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Эффективные исследования динамики доменных границ (ДГ) в пластинках редкоземельных 
ортоферритов (РЗО) в течение ряда лет проводятся с помощью метода высокоскоростной фотографии [1,2]. 
Этот метод позволяет в любой момент времени фиксировать положение динамической ДГ, изменяя временную 
задержку между импульсом света и импульсом тока. Обычно в экспериментах используют пластинки 
ортоферрита, вырезанные перпендикулярно оптической оси. Уединенная плоская доменная граница создается в 
пластинке с помощью градиентного магнитного поля величиной от 300 до 1500 Э/см. Увеличение величины 
градиентного магнитного поля используют для уменьшения периода полосовой доменной структуры в образце. 
Динамическая ДГ освещается импульсами света длительностью около 10 нс. Длительность прямоугольного 
токового импульса не превышает 300 нс, а его фронт составляет не более 20 нс. Взаимное расположение 
токового импульса и импульса света контролируется с помощью осциллографа. 

По условиям обработки экспериментальных данных очень полезно иметь теорию, позволяющую 
описывать нелинейную динамику ДГ при данных параметрах системы и внешнего магнитного поля. Например, 
важно знать достаточно ли при данных параметрах системы времени действия внешнего магнитного поля для 
вывода скорости ДГ на стационарный режим. Наличие большой плоскостной магнитной анизотропии приводит 
к тому, что кроме специальных случаев (например, область перехода скорости ДГ через скорость звука) закон 
разворота векторов  ферро- m  и антиферромагнетизма l  в динамической границе мало отличается от 
статической границы, и динамика ДГ в РЗО может быть описана модифицированным уравнением синус-
Гордона (МУСГ) [1, 3]. Для описания одномерной динамики неелевской ДГ в РЗО в высокотемпературной фазе 

в сферических координатах )sin,cos,0( θθll = будем использовать обезразмеренное уравнение следующего 
вида [4,5]: 
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где )()(),( xhthtxh градимп +=  – нормированное внешнее магнитное поле, состоящее из импульсного магнитного 
поля и градиентного магнитного поля, α  – нормированная константа затухания. Координата x  нормирована 
на 0δ , где 0δ – ширина статической блоховской ДГ, время t  нормировано на c/0δ , где c  – скорость спиновых 
волн. В общем случае уравнение (1) будем решать численно, с помощью метода конечных разностей, используя 
явную схему интегрирования аналогично [4]. 

Также с помощью теории возмущений для солитонов получено уравнение движения ньютоновского типа 
для координаты центра ДГ. Для разных случаев импульсных полей получены удобные формулы для 
приближенного описания ускоренного движения ДГ, выхода на стационарную скорость для различных 
режимов движения ДГ и проведено их сравнение с результатами численного решения. Далее рассмотрен 
случай, когда значения )(xhград  и )(thимп  сравнимы. В реальном эксперименте импульс поля нарастает не 
мгновенно. Передний фронт импульса значительно меньше его длины, но не нулевой. Поэтому в модели 
учитывается время нарастания импульсного поля до постоянного значения. Задний фронт всегда значительно 
длиннее переднего, поэтому его принимаем в два раза длиннее переднего фронта. Схема численного 
эксперимента следующая: в начальный момент времени ДГ находится под действием градиентного магнитного 
поля, стабилизирующего ее положение. Далее включается импульсное магнитное поле, под действием которого 
ДГ начинает движение. По истечению длительности импульсного магнитного поля ДГ возвращается в 
исходное положение. В результате численного эксперимента были получены зависимости координаты, 
скорости и ускорения центра ДГ от различных значений амплитуды импульса магнитного поля, градиентного 
магнитного поля, длительности импульсного магнитного поля и времени его нарастания. Также были 
определены время разгона ДГ до стационарной скорости, и максимальное расстояние, на которое смещалась 
ДГ. 

Основные результаты, полученные в данной работе: 

1) С помощью численных методов была изучена динамика ДГ под действием градиентного и 
импульсного магнитных полей. Построены графики зависимости координаты, скорости и ускорения для 
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различных значений амплитуды импульса магнитного поля, градиента магнитного поля, а также длительности 
импульса магнитного поля и времени его нарастания. 

2) Определены влияние каждого из вышеперечисленных параметров на динамику ДГ. Так, например 
показано, что максимальное смещение ДГ с увеличением длительности импульса магнитного поля выходит на 
насыщение на уровне величины, определяемой градиентным магнитным полем.  

3) Аналитическими методами получено уравнение движения для центра ДГ. Показано, что численные 
результаты согласуются с аналитическими решениями данного уравнения в достаточно слабых внешних 
магнитных полях. 

4) Экспериментальные данные качественно согласуются с результатами численного моделирования и 
позволяют подобрать оптимальные параметры импульсного магнитного поля для исследования динамики 
уединенной доменной границы в ортоферрите иттрия. 
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Редкоземельные ферробораты RFe3(BO3)4 представляют большой интерес для исследований как 
соединения с двумя магнитными подсистемами (редкоземельной и железной), взаимодействующими между 
собой. Установлено, что RFe3(BO3)4 принадлежат к классу мультиферроиков (см., например, обзор [1]). 
Принадлежность ферроборатов замещенных составов R1-xR'xFe3(BO3)4 к классу мультиферроиков в настоящее 
время устанавливается. Вклады от разных редких земель в магнитную анизотропию ферроборатов  
R1-xR'xFe3(BO3)4 могут приводить к различным интересным эффектам, обусловленным конкуренцией этих 
вкладов, например, возможно возникновение спонтанных и индуцированных спин-переориентационных 
переходов, от легкоосного состояния к легкоплоскостному, как в Nd1-xDyxFe3(BO3)4 (x = 0.15, 0.25) [2, 3]. 
Исследуемый в работе ферроборат Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4 также содержит в редкоземельной подсистеме ионы 
Nd3+ и Dy3+. Ниже TN = 31 K чистый ферроборат NdFe3(BO3)4 является легкоплоскостным — магнитные 
моменты Nd и Fe подсистем антиферромагнитно упорядочены и лежат в базисной плоскости ab. Магнитные 
моменты Dy и Fe подсистем в DyFe3(BO3)4 упорядочены ниже TN = 39 K и ориентированы вдоль тригональной 
оси с, что соответствует легкоосному состоянию магнитной подсистемы DyFe3(BO3)4 [1, 3]. 

Нами было проведено теоретическое исследование низкотемпературных магнитных свойств 
слабозамещенного Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4, магнитные измерения для которого были выполнены на установке 
Physical Properties Measurement System в интервале температур 2-300 К и магнитных полях до 9 Тл [4]. При 
расчетах использовался теоретический подход, который успешно применялся для расчета магнитных свойств  
Nd1-xDyxFe3(BO3)4 (x = 0.15, 0.25) [3]. Из условия наилучшего описания экспериментальных данных был 
определен набор актуальных параметров для Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4: при низких Т внутрицепочечное Fe-Fe 
обменное поле Bdd1 ≈ 62 Tл, поле f-d взаимодействия Bfd(Nd-Fe) ≈ 8.32 Tл и Bfd(Dy-Fe) ≈ 2.84 Tл. 
Межцепочечное обменное Fe-Fe поле Bdd2 ≈ 32.5 Tл. 

Для чистого NdFe3(BO3)4 известно, что при B > 1.5 Тл он ведет себя как легкоплоскостной. В силу 
малости величины замещения ионов Nd3+ на Dy3+ (x = 0.05), было предположено, что в полях выше 1.5 Тл 
магнитная подсистема Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4 также имеет легкоплоскостной характер. Проведенные расчеты 
показали хорошее совпадение теоретических кривых намагничивания Mс,⊥с(В) с экспериментальными при  
Т = 2 К и В > 1.5 Тл, а также во всем диапазоне полей при Т = 10-40 К. Однако, предположение легкоосного или 
легкоплоскостного состояний Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4 при В < 1.5 Тл и Т = 2 К не позволяет описать низкополевые 
нелинейные участки экспериментальных кривых намагничивания Mс,⊥с(В). В работе [3] для объяснения 
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интересных ступенчатых аномалий на кривых Mc(В) и восприимчивости ( )cχ T  Nd1-xDyxFe3(BO3)4 (x = 0.15, 
0.25), было сделано предположение о возможном наличие низкотемпературного магнитного состояния, при 
котором реализуется слабонеколлинеарная антиферромагнитная фаза с отклоненными от оси с магнитными 
моментами железа. В случае Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4 расчеты показали возможность возникновения данной фазы 
уже при В = 0, при этом угол отклонения магнитных моментов железа от оси с при Т = 2 К составляет 77°. 
Причиной реализации такого возможного состояния является конкуренция вкладов от Fe и R подсистем в 
полную магнитную анизотропию Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4. Магнитная анизотропия железной и неодимовой 
подсистем стабилизирует легкоплоскостную магнитную структуру, а вклад в полную анизотропию от 
диспрозиевой подсистемы стабилизирует легкоосную структуру. В результате, при определенных значениях 
температуры и поля, магнитные моменты железа могут быть ориентированы под углом  к оси с. 

Из рис. 1 видно, что предложенный вариант процессов намагничивания Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4 позволил 
описать нелинейные низкотемпературные кривые намагничивания для разных направлений поля Mс,⊥с(В). 
Расчеты показали, что обнаруженные аномалии на экспериментальных кривых Mс,⊥с(В) обусловлены спин-
переориентационными переходами в железной подсистеме Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4 от начальной 
слабонеколлинеарной фазы (магнитные моменты под углом к тригональной оси с) во флоп-фазу. Поля спин-
переориентационных переходов для B⊥с и B||с равны ВSR⊥ ≈ 0.9 Тл и ВSR|| ≈ 0.35 Тл. Также из рис. 1 видно, что 
малое замещение (х = 0.05) ионов Nd3+ на ионы Dy3+ практически не сказалось на характере намагничивания в 
базисной плоскости – кривая M⊥с(B) Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4 повторяя форму ( )NdFe

aM B  для  NdFe3(BO3)4 идет 
несколько выше. В тоже время малое замещение приводит к кардинальному изменению вида кривой Mс(B) 
Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4, а именно к значительному количественному изменению Mс(B) и появлению яркой 
аномалии вблизи 0.35 Тл, которая отсутствует на ( )NdFe

cM B  для NdFe3(BO3)4. 

. 

 
рис.1. Низкополевая область кривых Mс,⊥с(B) Nd0.95Dy0.05Fe3(BO3)4 при Т = 2 К. Значки – экспериментальные данные, 

линии – расчет. ( )NdFe
c aM B,  – экспериментальные кривые намагничивания NdFe3(BO3)4 [5]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 12-02-31007 мол_а и гранта Президента 
РФ МК-1700.2013.2. 
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Теория неоднородных магнитных состояний в ферромагнетиках в окрестности фазовых переходов 
второго рода построена в [1] для одноосной пластины конечной толщины. 

В данной работе рассмотрена ферромагнитная пластина - (001) с кубической (задается приведенной 
константой β1) и наведенной одноосной магнитной анизотропией (задается константой β0, легкая ось 
перпендикулярна плоскости образца). Пластина помещена во внешнее магнитное поле Н, параллельное ее 
поверхности. Напряженность поля составляет угол ξ с кристаллографической осью [010]. Предполагается, что 
неоднородная магнитная структура, возникающая в окрестности фазового перехода по магнитному полю из 
состояния с однородной намагниченностью в состояние с неоднородным распределением вектора 
намагниченности, имеет форму плоской волны. Неоднородная магнитная структура возникает в поле Нс и 
имеет период Lc. В состоянии с однородной намагниченностью вектор магнитного момента кристалла лежит в 
плоскости пластины и образует с вектором напряженности внешнего магнитного поля угол φ0. 

Из совместного решения уравнения Ландау-Лившица и уравнений Максвелла было получено уравнение, 
связывающее поле зарождения магнитной неоднородности Hc с проекцией q ее волнового вектора на ось, 
перпендикулярную плоскости пластины: 

 2 2
0 1 0

20

1 4( ) [ 4 (1 sin (2 2 )) ]
cos 2 ( ) 1

2

s
c

MH q q qdtg

πβ π β ϕ ξ α
ϕ

= − − − + − −
+

, (1) 

здесь Ms – намагниченность насыщения, d – толщина пластины, α – обменная постоянная. 
Кроме того, получено приближение для k - проекции волнового вектора неоднородности на плоскость 
пластины: 

 ( )
2

qdk q tg= ⋅ . (2) 

С использованием (1) численно рассчитывается наибольшее поле Hc, в котором возникает магнитная 
неоднородность. С использованием (2) находится значение Lc. В работе численно получены зависимости Нc и Lc 
от толщины пластины d, константы кубической анизотропии β1, ориентации внешнего магнитного поля, 
заданной углом ξ. Как следует из расчета, полосы магнитной неоднородности в такой модели должны быть 
ориентированы параллельно вектору намагниченности кристалла 

При экспериментальном наблюдении описанной выше волны в геометрии эффекта Фарадея ожидается 
увидеть картину из чередующихся малоконтрастных светлых и темных полос, между которыми наблюдаются 
переходные серые области (рис. 1). 

 
рис.1. Распределение намагниченности в плоской волне (внизу) и соответствующая магнитооптическая 

картина магнитной структуры в геометрии эффекта Фарадея (вверху). 

Длинными стрелками на рис. 1 показано распределение вектора магнитного момента, короткими 
стрелками - проекции вектора магнитного момента на плоскость вертикального сечения пластины. 

Список публикаций: 
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Важным свойством ферромагнитных материалов является наличие в них доменной структуры. В 
настоящее время теоретическое исследование процессов образования доменов, а также их поведения во 
внешних полях является актуальной задачей, так как подобные явления находят широкое практическое 
применение в таких важных областях, как микроэлектроника и магнитооптика. 

Среди динамических свойств магнетиков особое место занимает возможность возникновения в них 
спиновых волн, представляющих собой элементарные возбуждения статической структуры магнетика. 
Актуальность их исследования обосновывается как тем, что спиновые волны дают основу для рассмотрения 
более сложных движений вектора намагниченности в магнетике, так и тем, что они являются элементарным 
откликом системы на небольшие внешние воздействия, то есть дают исчерпывающее описание динамических 
свойств кристалла вблизи его основного состояния. 

В работе были получены стационарные решение уравнений Ландау-Лифшица. Эти решения описывают 
равновесное распределение магнитных моментов в одноосных кристаллах ферритов-гранатов. Были получены 
значения эффективной ширины ДГ, согласующиеся с классическими результатами, полученными в 
приближении магнитостатики. Также была получена система дифференциальных уравнений второго порядка 
представляющая класс систем, описывающих поведение достаточно широкого круга ДГ. Спектры спиновых 
волн можно найти путем исследования условий разрешимости полученной системы дифференциальных 
уравнений. 
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Нижняя часть мантии Земли состоит в основном из железо-содержащего магниевого перовскита 
(Mg,Fe)SiO3 (около 80%), определение физических свойств данного материала имеет большое значение в  
понимании свойств и структуры земной мантии. Экспериментальные исследования рентгеновской эмиссионной 
спектроскопией (XES) перовскита (Mg0.9,Fe0.1)SiO3 указывают на два спиновых перехода, происходящих при 70 
и 120 ГПа [1]. Данная структура формируется на глубине 600-2000 км и характеризуется малым содержанием 
ионов железа. Однако, кристалл ортоферросилита FeSiO3 был синтезирован при давлениях 1.8-4.5 ГПа при 
температуре 1150-1400 °С в 1964г.  

Имеющиеся теоретические исследования спиновых переходов в зависимости от давления в 
железосодержащем перовските [2, 3], а также чистом FeSiO3 [4], проведенные в рамках теории функционала 
плотности (LDA, GGA) указывают на довольно широкий диапазон давлений, необходимых для спинового 
перехода (77-1000 ГПа), часть которых невозможно наблюдать в нижней части земной мантии (1000 ГПа и 
284 ГПа [4, 3]), однако отсутствуют экспериментальные исследования магнитного состояния FeSiO3 под 
давлением. В данной работе перовскит FeSiO3 был исследован методом LDA+DMFT, позволяющим хорошо 
описывать системы на грани перехода металл-диэлектрик. 

Для расчетов использовался GGA-гамильтониан в базисе функций Ваннье, содержащий O-2p и Fe-3d 
состояния для правильного учета гибридизации между состояниями кислорода и железа. Примесная задача 
DMFT решалась методом CT-QMC с температурой T=1160 K. Для учета кулоновского взаимодействия в Fe-3d, 
были использованы параметры U=6.2 эВ и J=1 эВ, полученные в constrain-LDA расчете. 

Для оценки влияния давления на магнитные свойства системы и качественного исследования перехода 
металл-диэлектрик расчеты были проведены в кубической аппроксимации (пространственная группа Pm-3m), 
объем элементарной ячейки которой соответствует объему моноклинной структуры FeSiO3 (T=1050 °C, 
P=2 ГПа [5]) на атом железа. По результатам расчетов FeSiO3 является диэлектриком с щелью порядка 2 эВ и 
величиной локального магнитного момента 3.98 μB (3.92 μB для кубической аппроксимации), причем 
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спектральные функции кубической аппроксимации соответствуют спектральным функциям моноклинной 
структуры – широкая зона от -12 до -2 эВ и острый пик выше уровня Ферми на уровне 1.5 эВ. Полученные 
результаты свидетельствуют об адекватности расчетов в кубической структуре для исследования FeSiO3 под 
давлением. 

Впервые были рассчитаны спектральные и магнитные свойства клиноферросилита FeSiO3 при 
нормальном давлении в рамках метода LDA+DMFT. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-02-91371-СГ_а и программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы», гранта Министерства образования и науки Российской Федерации, 
соглашение 14.А18.21.0076. 
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Традиционно для получения сигнала ЯМР в слабых магнитных полях используется метод М.Пакарда и 
Р.Вариана. Метод состоит в том, что перед наблюдением сигнала образец предварительно выдерживают в 
добавочном более сильном магнитном поле. Это увеличивает отношение сигнала к шуму, которое в слабых 
полях недостаточно для наблюдения сигнала спада магнитной индукции. В данной работе рассматривается 
возможность предварительного намагничивания образца не в постоянном, а в переменном низкочастотном 
поле. Также будут рассмотрены преимущества этого метода перед традиционным. 

Необходимо соблюсти условия адиабатичности для суммарной намагниченности образца в переменном 
магнитном поле: намагниченность должна успевать следить за вектором результирующего магнитного поля, 
который складывается из векторов слабого постоянного поля B0 и сильного переменного поля поляризации B*. 
Теоретические рассуждения и расчеты приводят к неравенству: 

 
*2

2
0

B
Bfm ⋅<<

π
γ

, (1) 

где fm – граничная частота, при которой соблюдается адиабатичность изменения суммарной намагниченности 
образца, γ – гиромагнитное отношение, Оценим fm для протонов в воде, считая B* = 50 Гс, B0 = 0,5 Гс, 
ν = 2200 Гц. Эксперимент, проведенный на учебно-научной базе СПбГУ «Старорусская» подтвердил 
теоретические расчеты. Результаты эксперимента представлены на рис. 1. 
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рис. 1 Кривые зависимостей амплитуды ССИ от частоты поляризации для четырех значений напряжения 

генератора низкой частоты 

Предварительное намагничивание для простоты производят путем подачи напряжения на катушку 
приемного контура. Очевидно, что в момент отключения тока в контуре возникают переходные процессы, с 
которыми необходимо бороться, иначе наблюдение сигнала ЯМР становится невозможным. Основным 
преимуществом данного метода является зависимость величины переходных процессов в приемном 
колебательном контуре от фазы, в которой переменный ток выключается. Этот момент был также изучен 
теоретически и экспериментально с разработанным устройством, схема которого представлена на рис. 2.  

 
рис.2 Схема для наблюдения переходных процессов в колебательном контуре 

 
рис.3. На рис. а переходной процесс при выключении постоянного тока, на рис. б – максимальная и 

минимальная амплитуды переходного процессов в зависимости от фазы, в которой происходит отключение 
тока на колебательном контуре. Пунктиром обозначена траектория максимума переходного процесса 

Если сравнить переходные процессы при выключении постоянного тока и переменного тока (рис. 3) в 
оптимальной фазе, то становится очевидным, что использование последнего варианта выгоднее, так как 
амплитуда переходного процесса уменьшается примерно в 80 - 90 раз. При этом сокращается 
продолжительность переходного процесса, что позволяет раньше подать возбуждающий импульс и раньше 
начать регистрацию сигнала (это важно при исследовании веществ с короткими временами поперечной 
релаксации). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского государственного университета. 
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Объектом исследования является датчик тока принцип действия, которого основан на 
магнитоэлектрическом (МЭ) эффекте. 

Датчики тока применяются в схемах токовой защиты, зарядных устройствах, AC-DC преобразователях и 
для измерений постоянного или переменного тока. Датчики тока позволяют измерять ток, протекающий по 
печатной дорожке непосредственно под датчиком, а также ток проводника, расположенного над ним. При 
бесконтактном измерении тока проводника, расположенного над корпусом датчика, диапазон измеряемого тока 
может составить 10…1000 А на расстоянии от 0,2 до 40 мм. 

В настоящее время наиболее распространенным датчиком тока являются датчики, основанные на 
эффекте Холла. В данном докладе рассматривается датчик тока на МЭ эффекте. Магнитоэлектрический эффект 
заключается в возникновении в веществе электрической поляризации под действием постоянного магнитного 
поля. В данном случае МЭ эффект в композиционных материалах представляет собой так называемый 
«вторичный» эффект в цепочке «магнитострикция – упругая деформация – пьезоэлектрический эффект». 
Благодаря магнитострикции при воздействии магнитного поля в ферритовом компоненте создаются упругие 
напряжения, которые  передаются в пьезоэлектрическую фазу и изменяют поляризацию вследствие 
пьезоэлектрического эффекта. 

Ранее были проведены исследования по изучению датчиков магнитного поля с использованием МЭ 
эффекта [1], которые послужили прототипами для разрабатываемого устройства. Данное устройство состоит из 
МЭ чувствительного элемента, схемы генератора и выпрямителя. МЭ элемент имеет размеры 10х1х0,62мм, и 
представляет собой композитную трехслойную структуру, состоящую из пьезокерамики ЦТС-19 и обкладок 
магнитострикционного материала типа Метглас 2HCP. С помощью данного датчика измерялся проводник с 
протекающим по нему током в диапазоне от 0А до 10А. Выходное напряжение составляет порядка 5В при токе 
10А на частоте генератора 200 кГц. Характеристика изменения выходного напряжения в зависимости от силы 
тока имеет линейный характер. Прибор легко интегрируется в интегральные и электрические управляющие 
цепи. Также датчик тока на МЭ эффекте в отличие от датчика Холла обладает очень высокой 
чувствительностью, низким уровнем шума и низкой себестоимостью.  

В работе были проведены исследования МЭ датчика тока, которые показали его хорошую 
работоспособность, эффективность и конкурентоспособность с известными моделями. В дальнейшем будут 
проведены исследования МЭ датчиков тока на величину силы тока до 100А. 

Список публикаций: 
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Несобственные мультиферроики – материалы, в которых возникновение ферроэлектрической 
поляризации индуцируется магнитным порядком в системе, представляют огромный интерес для 
теоретических исследований и технологических применений. Орторомбические манганиты являются одним из 
главных представителей  мультиферроиков. Несмотря на низкую температуру магнитного фазового перехода и 
относительно небольшую поляризацию, они обладают всем, чтобы называться несобственными 
мультиферроиками  (управление электрической поляризации магнитным полем было продемонстрировано 
экспериментально [1]). Однако вопрос теоретического описания природы таких эффектов остается до сих пор 
открытым. 

Цель данной работы – получить наглядную физическую картину, которая могла бы объяснить, как 
ферроэлектрическая поляризация индуцируется магнитным порядком в системе.  Мы исследовали модель 
двойного обмена для одночастичного гамильтонина, описывающего взаимодействие d-электронов марганца и 
полученного из расчетов электронной структуры в рамках теории функционала плотности в приближении 
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локальной плотности (LDA), которая затем была использована для расчета электронной поляризации. Данная 
модель была рассмотрена на примере орторомбических манганитаов иттрия YMnO3 и гольдмия HoMnO3 c 
группой симметрии Pbnm [2]. В конечном виде модель двойного обмена может быть представлена 
гамильтонианом вида [3]: 

 ,V+t=H ijiijij
DE
ij δξ ˆˆˆ  (1) 

где ξ ij = cos(θi /2) ⋅ cos(θ j /2) + sin(θi /2) ⋅ sin(θ j /2) ⋅ e−(ϕ i −ϕ j )  - фазовый множитель, в котором направление 

магнитного момента определяется вектором  
r 
e i = (cosϕi ⋅ sinθi,sinϕi ⋅ sinθi,cosθi), ijt̂  -  хоппинги между 

ионами марганца i и j, iV̂  - одночастичный потенциал,  составленный из матрицы эффективного кулоновского 
взаимодействия и матрицы плотности.  

Ферроэлектрическая поляризация была рассчитана с использованием формализма фаз Берри [4]. Ионный 
вклад определяется как сумма произведений ионных зарядов на атомные смещения относительно 
центросимметричной структуры при ферроэлектрическом фазовом переходе. Однако в данной работе больший 
интерес представляет электронный вклад, который находится в обратном пространстве по формуле Кинг-
Смита-Вандербилта [5]:  

 Pel = −
ie

(2π )3 nk
BZ

∫
i=1

M

∑ ∇ k nk d3k. (2) 

Электронный вклад отражает эффекты нарушения инверсии симметрии в магнитной конфигурации, поэтому 
может существовать даже в центросимметрических кристаллах при условии, что инверсия нарушается 
магнитными или электронными степенями свободы — он непосредственно зависит от магнитной 
конфигурации в системе.  

Мы исследовали зависимость электронной поляризации относительно вращений в антиферромагнитной 
конфигурации  E-типа, которая соответствует реально наблюдаемой конфигурации. Для этого мы рассмотрели 
два приближения: в первом случае мы не учитывали кулоновский потенциал (DE-LDA), в результате 
гамильтониан содержал только кинетические эффекты и эффекты кристаллического поля, для второго случая 
был рассмотрен полный гамильтониан с учетом всех эффектов данной модели (DE+U). Результаты расчета 
электронной поляризации дают результирующее направление вдоль оси a. Значения поляризации для DE-LDA  
выше значений DE+U, это является следствием известного недостатка — расчеты в рамках LDA 
недооценивают величину энергетической щели. Учет одноузельного кулоновского взаимодействия d-
электронов, который приводит к увеличению энергетической щели, значительно улучшает картину: 
полученные значения хорошо согласуются с результатами моделей без дополнительных приближений [6]. Для 
магнитной конфигурации спиновой спирали электронный вклад равен нулю, так как все фазовые множители 
одинаковы, и поэтому нарушения инверсии не происходит. Таким образом, модель двойного обмена позволяет 
нам значительно упростить поставленную задачу и качественно объяснить данные эффекты. 

 
рис.1. Зависимость электронной поляризации относительно вращений в магнитной конфигурации.  
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Известно, что гигантский магнитоэлектрический (МЭ) эффект, заключающийся в индуцировании 
электрического (магнитного) поля при приложении магнитного (электрического) поля, может наблюдаться в 
магнитострикционно-пьезоэлектрических композиционных материалах и структурах. Однако существование 
МЭ эффекта не ограничено мультиферроиками, состоящими из механически скрепленных между собой 
магнитострикционных и пьезоэлектрических компонентов. В общем случае, МЭ эффект может иметь место в 
структурах, в которых магнитные силы могут механически воздействовать на пьезоэлектрическую фазу. В 
частности, МЭ эффект может быть легко реализован за счет крепления постоянных магнитов на 
пьезоэлектрическом элементе. В этом случае не требуется наличие магнитострикционной компоненты для 
получения гигантских МЭ коэффициентов. Целью данной работы является моделирование МЭ эффекта в 
слоистой структуре, состоящей из биморфного пьезоэлектрического преобразователя и постоянного магнита 
(рис. 1). 

МЕ эффект в рассматриваемой структуре имеет простое происхождение: приложение магнитного поля к 
магнитной фазе за счет магнитного взаимодействия приводит к появлению вращательного момента и 
изменению формы пьезоэлектрического преобразователя, вследствие чего на электродах биморфного 
пьезоэлектрического преобразователя индуцируется напряжение. 

Моделирование МЭ эффекта в рассматриваемой структуре основано на решении уравнения изгибных 
колебаний структуры с учетом материальных уравнений, обобщенного закона Гука, условия разомкнутой 
электрической цепи. При этом биморфный пьезоэлектрический преобразователь рассматривается как 
последовательное соединение двух одинаковых слоев с противоположными направлениями поляризации. 

 
рис.1. Исследуемое устройство 

 

 
 

рис.2. Зависимость МЕ коэффициентов от частоты 

Результаты моделирования (рис. 2) позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, наличие 
магнитострикционных слоев не является обязательным для наблюдения МЭ эффекта. Во-вторых, резонансная 
частота, на которой наблюдается усиление МЕ эффекта, может сильно смещаться в область низких частот за 
счет использования консольного закрепления образца и магнита с конечной массой. Расчетное значение МЭ 
коэффициента по напряжению достигает 500 В/(см Э). 
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Соединения RNi2Mn (R=Tb, Dy, Ho) [1] со структурой MgCu2-типа привлекают внимание исследователей 
наличием у них колоссального магнитокалорического эффекта. 

В данной работе было проведено моделирование электронной структуры DyNi2-xMnx для концентраций 
марганца x= 0.5, 1, 1.5 и стехиометрических DyMn2 и DyNi2 при помощи приближения локальной электронной 
плотности с учетом кулоновских корреляций LSDA+U[2] в рамках вычислительной схемы TB-LMTO-ASA. 
Кулоновское и обменное взаимодействия учитывались на d-оболочках Mn и Ni и f-оболочке Dy. Параметры 
одноузельного кулоновского взаимодействия и обменного взаимодействия Хунда были выбраны для Dy: 10 эВ 
и 1эВ соответственно, для Ni и Mn: 5эВ и 0.9 эВ соответственно. 

Из анализа парциальных плотностей состояния (рис.1.) видно, что для всех рассмотренных концентраций 
были получены металлические решения. При концентрации марганца 0.5 на уровне Ферми находятся в 
основном d-состояния никеля, а для остальных концентраций — d-состояния марганца. Диспрозиевая f-зона 
распадается на три группы пиков, большая часть которых находятся на уровне -10 эВ. Положение пиков слабо 
зависит от концентрации марганца, а магнитный момент f-зоны Dy остается неизменным и равным 4.96 μβ. 

 
рис.1. Плотности состояний для DyNi2-xMnx (x=0,0.5, 1, 1.5,2) 

Нулевой энергии соответствует уровень Ферми. 

Также была исследована зависимость величины магнитного момента формульной единицы DyNi2-xMnx 
от концентрации марганца, представленная на рис.2. 
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рис.2. Зависимость величины магнитного момента  DyNi2-xMnx от концентрации марганца. 
Знак магнитного момента соответствует направлению относительно оси C. 

Как можно видеть из рисунка, при увеличении концентрации марганца происходит перемагничивание 
формульной единицы DyNi2-xMnx. Зависимость полного магнитного момента ячейки от x близка к линейной. 
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Одно из важных направлений для визуализации неоднородных магнитных полей, создаваемых 
магнитными носителями информации, является создание магнито–оптических датчиков на основе феррит- 
гранатовых пленок, обладающих анизотропией типа «легкая плоскость»[1]. Причем, как показывают 
исследования [1,2] наиболее чувствительными являются пленки с анизотропией типа «наклонная легкая 
плоскость». К таким материалам относятся (210)-ориентированные пленки ферритов-гранатов, которые в 
теоретическом отношении оказались, не исследованы.  

В работе рассматриваются однородные магнитные состояния в кубических ферромагнетиках с 
наведенной вдоль оси (210) анизотропией ((210)-пленки). Показано, что при пренебрежении кубической 
анизотропией в (210)-пленках возможны симметричная фаза с М, параллельным оси (100), и угловая фаза, в 
которой вектор намагниченности М изменяется в плоскости (120). Кроме того, при определении  соотношения 
констант наведенной анизотропии  возможна и анизотропия типа «наклонная легкая плоскость». Расчеты 
показывают, что при учете кубической анизотропии  ориентационная фазовая диаграмма пленки (210) 
значительно усложняется, и появляются новые фазы, в частности, фаза общего вида (M || [u v w]). Найдена 
область устойчивости магнитных фаз и определенны линии спин- переориентационных фазовых переходов. Из 
полученных результатов следует, что возникает анизотропия типа «наклонная легкая плоскость». В то же 
время, чувствительность таких пленок, как показано в [2], на 1-2 порядка выше, чем у пленок с анизотропией 
типа «легкая плоскость», применяемых в качестве датчиков магнитных полей в настоящее время. 
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Железо-кобальтовые бориды широко применяются в качестве катализаторов реакции выделения 
водорода в топливных ячейках, в изготовлении металлокерамики с уникальными магнитными свойствами и 
других областях. Их магнитные свойства определяются соотношением Fe/Co. Экспериментально данные 
системы исследовались неоднократно. В частности было получено, что в ферромагнитных боридах (Fe1-xCox)2B.  
концентрационная зависимость средней намагниченности не подчиняется простому закону растворимости, 
однако причины такого поведения намагниченности до конца не ясны. В работе [1] было высказано 
предположение, что причина нелинейности заключается в изменении направления оси легкого намагничивания 
в (Fe1-xCox)2B. Целью данной работы является расчет магнитных свойств (Fe1-xCox)B и (Fe1-xCox)2B в 
зависимости от концентрации кобальта x, а также изучение механизма взаимодействия 3d-электронов 
переходных металлов с s- и p- электронами металлоида. 

При расчете электронной структуры для чистых соединений использовался полнопотенциальный метод 
линеаризированных присоединенных плоских волн (FLAPW), реализованный в пакете Wien2k. Для твердых 
растворов использовался метод Корринги-Кона-Ростокера в приближении когерентного потенциала (KKR-
CPA), реализованный в пакете SPR-KKR [2]. Радиусы неперекрывающихся атомных сфер выбирались таким 
образом, чтобы максимально заполнить ячейку Вигнера-Зейца. Процедура самосогласования выполнялась до 
тех пор, пока не достигалась сходимость для энергии ~0.1 mRy. 

На рис. 1 приведены рассчитанные значения полного магнитного момента (на формульную единицу) для 
Fe1-xCoxB и (Fe1-xCox)2B. В результате расчетов было установлено, что в боридах Fe1-xCoxB намагниченность 
линейно убывает с ростом концентрации Co вплоть до x = 0.8.  При больших концентрациях кобальта 
магнитные моменты и сверхтонкие поля на атомах (рис.2) обращаются в ноль, что согласуется с 
экспериментальными данными. На рис. 1 также приведены теоретические и экспериментальные значения 
полного магнитного момента в (Fe1-xCox)2. Видно, что (Fe1-xCox)2 остается магнитным во всей области 
концентраций x. Несмотря на то, что в ходе выполнения расчетов (Fe1-xCox)2В направление оси легкого 
намагничивания было фиксированным вдоль оси с, была получена нелинейная зависимость полного 
магнитного от концентрации кобальта. Для анализа полученной зависимости были рассчитаны плотности 
состояний на атомах Fe и Co. 
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рис.1. Зависимость полного магнитного момента от 

концентрации Co в (Fe1-xCox)2B и Fe1-xCoxB. 
рис.2. Зависимость сверхтонких полей на атомах в 

Fe1-xCoxB в от концентрации Co. Для атома Fe 
экспериментальные данные  взяты из работы [3]. 
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Одной из проблем магнитных коллоидных наносистем, привлекающей интерес исследователей является 
магнитное упорядочение в системе составляющих их дипольных частиц. Настоящая работа посвящена 
исследованию особенностей намагничивания магнитных жидкостей с хорошо развитой системой агрегатов, при 
этом в ней были исследованы тонкие слои таких сред. 

Изучение структурных образований проводилось с помощью наблюдений в оптический микроскоп, 
снабженный двумя парами катушек Гельмгольца для создания магнитного поля. При этом, конструкция 
намагничивающей системы позволяла создавать как постоянное, так и переменное и вращающееся магнитные 
поля. Исследование особенностей намагничивания магнитных жидкостей с намагниченными агрегатами 
проводили с помощью баллистического метода, при этом использовался вариант «выдергивания» образца из 
измерительной катушки, размещенной в области однородного поля намагничивающей системы. В отличие от 
ранее проводимых исследований в [1] была предпринята попытка исследования тонких слоев образцов, 
содержащих намагниченные агрегаты. Для этого использовались измерительные плоские ячейки различной 
толщины. Они представляли собой две прямоугольные стеклянные пластинки с зафиксированным расстоянием 
между их плоскостями с помощью тонких прокладок. В качестве намагничивающей системы, как и в [1] 
использовалась кубическая катушка с пятисекционной обмоткой, с соотношением числа витков в секциях 
19:4:10:4:19, обеспечивающем хорошую однородность поля внутри катушки. Измерительная ячейка 
помещалась внутрь плоской измерительной катушки, расположенной в центральной области намагничивающей 
системы, расчет намагниченности осуществлялся по изменению магнитного потока при удалении ячейки из 
измерительной катушки (при этом ячейка с образцом оставалась внутри намагничивающей системы). 

Известно [2], что в случае достаточно малого размера однодоменных частиц, составляющих магнитную 
жидкость в них может неелевский механизм релаксации магнитного момента. В случае коллоида с более 
крупными частицами (со средним диаметром более 10 нм) большая их часть могут представлять собой жесткие 
магнитные диполи. Согласно результатам наших исследований именно в таких коллоидах могут при 
определенных условиях возникать агрегаты, сохраняющие магнитный момент. 
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рис. 1. Начальные участки кривых намагничивания 

различной толщины. 

 

рис. 2. Гистерезисный характер кривой намагничивания 
магнитного коллоида с намагниченными агрегатами. 

 
При исследовании процессов намагничивания было обнаружено, что в отличие от кривой 

намагничивания объемных образцов исследуемой жидкости, подобная кривая в случае достаточно тонких слоев 
перегиба не имеет и, как следствие, максимума на зависимости магнитной восприимчивости от напряженности 
поля, описанного в [1] также не наблюдается. Кроме того, ход начальных участков кривых намагничивания 
существенным образом зависит от толщины слоя образца – тангенс угла наклона кривых с уменьшением 
толщины слоя увеличивается (рис.1). Вместе с тем, как и для объемных образцов, кривые намагничивания 
тонких слоев магнитной жидкости с намагниченными агрегатами имеют гистерезисный характер (рис.2), при 
этом остаточная намагниченность такой магнитной жидкости зависит от толщины слоя и увеличивается при его 
уменьшении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках государственного задания на выполнение НИР. 
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