнитных полях. Электроды для электрических измерений 

наносились методом вжигания серебряной пасты. Рентгеноструктурный анализ, выполненный на установке 

ДРОН-3, показал, что полученные образцы представляли собой двухфазные структуры типа феррит-

пьезоэлектрик, причѐм ферритовая фаза имела структуру шпинели, а пьезоэлектрическая – пирохлора. 

МЭ эффект исследован методом квазистатического перемагничивания. Величина прямого МЭ эффекта 

определяется магнитоэлектрическим коэффициентом по напряжению  = dU/(b·dH~), где dU – переменное 

напряжение, снимаемое с обкладок пьезоэлемента, b – толщина пьезоэлектрического слоя, dH~ – 

напряжѐнность переменного магнитного поля [2]. 

Переход от продольного МЭ эффекта к поперечному в MZF–PZT приводил к увеличению значения МЭ 

коэффициента . Максимальная величина  (когда вектор электрической поляризации, перпендикулярный 

плоскости пластины, был перпендикулярен направлению постоянного Н= и переменного Н~ магнитных полей – 

поперечный МЭ эффект) наблюдалась на частоте электромеханического резонанса (ЭМР) образца. 

На рис.1 приведены результаты измерений поперечного МЭ коэффициента  для композита 0,3 MZF – 

0,7 PZT в зависимости от напряжѐнности постоянного магнитного поля Н= при комнатной температуре и 

амплитуде переменного магнитного поля Н~ = 5 Э на частоте продольного резонанса образца f = 199 кГц. С 
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ростом Н= коэффициент  проходит через явно выраженный пик, достигая своего максимального значения 

8 мВ/(см·Э) в поле подмагничивания 1240 Э (рис.1). Кривые (Н=), снятые при увеличении Н= от нуля до 

максимального значения и при последующем уменьшении поля, не совпадают, т.е. имеет место гистерезис. 

Гистерезисная зависимость (Н=) обусловлена наличием магнитной гистерезисной петли в феррите MZF, 

связанной с возникновением сил типа «сухого трения» [3] при движении под действием поля магнитных 

доменных границ, взаимодействующих с механическими напряжениями кристаллической решѐтки. Обращает 

на себя внимание и тот факт, что кривые (Н=) симметричны при изменении направления постоянного 

магнитного поля. 

Поскольку в МЭ композитах возникновение поляризации в магнитном поле происходит благодаря 

механическим напряжениям, то вблизи частот ЭМР образца величина МЭ отклика должна существенно 

возрастать. Эксперименты, проведѐнные для композитов MZF–PZT, подтверждают это. На зависимости МЭ 

коэффициента  от частоты переменного магнитного поля f наблюдается резкий пик на частоте 199 кГц (рис.2), 

соответствующей частоте ЭМР композиционного образца, которая определяется параметрами феррита MZF и 

пьезоэлектрика PZT. 

 
рис.1 Полевая зависимость МЭ коэффициента  для композита 0,3 MZF – 0,7 PZT 

 
рис.2 Частотная зависимость МЭ коэффициента  для композита 0,3 MZF – 0,7 PZT 

Кривые, подобные тем, что изображены на рис.1,2, были получены и для объѐмных структур 0,2 MZF – 

0,8 PZT и 0,1 MZF – 0,9 PZT. Обнаружено, что с ростом содержания феррита MZF в композитах MZF–PZT 

коэффициент  увеличивался, а продольный резонанс смещался вверх по частотной шкале от 169 до 199 кГц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию Минобрнауки 

РФ (проект РНП 2.1.1/4406) и РФФИ (грант № 10-02-00336). 
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На сегодняшний день изучение нелинейной динамики доменных границ (ДГ) в магнетиках представляет 

собой значительный интерес, так как во многих технических устройствах используются магнитоупорядоченные 

вещества. Поскольку магнетики макроскопических размеров с бездефектной кристаллической решеткой 

практически не встречаются, то важной задачей является изучение влияния наличия локальных 

неоднородностей материала на динамику доменных границ. Различные структурные и химические 

неоднородности (дефекты) могут приводить к появлению локальных изменений магнитных параметров, 

например, константы магнитной анизотропии. Для магнетиков в случае одномерных локальных 

неоднородностей магнитной анизотропии задача при определенных условиях сводится к изучению 

модифицированного уравнения синус-Гордона с переменными коэффициентами [1]: 
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,~   – угол, определяющий отклонение вектора антиферромагнетизма от оси легкого 

намагничивания,  xKK ~  – функция, характеризующая неоднородность константы магнитной анизотропии 

(НКМА). Хотя имеется хорошо разработанная теория возмущений для уравнения типа (1), для случая 

произвольных изменений параметров материала необходимо использовать численные методы. Функции, 

моделирующие НКМА, рассмотрим в двух видах: в виде одиночной (2а) и двойной (2б) прямоугольной ям 

( 0K ): 
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Рассмотрим динамику прохождения ДГ через область НКМА вида (2а). При определенных условиях 

наблюдалось отражение ДГ от области НКМА (рис. 1а) [2], связанное с резонансным взаимодействием ДГ и 

магнитной неоднородности типа бризер, возбуждаемой в области НКМА [3]. Причем отражение наблюдалось 

лишь в узких областях (или «рефракционных окнах») начальных скоростей. Стоит подчеркнуть, что ширина 

этих щелей уменьшается по мере приближения 0  к пороговому значению m in (рис.1а). Набор 

рефракционных окон хорошо описывается формулой: 

 

,...4,3,2,
2

2

2

12
min

2 











 n

C
n

C
n






 (3) 

Так, для области НКМА типа (2а) с параметрами 11,  WK  константы равны 

0,88384   57,43298,  10,284, 21  CC . 

В случае НКМА вида (2б) возможно возникновение другого резонансного явления [3] – 

квазитуннелирования ДГ через область НКМА, при котором ДГ проходит через двойной дефект со скоростью 

меньшей порогового значения даже для одного дефекта (рис. 1б). Возмущение, вызванное прохождением ДГ 

через первую яму, возбуждает бризер в области второй ямы. Квазитуннелирование можно объяснить 

резонансным взаимодействием ДГ и этого бризера. 
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рис. 1. Зависимость скорости ДГ после прохождения области дефекта kon  от скорости наезда на дефект 

0  при параметрах НКМА : а) 8,0;1
~

 KW  (одиночный дефект); б) 4
~

;8,0;1
~

 dKW  (двойной 

дефект). Случаи 0kon  соответствуют захвату ДГ, 0kon - прохождению ДГ,  

0kon  - отражению ДГ 
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Одним из теоретических направлений исследования влияния дефектов на структурe доменных границ 

(ДГ) является учет, в рамках термодинамической теории, возможности пространственной зависимости 

параметров материала [1]. Т.к. точный (микроскопический) расчет обычно провести сложно, приходится 

моделировать функции, описывающие параметры неоднородного материала (например, константу магнитной 

анизотропии, параметр обменного взаимодействия и др.). Влияние дефектов на статические и некоторые 

динамические свойства магнитных неоднородностей изучались как аналитическими, так и численными 

методами [2-5]. Хотя имеется хорошо разработанная теория возмущений для уравнения синус-Гордона [3,6], 

для случая произвольных изменений параметров материала необходимо использовать численные методы [7]. 

Есть и экспериментальные работы, исследующие изменение структуры ДГ при пересечении дефекта (см. 

например [8]). В данных материалах также реализуется режим движения ДГ описываемый нелинейным 

уравнением синус-Гордона, вызывающим в последние годы повышенный интерес у исследователей в области 

физики нелинейных явлений [6]. Ранее с помощью численных методов изучено влияние произвольной по 

величине неоднородности константы магнитной анизотропии (НКМА) на динамику ДГ [7, 9]. Обычно в 

магнитных материалах одновременно с НКМА существует и неоднородность параметра обменного 

взаимодействия (НПОВ). Поэтому представляет интерес исследование динамики ДГ в бесконечном 

ферромагнетике со слабым антиферромагнетизмом с локальными неоднородностями параметров, отличными 

от параметров в основном объеме. 

В работе рассматривался бесконечный кристалл редкоземельного ортоферрита. Вектор 

антиферромагнетизма в общем случае можно записать в виде )cossin,sinsin,(cos ll


 . При 

отсутствии выхода намагниченности из плоскости разворота статической ДГ 0 . Уравнение Ландау-

Лифшица, описывающее динамику ДГ с учетом НКМА и НПОВ, можно представить в безразмерном виде: 
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xK  – функции, определяющие распределение НПОВ и НКМА, h  – внешнее магнитное 

поле,   – константа затухания. В качестве начальных условий использовалось статическое решение уравнения 

(1) в виде  xearctg
~

0 2 . C помощью численных методов подробно изучено изменение структуры ДГ при еѐ 

прохождении через одномерную область дефекта. Найдены зависимости значений минимальной скорости ДГ, 

необходимой для преодоления области дефекта min
~ , разности фаз приобретаемой ДГ, трансляционной и 

пульсационной частот колебаний ДГ на дефекте от значений параметров описываемой НКМА и НКОВ . 

Рассмотрено также влияние формы дефекта на эти величины. Проведено сравнение полученных численно 

результатов с результатами, найденными с помощью теории возмущений для солитонов [3]. 
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Недавно открытый класс материалов, таких как редкоземельные манганиты TbMnO3, DyMnO3, и др., 

привлекает интерес многих исследователей, поскольку в этих соединениях при определенных условиях 

наблюдается сильная корреляция магнетизма и сегнетоэлектричества, а появление электрической поляризации 

связано с переходом в особое состояние, характеризующееся волнами спиновой плотности Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. Цель данной работы – учесть влияние спиральной магнитной структуры на статические и 

динамические характеристики выбранной системы. 

Для случая орторомбического LaMnO3 (Pnma-симметрии), была рассмотрена простая оболочечная 

модель с семью параметрами. Межатомный потенциал, включающий в себя дальнодействующее кулоновское и 

близкодействующее взаимодействия, представлен в виде: 
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где использовались параметры работы Ошибка! Источник ссылки не найден.: a = 1882 eV, b = 12.364, 

Z(k) и R(k) – эффективные ионный заряд и радиус атома k. В ходе численного расчета посредством 

программного пакета GULP, был получен ряд статических и динамических свойств (матрица упругих 

постоянных, полная и парциальные плотности состояний, дисперсионные кривые для фононов и т.д.). 

Следующим этапом является включение в рассмотрение спиральной магнитной структуры, связанной с 

проявлением мультиферроичности в редкоземельных манганитах 0Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Существует зависимость ориентации спинов от положения магнитных Mn
3+

 -ионов, наподобие волн спиновой 

плотности Ошибка! Источник ссылки не найден.: 

 332211 sincos erQerQe )r(M MMM 
, (2) 

где единичные векторы ei, i  = 1, 2, 3 образуют ортонормированный базис. Была рассмотрена волна в 

[010] направлении c Q = 2π/3, M3 = 0, M1 = M2 = S = 1 (псевдоспин), (рис.1) которая понижает симметрию 

системы. Спиновое взаимодействие  можно учесть в близкодействии следующим образом: 

mailto:ark-davydov@mail.ru
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где S(k) спин атома k, |b’(k,k’)| << b и b’(k,k’) ≠ 0 для k,k’ = Mn
3+

. Сравниваются результаты расчетов 

(матрица упругих постоянных, полная и парциальные плотности состояний, дисперсионные кривые для 

фононов и т.д.), полученные с взаимодействиями V1 и V2 

 
рис. 1 Суперячейка LaMnO3 для волны спиновой плотности с Q = 2π/3 (схематически). Жирным показана 

исходная элементарная ячейка. 
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Исследование низкоразмерных спиновых квантовых систем представляет собой актуальную задачу 

современной квантовой теории магнетизма. Интересным примером таких систем  являются фрустрированные 

магнетики [1] - материалы, в которых локальные магнитные моменты (или спины) взаимодействуют 

посредством конкурирующих микроскопических обменных взаимодействий. При этом в системе наблюдается 

нарушение дальнего магнитного порядка, возникает сильное вырождение энергетических уровней, что 

приводит к проблеме описания основного состояния. Особенностью фрустрированных магнетиков также 

являются флуктуации спинов, которые по-разному проявляются в магнитной системе, в зависимости от 

значения спинового квантового числа S. В частности, для S=1/2 спиновые флуктуации имеют квантовый 

характер и проявляются даже при температуре T=0 K. 

Изучение магнитной фрустрации началось с антиферромагнетиков, в которых система спинов обычно 

имеет геометрический вид треугольной решетки и S=1/2. Однако треугольная решетка это самый простой и в 

большинстве своем хорошо изученный пример фрустрированной системы. В рамках данной работы рассмотрен 

антиферромагнетик с решеткой кагоме S=1/2 (рис.1), фрустрация в котором за счет квантовых флуктуаций 

намного сильнее, чем в треугольной решетке. Из-за большого числа примесей в реальных кристаллах, 

существует ограниченное количество так называемых модельных соединений, для теоретических и 

экспериментальных исследований систем с кагоме-решеткой. Одним из ярких представителей таких систем 

является соединение Cu3V2(OH)2
.
2H2O (фольбортит). 

 
рис.1 Слева. Упрощенный  вид системы Cu3V2(OH)2

.
2H2O  с решеткой кагоме. Красные сферы соответствуют 

атомам кислорода, оранжевые и желтые - атомам меди Cu1 и Cu2 соответственно. 

Справа. Октаэдры CuO6 в кристаллической структуре фольбортита. 
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Фольбортит – медный минерал, фрустрированный антиферромагнетик со спином S=1/2 [2,3,4], основные 

магнитные свойства которого определяют ионы меди Cu
2+

 с конфигурацией 3d
9
, ванадий V

5+
 формально 

обладает немагнитной конфигурацией из-за отсутствия электронов на внешней оболочке. Cu3V2(OH)2
.
2H2O 

имеет моноклинную пространственную группу, кристаллическая структура соединения содержит два типа 

атомов меди Cu1 и Cu2, которые находятся в центрах октаэдров, образованных атомами кислорода (рис.1). 

Был проведен простейший геометрический анализ структуры фольбортита, который показал, что 

октаэдр, образованной атомами кислорода вокруг атома меди второго типа имеет искаженную вытянутую 

форму, так как связь Cu2-O3 (2.377 Ǻ) значительно больше, чем связи Cu2-O2 (1.9 Ǻ) и Cu2-O4 (2.048 Ǻ). В 

силу такого пространственного расположения атомов  разумно предположить, что магнитная орбиталь меди 

будет сильно гибридизована в плоскости O2-Cu2-O3, где расстояния между соседними атомами меди и 

кислорода являются наименьшими, и возможно будет иметь x
2
-y

2
-симметрию. Длины связей между 

ближайшими атомами кислорода и меди первого типа Cu1-O2 и Cu1-O3 (рис.1) равны 1.903 Ǻ и 2.157 Ǻ 

соответственно. Малое отличие в расстояниях от центра до различных кислородных вершин октаэдра говорит о 

его правильной форме, следовательно, магнитная орбиталь меди Сu1 будет представлять собой не простую d
z2 

– 

конфигурацию
5
, а возможно имеет более сложный характер за счет сильной гибридизации с кислородами по 

всем направлениям. 

В ходе работы были проведены теоретические расчеты методом приближения локальной электронной 

плотности (LDA). На основе результатов расчета электронной структуры построены графики парциальных 

плотностей состояния атомов меди, которые показали, что максимальный вклад во взаимодействие меди 

второго типа вносит d
x2-y2 

магнитная орбиталь
5
. Для атома первого типа магнитное взаимодействие 

осуществляет комбинация d
xy

 и d
3r2-z2 

магнитных орбиталей, имеющих приблизительно равные вклады на 

уровне Ферми. Полученные данные подтверждают наши предположения, основанные на геометрическом 

анализе структуры Cu3V2(OH)2
.
2H2O. 

В дальнейшем предполагается точное определение конфигурации магнитной орбитали атома меди 

первого типа, проведение расчета с учетом кулоновского взаимодействия (LDA+U), а также исследование 

обменных интегралов и кинетического вклада в микроскопическое взаимодействие данной системы. 

Данная работа была выполнена при поддержке гранта «Развитие научного потенциала высшей школы» 

№ 2.1.1/779, гранта Президента Российской Федерации МК-1162.2009.2, гранта Федерального агентства по 

науке и инновациям № 02.740.11.0217. Расчеты проводились на компьютерном кластере в «Университетском 

центре параллельных вычислений» УГТУ-УПИ. 
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Соединение Ni1-xFex является неупорядоченным магнитным металлическим сплавом с кубической 

гранецентрированной кристаллической решеткой. Этот сплав широко изучался ранее многими авторами в 

рамках локального приближения метода функционала плотности (например, [1, 2]). В данной работе нами были 

проведены расчеты значений локальных магнитных моментов и сверхтонких полей для данного соединения в 

рамках более точного обобщенно-градиентного приближения, в котором функционал обменно-корреляционной 

энергии зависит не только от электронной плотности, но и от градиента плотности. 

Расчеты выполнены нами в рамках приближения когерентного потенциала метода функций Грина. 

Вычисление энергии проводилось в рамках теории функционала спиновой плотности в полурелятивистском 

приближении с учетом спин-орбитального взаимодействия. Целью работы являлось выявление точности 

расчетов в рамках описанного выше теоретического подхода значений локальных магнитных моментов и 

сверхтонких полей на основе сравнения полученных результатов с экспериментальными данными. 
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рис.1 Концентрационная зависимость локального магнитного момента на атомах Ni и Fe и намагниченности 

Согласно нашим расчетам равновесное значение постоянной решетки Ni1-xFex возрастает с увеличением 

концентрации Fe. При увеличении концентрации Fe также наблюдается возрастание полного магнитного 

момента (рис.1). На атом Fe приходится больший эффективный объем, чем на атом Ni, поскольку локальный 

магнитный момент на атоме Fe больше (рис.1), и, следовательно, замещение атомов Ni атомами Fe должно 

сопровождаться объемным расширением [3]. Сравнивая полученные результаты с экспериментальными 

данными, можно сказать, что примененный подход довольно хорошо описывает концентрационную 

зависимость для постоянной решетки и локальных магнитных моментов. 

 
рис.2 Концентрационная зависимость сверхтонких полей на ядрах Ni и Fe. 

Рассчитанные значения сверхтонких полей на ядрах Ni и Fe показаны на (рис.2). Видно, что абсолютные 

значения сверхтонких полей возрастают с увеличением концентрации Fe как на ядрах Ni, так и на ядрах Fe. Это 

обусловлено, как отмечалось в [4], увеличением намагниченности за счет отрицательной электронной 

поляризации на ядрах, которая обусловлена хвостами d-волновых функций соседних атомов. Для переходных 

элементов другой важный вклад в значение сверхтонкого поля возникает из локального обменного 

перекрывания, которое пропорционально локальному магнитному моменту. В данном случае, однако, этот 

эффект не является основным для общей тенденции, поскольку локальный магнитный момент слабо зависит от 

концентрации Fe, особенно для атомов Ni, в то время как намагниченность при изменении концентрации Fe x 

от 0 до 0.7 возрастает более чем в два раза. Для Fe уменьшение локального магнитного момента с увеличением 

концентрации Fe приводит к меньшему локальному вкладу в сверхтонкое поле. Согласие представленных 

результатов с экспериментальными данными довольно хорошее. Некоторое отличие наблюдается в 

критической области, где ферромагнитное состояние становится нестабильным (x>0.6), что связано с 

некорректностью примененного подхода в этой области. 

Таким образом, нам удалось на основании компьютерного моделирования рассчитать значения 

следующих параметров неупорядоченных сплавов Ni1-xFex для широкого диапазона концентраций Fe 0<x<0.7: 

равновесный параметр решетки, намагниченность, локальные магнитные моменты на атомах и сверхтонкие 

поля на ядрах. На основании этих расчетов предсказано объемное расширение с увеличением концентрации Fe 

и увеличение сверхтонких полей, что соответствует экспериментально наблюдаемому поведению, дано 

обоснование этих явлений. Полученные теоретически численные значения находятся в хорошем 

количественном согласии с экспериментальными данными. 
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Исследованы тонкие гетерогенные пленки   xx-12080 MnFeNi  состава х=0,4 и х=0,6, полученные 

методом ионно-плазменного напыления на монокристаллические подложки 32OAl  (110) при температуре 

подложки 30 C0
. Толщина пленок контролировалась при помощи интерферометра и составляла от 30 до 

250нм. Структура образцов исследовалась методом рентгеноструктурного анализа и методом просвечивающей 

электронной микроскопии. Магнитные свойства были изучены при помощи SQUID-магнитометра и дифракции 

нейтронов. 

 Проведена термическая обработка пленок  для формирования подходящей магнитной структуры 

полученных пленок.  

Проведенные исследования показали, что образцы при содержании марганца x=0,4 и х=0,6 ат.% после 

напыления представляют собой антиферромагнитный ГЦК твердый раствор, который в свою очередь при 

отжиге от 300 
0
С распадается на две фазы – антиферромагнитную Mn и ферромагнитную - Ni80Fe20. Это 

согласуется с ранее проведенными исследованиями пленок xx MnFeNi 12080 )(  [1]. При этом температура 

Нееля составляет примерно 350К для образцов с содержанием марганца 0,6 ат.% Обнаружено, что с ростом 

температуры отжига происходит увеличение размеров кристаллитов от 10-25 нм для температуры отжига 400 

C0
 до 20-35 нм для температуры отжига 500 C0

. Коэрцитивная сила полученных образцов варьируется от 50 

до 200 Э, в зависимости от исходного состава, толщины образцов,  времени и температуры отжига. Также  в 

зависимости от исходного состава, толщины пленок и режимов термообработки, образцы могут обладать 

эффетом  изотропного  или анизотропного магнитосопротивления, пока достигающим до  0,25 % при 

комнатной температуре. При охлаждении отожженных образцов до 10 К в магнитном поле наблюдается эффект 

однонаправленной обменной анизотропии, о чем свидетельствует сдвиг петли гистерезиса, по видимому, 

вызванный взаимодействием ферромагнитных областей Ni80Fe20 и антиферромагнитных областей Mn. 

Дальнейшие исследования будут направлены на одновременную реализацию эффекта однонаправленной 

обменной анизотропии и большего эффекта магнитосопротивления при комнатной температуре. 

 

рис. 1 Петля гистерезиса пленки 4.06.02080 )( MnFeNi  измеренная при комнатной температуре и при 10 К 

после охлаждения в поле 50 кЭ. Толщина пленки 200 нм. Обменный сдвиг Не=30 Э. 
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рис.2 Петли гистерезиса после напыления и отжига при 350 С в течении 30 минут 

пленок xx MnFeNi 12080 )(  при х=0,4 и х=0,6 
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Исследование методом ЭПР ионов железа и хрома в структурe 
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В Институте неорганической химии СО РАН низкоградиентным низкоконцентрационным методом 

Чохральского выращены кристаллы литий-цинкового молибдата. Благодаря тщательному контролю специально 

подобранных условий роста выращиваемые кристаллы достигают в длину 150 мм. Для беспримесных 

кристаллов при комнатной температуре при облучении светом с длиной волны λ = 300 нм наблюдается 

люминесценция с максимумом излучения на длине волны λ = 388 нм. Спад люминесценции во времени для 

этих кристаллов описывается двухэкспоненциальной зависимостью с характерными временами 2 и 6 нс. 

ЭПР-спектры для чистых беспримесных кристаллов не наблюдаются. 

При активировании кристаллов ионами переходных металлов спектры люминесценции смещаются в 

более длинноволновую зону, время спада люминесценции возрастает. Характерное время люминесценции 

активированных кристаллов составляет 100 нс. Для ионов хрома в спектрах оптического поглощения 

появляются линии на длинах волн 500 и 710 нм. 

Методом рентгеноструктурного анализа была получена структура беспримесного соединения. В 

структуре есть три неэквивалентных положения ионов цинка. Необходимо выяснить, в какие именно из этих 

положений в структуре входят ионы железа и хрома. Содержание ионов железа в исследуемых кристаллах 

составляет 0,01 % по массе, содержание ионов хрома – 0,02 % по массе. Из-за малого содержания примесных 

ионов оказалось невозможно установить их местоположение в структуре соединения методами 

рентгеноструктурного анализа. Для изучения состояния ионов переходных металлов, определения их 

местоположения, получения информации о симметрии их ближайшего окружения и их спиновом состоянии 

использовался метод ЭПР-спектроскопии. ЭПР-спектры кристаллов записывались на автоматизированном 

спектрометре Varian E-109 при комнатной температуре на частотах 9,5 ГГц и 35 ГГц. В качестве эталона по g-
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фактору использовался дифенилпикрилгидразил (ДФПГ). Ориентация кристаллографических осей кристаллов 

относительно направления магнитного поля осуществлялась на основании данных рентгеноструктурного 

анализа. 

ЭПР-спектры ионов Cr в кристаллах Li2Zn2(MoO4)3 соответствуют случаю сильного кристаллического 

поля для ионов Cr
3+

. Анализ угловой зависимости ЭПР-спектров позволил определить спиновое состояние 

ионов Cr
3+

, g-фактор и их структурное положение. Параметры ЭПР-спектров ионов Cr
3+

: Sэфф = 1/2, 

g||эфф = 1,9646 и gэфф = 3,9394. При учѐте условий сильного кристаллического поля D >> gβH и спина S = 3/2 

параметры спинового гамильтониана для ионов хрома Cr
3+

 равны g|| = 1,9646 и g = 1,9697. 

На частоте 9,5 ГГц в спектрах ЭПР ионов Fe в кристаллах Li2Zn2(MoO4)3 линии переходов наблюдаются 

в половинных полях (эффективный g-фактор g = 4,3). Полученная угловая зависимость ЭПР-спектров 

соответствуют случаю сильного кристаллического поля для ионов железа и их зарядовому состоянию Fe
3+

. При 

анализе угловой зависимости ЭПР-спектров, снятых при вращении кристаллов вокруг направления [100] с 

шагом в 5 градусов, наблюдается расщепление одиночной линии спектра ЭПР на две. Это означает, что ионы 

железа располагаются в структуре соединения в двух магнитно неэквивалентных положениях. Эти положения 

связаны между собой одной из операций симметрии, разрешѐнных в ячейке соединения, то есть с точки зрения 

данных рентгеноструктурного анализа ионы находятся в эквивалентных положениях. 

На частоте 35 ГГц ЭПР-спектры снимались при вращении кристаллов вокруг оси [001] с шагом в 5 

градусов. Кристалл образца был ориентирован таким образом, что магнитное поле спектрометра изначально 

было параллельно оси кристалла b. В полученной таким образом угловой зависимости ЭПР-спектров хорошо 

виден переход между состояниями с проекциями спина на магнитное поле 1/2 и –1/2, линия наблюдается в 

полях от 12 000 до 12 600 Гс в зависимости от угла поворота кристалла. В области полей 6 000 Гс наблюдаются 

широкие линии, которые трудно отнести к какому-либо из переходов. Оценка величины расщепления 

кристаллического поля D получена на основании величины отклонения линии ЭПР-спектра для иона железа от 

линии ЭПР-спектра для изотропного g-фактора равного 2,0036. Различие в величине резонансного поля 

возникает из-за влияния эффектов второго порядка. 

При помощи специальной программы, разработанной в нашей лаборатории, было проведено 

моделирование параметров спинового гамильтониана для ЭПР-спектров: g = 2,0005 ± 0,0010, S = 5/2, 

D = 1800 ± 60 Гс, E = 40 ± 20 Гс. В настоящее время активно ведутся работы по уточнению положения ионов в 

структуре соединения. 
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Изучение топологических солитонов нелинейных точно интегрируемых эволюционных уравнений 

является популярной тематикой в исследованиях большого числа современных математиков и физиков как в 

нашей стране, так и за рубежом. Солитоны при этом рассматриваются как средства для изучения 

математических свойств обширного класса нелинейных эволюционных уравнений. Подобный интерес 

обусловлен тем, что нелинейные точно интегрируемые системы и производные от них неинтегрируемые имеют 

множество физических приложений и описывают широкий круг явлений. Так, например, динамика кинков 

уравнения синус-Гордон (УСГ) в физике твердого тела описывает динамику доменных границ (ДГ) в 

магнетиках. 

Известно, что в реальных магнетиках к появлению локальных изменений магнитных параметров, 

например, константы магнитной анизотропии (НКМА), приводят различного типа структурные и химические 

неоднородности. Временная эволюция магнитных неоднородностей, возникающих в областях НКМА, при 

определенных условиях сводится к изучению модифицированного уравнения синус-Гордона: [1] 

 
 

02sin
2

~~

~2
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 xK
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где   – функция от координат x~  и времени t
~

и определяющая угол отклонения вектора от оси Oz, 

 xKK ~~~
 – функция, характеризующая НКМА. Для простоты задаем ее в форме прямоугольника шириной W

~
 

и глубиной K1 . Для нахождения искомых зависимостей  tx, , для различных значений параметров 

НКМА, используем численный метод – метод конечных разностей с использованием явной схемы [2]. 

В начальный момент времени имеется статическое решение в виде 180°-доменной границы 

      0
~exp20,~  xarctgx , где 0 - начальная скорость ДГ,  - ее ширина. Граничные условия имеют вид: 

   ,00,  t . 

 
рис.1 Динамика ДГ в случае наличия двух одинаковых прямоугольных областей при параметрах НКМА: 

65,0
~

;8,0;1
~

 dKW  (двойной дефект). Область значений 4 - соответствует захвату ДГ 

в I дефекте, область 3–захвату ДГ во II дефекте, область 1–прохождению ДГ, область 2–отражению ДГ 

Интересно рассмотреть динамику ДГ в случае наличия двух одинаковых прямоугольных областей 

НКМА, расстояния между которыми d
~

будет меняются от 0,5 до 6 безразмерных единиц. На рис.1 изображена 

диаграмма, показывающая различные варианты эволюции системы: область 2 соответствует случаям 

резонансного отражения ДГ [3,4], 1 – прохождения ДГ, а в областях 3 и 4 происходит пиннинг ДГ, т.е. 

локализация еѐ в области дефекта. Стоит заметить, что при отражении образуется «рефракционная щель», 

причем довольно узкая, что свидетельствует о резонансном характере наблюдаемого явления и ширина этой 

щелей уменьшается по мере приближения 0  к пороговой скорости, минимально необходимой для 

преодоления дефекта. 

Из приведенной диаграммы отчетливо видно, что существует критическое значение расстояния между 

дефектами 1.3Kd , которое делит диаграмму на две качественно различные области. Это объясняется 

взаимодействием ДГ с магнитными неоднородностями, что приводит к возникновению различных 

мультисолитонных решений (типа "тритон") [5]. Дляобласти Kdd   характерен также набор «рефракционных» 

окон (при которых происходит отражение ДГ). В области Kdd   можно считать, что области НКМА 

независимы. 

Список публикаций: 
[1] Барьяхтар В.Г., Иванов Б.А., Четкин М.В.  // УФН, 146, 417, 1985. 

[2] Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков., Численные методы // М.: Наука, 1987. 

[3] Piette B., Zakrzewski W.J., Scattering of sine-Gordon kinks on potential wells // Journal of Physics A: Mathematical and 

Theoretical, 5995-6010, 2007. 

[4] Гумеров А.М., Богомазова О.Б.,  Моделирование резонансного отражения магнитных неоднородностей типа кинка и 

бризера в реальных магнетиках // Сборник трудов Международной школы-конференции "Фундаментальная математика и 

ее приложения в естествознании", т.2, 55-60, 2009.  

[5] Гумеров А.М., Азаматов Ш.А., Рахматуллин И.И., Возбуждение и эволюция магнитных неоднородностей 

мультисолитонного типа в магнетиках с локальными неоднородностями анизотропии // Сборник трудов Международной 

школы-конференции "Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании", т.2, 49-54, 2009. 

 



312 

 

Обоснование и применение метода модулирующего магнитного поля (MFMA) для 

измерения магнитной анизотропии 
Стеблий Максим Евгеньевич 

Огнев Алексея Вячеславович, Самардак Александр Сергеевич, Чеботкевич Людмила Алексеевна 

Дальневосточный государственный университет 
Огнев Алексей Вячеславович, к.ф.-м.н. 

voland124@mail.ru 

Данная работа посвящена изучению магнитной анизотропии процессов намагничивания наноструктур с 

помощью магнитооптического анизометра с модулированным магнитным полем (modulated field magneto-

optical anisometry MFMA [1]). Данный метод интересен тем, что позволяет не только исследовать анизотропию 

процессов намагничивания, но и количественно оценить поле анизотропии – aH , используя только 

магнитооптический метод Керра (MOKE). Мы предлагаем аналитическую модель, описывающую данный 

метод, а также оптимальные экспериментальные условия измерения aH . 

Для измерения анизотропии необходимо в плоскости образца создать два взаимно перпендикулярных 

магнитных поля: большое постоянное поле 
cHH   ( cH - поле  коэрцитивной силы) и маленькое переменное 

поле ct HH   (вставка на рис.1). Магнитооптическим методом Керра регистрируется изменение 

намагниченности образца – магнитооптический отклик (ΔM), который зависит от tH  и H . Из кривых 

),( HHfM t  можно определить величину aH , а из угловых зависимостей )(fM   – тип 

анизотропии (φ – угол между выбранным направлением в образце и Н). 

 
рис.1 Зависимости, полученные из аналитической модели. 

Переменное поле Ht равно для кривой 1 - 5 Oe; 2 - 10 Ое; 3 – 15 Ое. 

В качестве простой, но реалистичной модели мы будем рассматривать плоский образец с осью 

магнитной анизотропии, лежащей в плоскости. Т.к. поле анизотропии измеряли в полях близких к полю 

насыщения, то полученный магнитооптический отклик будет обусловлен только процессами вращения вектора 

намагниченности. В общем случае, ΔM зависит от энергии анизотропии K1, Зеемановской энергии, 

обусловленной переменным (Ht) и постоянным (H) полями: 

 
2

1 sin cos sintE K H M HM     , (1) 

На рис.1 представлены рассчитанные из модели зависимости ΔM = f(Ht, H). Видно, что положение 

максимума (Нmax) зависит от величины прикладываемого переменного поля Нt. Однако авторы работе [2] 

считают, что максимум на кривой ΔM = f(H) (для любого значения Ht ) соответствует полю анизотропии. Для 

более точного экспериментального определения поля анизотропии мы предлагаем строить семейство кривых 

ΔM = f(Ht, H), (рис.2а). Дифференцируя полученные кривые находим зависимость Нmax = f(Ht). Как видно из 

рис.2б, зависимость Нmax = f(Ht) носит нелинейный характер. Действительно проведенные расчеты показали, 

что наилучшее согласие наблюдается в случае аппроксимации экспериментальной зависимости уравнением 

астроиды: 

 
2/3 2 /3 2 /3

t aH H H  , (2) 

Т.е., экстраполируя зависимость Нmax = f(Ht) к значению Ht = 0, мы получим величину поля анизотропии. 
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рис.2 Определение величины анизотропии пленки Со. а) треугольные точки соответствуют Ht=5 Oe; 

квадратные - 10 Ое; круглые – 15 Ое для треугольников. б) Экстраполяция зависимости поля Hmax от 

переменного поля Ht. 

Данный метод позволяет определять анизотропию процессов намагничивания в магнитных 

наноструктурах. Для этого при постоянных значениях полей Нt и Н необходимо получить зависимость 

)(fM  . На рис.3 приведена такая экспериментальная угловая зависимость магнитооптического отклика 

для массива треугольных наноструктур. Максимумы на кривой )(fM  соответствуют направлению оси 

легкого намагничивания. 

 
рис.3 Зависимость величины магнитооптического отклика от угла между о.л.н. и Н (а), полученная для 

массива наноструктур Со треугольной формы; (б) изображение массива получено методом сканирующей 

электронной микроскопии. 

В данной работе оптимизирована методика определения параметров магнитной анизотропии с помощью 

магнитооптического эффекта Керра, показана применимость метода как к тонким пленкам, так и магнитным 

ноструктурам. 
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Мультиферроики – это соединения, в которых одновременно существуют магнитное и 

сегнетоэлектрическое упорядочения. Этим материалам присущи как свойства, характерные для каждого из 

классов в отдельности (спонтанная намагниченность, магнитострикция, спонтанная поляризация и 

пьезоэлектрический эффект), так и совершенно новые свойства, связанные с взаимодействием магнитной и 
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электрической подсистем: магнитоэлектрический эффект, эффект магнитоэлектрического контроля, 

магнитоемкость. На сегодняшний день известно множество мультиферроиков, однако практический интерес 

представляют лишь соединения с сильным взаимодействием магнетизма и сегнетоэлектричества, которые 

демонстрируют гигантские магнитоэлектрические эффекты. В них сегнетоэлектрическое упорядочение 

возникает только при определенном спиновом упорядочении. К таким мультиферроикам относятся купраты 

LiVCuO 4 и LiCu 2 O 2 . 

На первый взгляд, LiVCuO 4 и LiCu 2 O 2 кажутся типичными примерами 1D сегнетоэлектриков со 

спиральной магнитной структурой, в которых имеет место релятивистский механизм «сегнетоэлектричества, 

вызванного спиновыми токами», и для которых средняя поляризация, индуцируемая спиновой спиралью с 

волновым вектором Q


, должна определяться выражением: 

 
][ 3 QeP




, (1) 

где 3e


- вектор, ортогональный плоскости спиновой спирали [1], или: 

 ]][[ jiijij SSRP


 , (2) 

где ijR


- вектор, соединяющий спины 
iS


и jS


, ][ ji SS


 - локальный спиновый ток [2]. Однако 

экспериментальное изучение свойств этих купратов, проведенное различными группами ученых, выявило 

необычное поведение для такого класса соединений и дало совершенно противоречивые результаты. Например, 

Yasui и др.[6], выявили явное отклонение LiVCuO4 от предсказаний моделей спинового тока [1,2], тогда как 

Schrettle и др., подтвердили их применимость [3]. Naito и др. в своих экспериментах не обнаружили каких-либо 

аномалий сегнетоэлектрических свойств LiCu2O2, в отличие от Park и др [4]. 

В данной работе мы предполагаем, что возникновение мультиферроизма в LiVCuO 4 и LiCu 2 O 2 не 

связано со спиновыми токами. Оно может быть объяснено, если учитывать нерелятивистскую электрическую 

поляризацию, возникающую в результате обменного взаимодействия, на Cu
2

центрах, замещающих ионы 

лития в LiVCuO4 и ионы Cu
1

в LiCu2O2. Такое обменное взаимодействие может быть проиллюстрировано на 

примере одночастичного центра в кристаллографически симметричной позиции магнитного кристалла, когда 

все состояния центра имеют определенную пространственную четность (четное состояние - g, нечетное - u). 

Предположим, что основное состояние является четным g , и для упрощения ограничимся только одним 

возбужденным нечетным состоянием u . Обменное взаимодействие с окружающими спинами 
nS


 можно 

записать следующим образом: 

  
n
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- оператор с матрицей: 
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 - обменные интегралы. 

Недиагональная часть обменного взаимодействия смешивает состояния g  и u , порождая ненулевую 

электрическую поляризацию в основном состоянии: 

  
n

nngu SsuregcP )(2


, (5) 

 ugngun uregRI  /)(2


, (6) 
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где guug   ; ug  , - энергии состояний g  и u , соответственно. 

Мы создали программу для расчета электрической поляризации  в LiVCuO4 и LiCu2O2 на основе 

описанной выше модели. Полученные с ее помощью результаты будут сравниваться с экспериментальными 

данными и результатами других модельных подходов, что позволит выяснить, являются ли правильными наши 

предположения о природе мультиферроизма в рассматриваемых соединениях. 
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Создание магнитных жидкостей (МЖ) относится к числу достижений нанотехнологий. Представляет 

интерес исследование магнитожидкостной мембраны (МЖМ), которая может выступать как модель 

магнитожидкостных герметизаторов, магнитожидкостных уплотнителей, а также в виде самостоятельного 

устройства. МЖМ представляет собой магнитожидкостную перемычку, перекрывающую сечение стеклянной 

трубки благодаря стабилизирующему действию неоднородного магнитного поля коаксиально расположенного 

кольцевого магнита. При наличии в трубке донышка магнитожидкостная перемычка изолирует находящуюся 

под ней воздушную полость, ее смещение от первоначального положения вдоль трубки приводит к 

возникновению в газовой полости перепада давления. По достижении критического перепада давления 

происходит разрыв перемычки с образованием отверстия по центру. Отличительной особенностью МЖМ 

является их способность к самовосстановлению после разрыва перемычки, сопровождающемуся испусканием 

акустического и электромагнитного импульсов. В настоящей работе представлены результаты исследования 

наиболее существенных кинетико-прочностных параметров МЖМ – диаметра D и времени существования 

отверстия τ в магнитожидкостной перемычке путем прямых измерений. 

Экспериментальное определение диаметра отверстия в магнитожидкостной перемычке осуществляется 

на установке (рис. 1). 

 
рис. 1 Схема экспериментальной установки для определения диаметра отверсти  

в магнитожидкостной перемычке 

Под стеклянной трубкой 1 располагался лазерный модуль 2, свет от которого шел сплошным пучком, над 

трубкой помещалась тонкая линза 3. При разрыве перемычки 4 свет проходит сквозь образовавшееся отверстие, 

попадает на линзу 3, а затем - на экран 5, находящейся на некотором расстоянии от линзы. В результате на 

экране отображается увеличенное изображение отверстия. Для измерения диаметра изображения отверстия на 

экран наклеена миллиметровая бумага. Изображение отверстия на миллиметровой бумаге записывается на 

цифровую камеру для последующей обработки на ЭВМ. Размеры отверстия вычисляются с использованием 

известного соотношения геометрической оптики: 
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h


, (1) 

где β — линейное увеличение линзы, h — линейный размер изображения предмета, H — линейный 

размер предмета, f — расстояние от линзы до изображения, d — расстояние от предмета до линзы. 

Экспериментальное определение времени существования отверстия в магнитожидкостной перемычке 

осуществляется на установке (рис. 2). Под стеклянной трубкой 1 располагается лазерный модуль 2, 

работающий в импульсном режиме, световые импульсы от которого распространяются в вертикальном 

направлении на магнитожидкостную перемычку 3. Для создания достаточно коротких импульсов в лазерный 

модуль включен генератор импульсов, формирующий световые импульсы с заданным периодом повторения. 

Над трубкой закрепляется фотодиод 4, сигнал с которого поступает на осциллограф 5. Во время разрыва 

перемычки через образовавшееся отверстие проходит последовательность световых импульсов, попадающих на 

фотодиод. На экране осциллографа наблюдается группа электрических импульсов, огибающая кривая которой 

имеет определенную форму. Изображение с экрана осциллографа фиксируется цифровой камерой, затем 

обрабатывается на ЭВМ. Для нахождения времени существования отверстия подсчитывается число прошедших 

за один акт разрыва световых импульсов, которое затем умножается на длительность одного импульса. В 

данном эксперименте используются: лазерный модуль мощностью 3 мВт, осциллографы С1—117, С8-34, 

фотодиод ФД-651. Погрешность в измерении τ определяется периодом повторения световых импульсов, выбор 

которого ограничен длительностью одного импульса, воспроизводимого устройством. В эксперименте в 

качестве основного используется режим генерации импульсов с периодом повторения Δτ = 0,8 мс. 

 
рис. 2 Блок-схема экспериментальной установки для определения времени существования отверстия 

Данные о жидкости-носителе и основные физические параметры образцов МЖ, использованных при 

образовании МЖМ, приведены в таблице: 

Образец Жидкость-носитель 
ρ, 

кг/м
3
 

φ, % 
Ms, 

кА/м 
 s, Пас 

МЖ-1 керосин 1440 14,5 60 5,4 5,4·10
-3

 

МЖ-2 полиэтил-силаксан (ПЭС-4) 1500 — 56 4,2 0,3 

МЖ-3 керосин 1192 8,9 37 3,1 2,3·10
-3

 

МЖ-4 керосин 1022 5 22 1,4 1,1·10
-3

 

Экспериментальные результаты определения максимального диаметра отверстия D и времени 

существования отверстия, полученные для МЖМ на основе исследуемых образцов в режимах расширения и 

сжатия изолированной газовой полости, представлены в таблице: 

Образец 

D, мм τ, мс 

расширение 

газовой 

полости 

сжатие газовой 

полости 

расширение 

газовой 

полости 

сжатие газовой 

полости 

МЖ-1 0,76 0,55 15,0 7,8 

МЖ-2 0,75 0,53 37,8 31,2 

МЖ-3 1,05 1,00 16,7 8,0 

МЖ-4 1,13 0,97 18,7 13,2 

Представленные исследования выполнены при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» (грант НК–410П), АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы" 

(Тематический план ФАО 2009-2010, тема № 1.8.09.). 

 

 


