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Аморфные плёнки сплавов 3d-переходных металлов с тяжёлыми редкоземельными элементами известны 

как двухподрешёточные ферримагнетики с широко варьируемыми величиной и характером температурной 

зависимости спонтанной намагниченности. При этом их магнитная структура считается коллинеарной (Gd-Co) 

или имеющей признаки сперимагнетизма (Tb-Co) [1]. В последнем случае неколлинеарная магнитная структура 

приписывается редкоземельной подрешётке, с высокой локальной магнитной анизотропией. Различие в типе 

магнитных структур можно рассматривать как предпосылку специфики намагничивания аморфных плёнок 

разного состава в сильных магнитных полях. В данной работе изучались закономерности высокополевого 

намагничивания аморфных плёнок систем GdxCo100-x, TbxCo100-x в сравнении с плёнками системы LaxCo100-x. 

Плёночные структуры были получены методом высокочастотного ионного распыления 

соответствующих мозаичных мишеней в присутствии технологического магнитного поля. В качестве подложек 

были использованы покровные стекла Corning. Состав образцов был определен методом 

рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре Nanohunter. Типичная толщина плёнок составляла 100 нм. С 

целью предотвращения окисления они покрывались слоями Cu или Ti. Магнитные измерения были выполнены 

на магнитометре MPMS XL-7 EC в магнитном поле напряжённостью до 70 кЭ при температуре 5 К. 

Предварительный анализ свойств плёнок в области составов 15<x<35 показал, что они являются 

рентгеноаморфными, и в большинстве случаев для них свойственна одноосная магнитная анизотропия с осью 

лёгкого намагничивания, ориентированной вдоль оси приложения технологического поля. 

  

рис.1. Кривые размагничивания образцов разного 

состава: 1 - La26Co74; 2 - Gd19Co81; 3 - Tb16Co84 

рис.2. Зависимость угла раствора конуса магнитного 

момента Tb от состава плёнок TbxCo100-x 

На рис.1 показаны типичные кривые размагничивания M(H) образцов с RE = La, Gd, Tb, полученные в 

магнитном поле параллельном оси приложения технологического поля. При их построении особое внимание 

было уделено исключению вклада в результирующий момент образцов от подложек, который при 5 К имел 

достаточно сильную и нелинейную зависимость от магнитного поля.  Интересной особенностью зависимостей 

M(H) представляется значительная положительная магнитная восприимчивость, свойственная образцу с RE = 

Gd при H>10 кЭ и образцу с RE = Tb во всём диапазоне магнитных полей (0-70 кЭ). Кроме того, в последнем 

случае практически линейная зависимость M(H) сохраняется и в отрицательном поле вплоть до коэрцитивной 

силы. Отмеченную особенность нельзя отнести к обычному парапроцессу, поскольку измерения выполнены 

при низкой температуре. Индуцирование неколлинеарности в ферримагнитной структуре под действием 

магнитного поля также маловероятно, поскольку для этого требуются магнитные поля много большей 

напряженности. 

Можно предполагать, что наблюдаемое поведение M(H) связано с исходной неколлинеарностью внутри 

редкоземельной магнитной подрешётки. В пользу этого, в частности, говорит отсутствие выраженного 

изменения намагниченности в образце с RE = La. Подобный вид магнитного упорядочения (сперимагнетизм), 

может иметь место в аморфных плёнках, содержащих высокоанизотропные редкоземельные ионы (Tb), как 

результат конкуренции обменного взаимодействия и пространственно флуктуирующей магнитной 
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анизотропии. На основе анализа магнитных свойств системы La-Со нами была определена зависимость 

атомного магнитного момента Со от содержания RE в аморфных плёнках. В соответствии с [2] она была 

использована для оценки угла раствора конуса (2) в предполагаемой сперимагнитной структуре Tb-Co. 

Соответствующая концентрационная зависимость показана на рис.2. 

Для плёнок системы GdxCo100-x трактовка высокополевой зависимости M(H) не является столь 

однозначной. В силу сферической конфигурации электронной оболочки Gd в этих средах не может быть 

высокой локальной анизотропии. Поэтому, если сперимагнетизм и имеет место, то возможной причиной его 

может быть фрустрированность редкоземельной магнитной подсистемы из-за флуктуаций межатомных 

расстояний, присущих аморфному состоянию. Другим вариантом магнитной неоднородности в плёнках может 

быть так называемая тонкая магнитная структура. В работе анализируется адекватность этих моделей. 

Кривые размагничивания, измеренные на образцах GdxCo100-x, имеют линейный характер, который слабо 

меняется с изменением содержания Gd. В то же время в системе TbxCo100-x с увеличением x зависимость M(H) 

становится нелинейной. Это можно связать с макроскопической неоднородностью магнитной структуры 

плёнок, имеющей блочный характер и отражающей конкуренцию обменного взаимодействия и локальной 

магнитной анизотропии в плёнках с большой концентрацией Tb [3]. В работе выполнен численный анализ 

параметров такой структуры. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Свердловской области (грант №13-02-96027). 
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Проблема соответствия экспериментально измеренных магнитных характеристик ферромагнитного 

объекта и материала, из которого он изготовлен, является основной при получении измерительной информации 

при использовании магнитоизмерительных устройств с различным построением рабочего пространства 

источника магнитного поля. Решение ее напрямую зависит с одной стороны от выбранного метода магнитных 

измерений, с другой стороны от способа построения магнитной цепи. Последнее определяет наличие или 

отсутствие вблизи объекта исследования немагнитного пространства и как следствие собственного поля 

размагничивания либо образца (разомкнутая магнитная цепь), либо всей системы в целом (не полностью 

замкнутая магнитная цепь). Однако даже строгое выполнение требований применяемого метода измерений, не 

позволяет получить полностью идентичные зависимости магнитного параметра от величины магнитного поля 

для образцов изготовленных из одного и того же ферромагнитного материала. 

С одной стороны определение магнитных характеристик материалов в разомкнутой магнитной цепи 

обусловлено широким применением в практике материалов и образцов малых размеров (сфер, куб, призма, 

пирамида и т.п.), контроль свойств, которых в замкнутой цепи невозможен. С другой стороны, в разомкнутой 

магнитной цепи поправочные коэффициенты однозначно характеризуют либо образец (коэффициент формы), 

либо рабочее пространство источника магнитного поля. Если в качестве источника магнитного поля 

используется электромагнит, то поле более 12 кЭ (936 кА/м) получается при насыщенных полюсных 

наконечниках. В зависимости от ориентации осей измерительных катушек относительно оси поля в этом 

диапазоне полей мы наблюдаем либо уменьшение (оси параллельны), либо увеличение (оси перпендикулярны) 

измеряемого сигнала. Этот приборный эффект получил название магнитного изображения. Поэтому в 

настоящей работе была поставлена задача исследования поведения измеряемого сигнала в процессе насыщения 

полюсов электромагнита при изменении величины удельной намагниченности исследуемого образца при 

сохранении размеров, а также при изменении размеров образца при сохранении величины его удельной 

намагниченности. Состояние магнитной цепи на протяжении всего эксперимента было неизменным.  

В качестве измерительного устройства использован вибрационный магнитометр, где исследуемый 

объект размешался в центре межполюсного пространства электромагнита с межполюсным пространством 



245 

шириной 14 мм, диаметром полюсных наконечников 38 мм. Зона однородности магнитного поля порядка 0,2% 

имела диаметр не менее 10 мм. Точность поддержания амплитуды вибрации привода образца не хуже 0,5%. 

Максимальное намагничивающее поле 30 кЭ (2400 кА/м). Ось измерительных катушек расположена 

параллельно оси перемагничивающего поля, расстояние от образца до поверхности полюсного наконечника 4-6 

мм, от измерительной катушки до поверхности полюсного наконечника 0,5 мм.  

В первой части работы были получены зависимости сигнала измерительной информации в области 

насыщения полюсных наконечников при изменении удельной намагниченности от s(Ni) до s(Fe) (рис.1)   

 
рис.1. Зависимости (Не) для сферических образцов Ni, Fe  и их сплавов 

Промежуточные значения удельной намагниченности были получены для образцов из сплавов 75%Ni-

25%Fe, 50%Ni-50%Fe, 25%Ni-75%Fe. Исследуемые образцы имели сферическую форму и массу ~100 мг. 

Показано, что в пределах точности измерения все зависимости, построенные в приведенных единицах, 

совпадают с точностью измерительного устройства (1,5% по отношению к эталонному образцу). 

Вторая часть работы посвящена исследованию влияния магнитного изображения на величину сигнала 

измерительной информации при изменении размеров исследуемого образца в пределах сохранения 

разомкнутости магнитной цепи. Исследованы образцы, изготовленные из никеля и железа. Получены 

идентичные зависимости сигнала измерительной информации в области насыщения полюсных наконечников.  

Можно констатировать, что полученная в первой части работы закономерность сохраняется.   

Необходимо иметь в виду, что все рассуждения верны только при сохранении симметрии построения 

рабочего объема намагничивающего устройства, т.е. только тогда когда центр исследуемых объектов находится 

в геометрическом центре межполюсного пространства. Если сместить образец, исследуемый в первом случае, 

из центра межполюсного пространства к одной из пар измерительных катушек мы сразу увидим изменение 

характера уменьшения измеряемого сигнала. Для тех же значений поля оно будет меньше. Это объясняется 

перераспределением расстояний образца и «изображения» до поверхности полюсного наконечника. 

Полученные результаты могут быть полезны при получении информации о ферромагнетиках в 

разомкнутой магнитной цепи. 
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В работе экспериментально установлены основные параметры микромагнитной структуры (ММС), 

возникающей вблизи фазового перехода второго рода по магнитному полю: поле зарождения и период ММС. 

В [1] в рамках микромагнитного подхода теоретически показано, что такая структура возникает в поле Нс и 

имеет период Lc. Экспериментально обнаружена структура в виде слабоконтрастных чередующихся областей, 

которую мы интерпретируем как ММС. 
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В [1] рассмотрена ферромагнитная пластина - (001) с кубической (задается приведенной константой β1) 

и наведенной одноосной магнитной анизотропией (задается константой β0, легкая ось перпендикулярна 

плоскости образца). Пластина приведена в состояние насыщения во внешнем магнитном поле Н, параллельном 

ее поверхности. Напряженность поля составляет угол ξ с кристаллографической осью [010]. Предполагалось, 

что если внешнее поле слегка уменьшить, вектор намагниченности начнет испытывать малые отклонения от 

положения равновесия (которое задается углом φ0 между средним вектором магнитного момента М0 и внешним 

полем Н). Эти отклонения носят периодический характер, возникающая ММС имеет форму плоской волны. В 

рамках микромагнитного подхода было показано, что такая неоднородная структура возникает в планарном 

поле Нс и имеет период Lc. 

Предполагаемое распределение намагниченности в ММС показано на рис.1. Длинными стрелками 

изображен вектор намагниченности, короткими стрелками - малые отклонения вектора намагниченности от 

равновесного положения. При экспериментальном наблюдении описанной выше структуры в геометрии 

эффекта Фарадея ей соответствует картина из чередующихся малоконтрастных светлых и темных полос, между 

которыми наблюдаются переходные серые области (рис.1). 

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

магнитооптическая картина магнитной структуры в геометрии эффекта Фарадея (вверху). Здесь q – 

вертикальная компонента волнового вектора, k – компонента волнового вектора в плоскости пластины. 

Возникновение ММС и ее эволюция в магнитном поле наблюдались методом магнитооптического 

эффекта Фарадея на образце феррита-граната (EuEr)3(FeGa)5O12 толщиной d = 50 мкм и намагниченностью 

насыщения Ms = 19 Гс. Константы одноосной анизотропии K0 = 5700 эрг/см
3
 и кубической анизотропии 

К1 = - 3700 эрг/см
3
. Поле Н прикладывалось в плоскости образца вдоль определенных кристаллографических 

осей. На рисунке 2 приведены изображения магнитных структур, наблюдавшихся в процессе перемагничивания 

образца в поле Н, приложенном вдоль оси трудного намагничивания [010]. 

Как показывают наблюдения, при уменьшении величины Н от поля насыщения (Нs = 750 Э) при 

Н = 730 Э возникают слабоконтрастные светлые и темные полосы шириной 4,5 мкм, которые мы 

интерпретируем как ММС. Далее с уменьшением напряженности планарного поля контраст полос возрастает 

(рис.2а), в поле Н = 630 Э возникает модуляция полос по ширине с одновременным повышением их 

относительного контраста. С понижением Н модулированные по ширине полосы разрываются (рис.2б), и таким 

образом формируются одностеночные домены в виде светлых цилиндрических магнитных доменов на темной 

матрице, которые остаются после выключения магнитного поля (рис.2в). 

 
рис.2. Микромагнитная структура, визуализированная с помощью магнитооптического эффекта Фарадея и 

ее эволюция в магнитном поле Н, ориентированном вдоль оси [010] (ξ = 0) и равном: а) 650; б) 505; в) 0 Э. 

Размер изображений 100х100 мкм 
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Величина поля возникновения ММС, полученная экспериментально, составила 730 ± 50 Э, а полученное 

в работе [1] значение поля Нс = 1000 Э. Экспериментальное значение периода ММС составило 9 ± 0,5 мкм, что 

несколько превышает его теоретическое значение Lc = 8 мкм согласно [1]. 

Полученные на опыте заниженные, по сравнению с теоретическими оценками, значения поля 

возникновения ММС и завышенные значения ее периода можно объяснить тем, что из-за слабого контраста 

полос магнитной структуры ее визуальное наблюдение было затруднено. 
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Гибридные наноструктуры представляют большой интерес обусловленный тем, что такие структуры 

позволяют использовать спиновый транспорт, что является весьма привлекательным в связи с исследованиями 

последних лет. Для практического использования гибридных структур необходимо понимание ряда физических 

явлений, таких как спиновая инжекция в полупроводник, спиновая диффузия, спиновая аккумуляция и др. 

Одним из наиболее интересных эффектов в гибридных структурах является эффект гигантского 

магнетосопротивления, состоящий в существенном изменении электрического сопротивления такой структуры 

при изменении взаимного направления намагниченности соседних магнитных слоёв. 

В ходе работы было проведено исследование магнитотранспортных свойств гибридных структур 

Fe/SiO2/p-Si и Fe/SiO2/n-Si в условиях оптического облучения [1, 2]. При оптическом облучении с длиной волны 

 = 0.98 нм для Fe/SiO2/p-Si был обнаружен оптически индуцированный гигантский  магниторезистивный (МР) 

эффект достигающий огромных величин 10
5
 % в магнитных полях не более 2 кЭ и температуре T = 15 K. При 

схожих внешних воздействиях и близкой температуре в Fe/SiO2/n-Si данный эффект тоже наблюдается, однако, 

имеет боле скромные максимальные значения 10
3
 %. Следует отметить, что величина и знак оптически 

индуцированного МР эффекта сильно зависят от смещения на устройстве и направления приложенного 

магнитного поля (рис.1). 

 
рис.1. Зависимость МР эффекта от тока смещения и направления магнитного поля для Fe/SiO2/p-Si (а) и 

Fe/SiO2/n-Si (б) 

Мы предполагаем, что за оптически индуцированный гигантский MR эффект ответственны 

поверхностные центры расположенные вблизи границы диэлектрик/полупроводник, которые ранее нами были 

обнаружены методом импедансной спектроскопии [3]. Есть альтернативное объяснение зависимости 

магнитосопротивления от знака прикладываемого магнитного поля, связанное со спиновым расщеплением 
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Рашбы. Данный эффект, как показывают последние исследования,  наблюдается в приповерхностной области 

полупроводников и может достигать значительных величин на интерфейсе между Si и некоторыми 

материалами. 
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Магнитные материалы играют огромную роль в технике, поэтому вопрос качественного определения и 

изучения их магнитных характеристик является актуальным. В настоящее время в ряду основных методов 

измерений магнитных параметров материалов магнитооптический метод занял законное место [1]. Этот метод 

основан на измерении магнитооптических эффектов (МОЭ), которые представляют собой линейный по 

технической намагниченности оптический отклик светового луча отраженного или прошедшего через образец. 

Исследуемые образцы [2] различаются по магнитным и оптическим характеристикам, размерами, а также 

по форме, электрической проводимости и другим характеристикам. В зависимости от свойств конкретного 

образца необходимо выбрать из шести типов оптимальный по геометрии МОЭ для измерений магнитных 

характеристик. Для таких аттестационных измерений желательно иметь одну установку на все шесть типов 

МОЭ. Кроме измерений в отражённом и проходящем свете, установка должна обеспечивать регистрацию 

эффектов при различных углах падения, обладать однородным магнитным полем большого объёма и 

значительной амплитуды с возможностью изменения её с частотой до 1 кГц. Разнообразие требований к 

установке приводит к необходимости использования в измерениях как модуляции интенсивности и 

поляризации света, так и магнитного поля. Модуляция магнитного поля, прежде всего, нужна для измерений 

экваториальных эффектов, которые проявляются в изменении интенсивности света. 

Измерение эффектов вращения плоскости поляризации (полярная и экваториальная геометрии) удобно 

производить с использованием магнитооптической ячейки Фарадея. Она состоит из активной 

магнитооптической среды (МОС-13) в виде цилиндра, находящегося в соленоиде. Эта ячейка устанавливается в 

оптической части между образцом и регистрирующей системой. Ток в соленоиде устанавливается 

автоматически для компенсации эффекта вращения плоскости поляризации в образце. В силу линейности 

законов вращения плоскости поляризации этот ток пропорционален эффекту, а стало быть, технической 

намагниченности образца. Таким образом, имеем возможность регистрации петли магнитного гистерезиса. 

Установка собрана на базе гониометра ЛЭФ-3М (рис.1).  

Намагничивающее устройство - катушки Гельмгольца с системой активного водяного охлаждения. 

Разрезные каркасы катушек выполнены из латуни (исключая короткозамкнутый виток). Источник света - 

полупроводниковый лазер (длина волны 650 нм). Измерение поля может осуществляться как с помощью 

встроенного датчика Холла, так и по измерению тока в катушках Гельмгольца. На настоящей установке были 

проведены измерения экваториального эффекта Маевского-Дружинина [3] в проходящем свете на плёнках 

железа и железо-иттриевого граната (рис.2). 
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рис.1. Схема установки: 

1 – полупроводниковый лазер; 2 – поляризатор; 3  – образец; 4 – катушки Гельмгольца; 5 – магнитооптическая 

ячейка Фарадея; 6 – анализатор – поляризационный сплиттер; 7 – фотоприёмное устройство; 8 - усилитель; 

9 - сумматор; 10 - регистрирующее устройство; 11 – источник питания катушек Гельмгольца 

 
рис.2. График зависимости величины экваториального эффекта 

в проходящем свете (p-поляризация) от угла падения света 

для двухслойной структуры железо-стекло 
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Известно, что магнитные свойства купрата лантана La2CuO4 тесно связаны с его сврехпроводящими 

свойствами, возникающими при допировании его стронцием. Это обуславливает интерес к изучению магнитной 

структуры La2CuO4. Купрат лантана представляет собой квазидвумерное соединение, в котором проводимость 

обеспечивается в основном медь-кислородными слоями, лежащими в одной плоскости. Обменное 

взаимодействие между ближайшими медь-кислородными слоями в соединении La2CuO4 пренебрежимо мало и 

составляет около 10
-5

 от внутрислойного обменного взаимодействия [1], что и позволяет рассматривать La2CuO4 

как квазидвумерную структуру. По этой причине теоретическое исследование данного соединения проводится с 

помощью двумерных моделей, что является обоснованным в большинстве случаев. Тем не менее, несмотря на 

свою малость, межслойное взаимодействие также играет роль в формировании магнитного порядка. В работе 

[2] было найдено, что магнитные моменты в соседних медь-кислородных слоях упорядочены 

mailto:vitaliodestroyer@gmail.com
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антиферромагнитно по отношению друг к другу. С учетом внутрислойного антиферромагнитного упорядочения 

получается так называемая скошенная структура, в которой угол скашивания по отношению к плоскости медь-

кислородного слоя равен 0.17 градуса. По аналогии с манганитами принято объяснять причину формирования 

скошенной структуры в La2CuO4 взаимодействием Дзялошинского-Мория [2]. Однако не были рассмотрены 

другие возможные объяснения такого упорядочения, в частности, за счет анизотропии интеграла переноса 

электронов по отношению к направлению в медь-кислородной плоскости и перпендикулярно ей. Мы 

исследовали возможность стабилизации скошенной антиферромагнитной структуры с помощью приближения 

Хартри-Фока модели Хаббарда в предположении существования слабого электронного переноса между слоями. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-02-31603 и грантом УрО РАН  № 14-2-НП-273. 
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Исследование гибридных структур, обладающих явлением гигантского магнитоимпеданса, на 

сегодняшний день остаются актуальными ввиду возможности их применения в магнитных устройствах. 

В данной работе  исследовано влияние магнитного поля на действительную и мнимую части импеданса в 

магнитной трехслойной структуре Fe/SiO2/n-Si в геометрии, когда внешнее магнитное поле перпендикулярно и 

параллельно плоскости образца.  

Структура изготавливалась на подложке монокристаллического Si. Поверхность подложки была 

предварительно очищена методом Шираки. На поверхности подложки, методом химического окисления, 

формировался слой SiO2 толщиной 1нм, на который напылялся слой Fe толщиной 10 нм методом термического 

испарения. Один контакт был нанесен на поверхность железа, другой на нижнюю часть n-Si. 

Наибольшее влияние магнитного поля на импеданс наблюдается в достаточно узком температурном 

диапазоне 10-30 К. В данном интервале обнаруживается пик на температурной зависимости действительной 

части импеданса и под воздействием внешнего магнитного поля Н=1Т наблюдается смещение данной 

зависимости в область более высоких температур (рис.1a). Подобное смещение наблюдается и для мнимой 

части импеданса (рис.1b). Подобные зависимости наблюдались ранее для структуры, Fe/SiO2/p-Si [1-3]. Как и 

предыдущие авторы мы связываем наличие эффекта магнитоимпеданса и его поведение с поверхностными 

примесными центрами расположенными вблизи границы диэлектрик/полупроводник. 

 
рис.1 a) Температурная зависимость действительной, b) мнимой части импеданса при воздействии 

магнитного поля 

Также наблюдалась сильная анизотропия магнитного импеданса. Влияние магнитного поля, 

направленного перпендикулярно плоскости структуры, оказывается существенно слабее, по сравнению с 

геометрией, когда поле лежит в плоскости образца. Окончательное заключение о причинах такого поведения 
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можно будет сделать только после того как будет установлена природа поверхностных состояний и будут 

определены механизмы влияния магнитного поля на их энергетическую структуру. На сегодняшний день эти 

вопросы остаются не решенными. 
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[1] Volkov N. V., Tarasov A. S., Eremin E. V.,  Eremin A. V., Varnakov S. N. and  Ovchinnikov S. G.// J. Appl. Phys. 112 , 

123906 (2012). 
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Исследование гибридных наноструктур является одним из самых привлекательных и бурно 

развивающихся направлений в спинтронике в настоящее время, к таким наноструктурам относятся различные 

комбинации ферромагнитных (ФМ) элементов и немагнитных полупроводников [1]. Такие структуры 

объединяют огромный потенциал традиционной полупроводниковой электроники с потенциалом магнитных 

материалов – возможностью управлять электронным транспортом, манипулируя спиновыми состояниями 

электронов или использовать спиновый транспорт. 

  
рис.1. Структура образца Mn/SiO2/p-Si рис.2. Температурная зависимость 

магнитосопротивления  для структуры «со щелью» 

В ходе работы были  исследованы магнитотранспортные свойства гибридной структуры  Mn/SiO2/p-Si 

«со щелью» на переменном токе. Структура представляет собой два диода металл/диэлектрик/полупроводник, 

которые были получены с помощью литографии – на поверхности марганцевой плёнки была вытравлена щель 

шириной 20 мкм (рис.1). Непосредственно экспериментально измерялись действительная и мнимая часть 

импеданса в нулевом магнитном поле и в магнитном поле 1 Тл. На рис.2 изображена температурная 

зависимость относительного изменения действительной части импеданса в магнитном поле данного образца 

при частоте 100kHz. С увеличением температуры магнитосопротивление (MR) возрастает, достигая пика при 33 

К, а потом испытывает резкий скачок в отрицательную область и после достижения минимума при 35 К вновь 

возрастает. Максимальное значение магнитосопротивления при данной частоте достигает 6700% для 

положительного и 11400% для отрицательного. 

Подобные зависимости наблюдались ранее для структур Al/SiO2/p-Si [2], Fe/SiO2/p-Si [3]. Как и 

предыдущие авторы мы связываем наличие MR эффекта и его поведение с поверхностными примесными 

центрами расположенными вблизи границы диэлектрик/полупроводник. 
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В данной работе проведены температурные измерения эффекта Мёссбауэра на монокристаллическом 

образце СoFeBO4, полученном методом спонтанной кристаллизации из раствора – расплава в системе 

Bi2Mo3O12 - B2O3 – CoO – MgO - Fe2O3. Измерения выполнены на спектрометре МС1104Ем в интервале 

температур 300 – 6 К, работающем в режиме постоянных ускорений с источником 
57

Со(Rd). Калибровка 

проведена по поглотителю из порошка -Fe (фольга толщиной 18 мкм, отожженная в водороде). Измерения 

проводились на порошках из монокристаллов толщиной 5–10 мг/см
2
 по естественному содержанию железа. 

Оксибораты с общей формулой М
2+

М
3+

BO4, где М
2+

 = Fe, Co, Mn, Ni, Mg…, М
3+ 

= Fe, Co, Mn, Sc, Cr…, 
 

кристаллизуются в структуре варвикита и обладают ромбической  симметрией (Pnnm) [1]. Металлические ионы 

находятся в октаэдрическом окружении кислорода и занимают две неэквивалентные кристаллографические 

позиции 1 и 2. Ряды из четырёх октаэдров (2-1-1-2) объединяются в ленты (ribbons) и распространяются вдоль 

кристаллографической b-оси.  

Спектр поглощения при комнатной температуре (рис.1а)  представляет собой симметричный 

квадрупольный дублет. Обработка спектра показала, что большая часть железа (98%) находится в 

трёхвалентном состоянии с небольшой примесью двухвалентного железа. Восстановленная кривая 

распределения вероятности квадрупольного расщепления (рис.1б) демонстрирует широкий набор возможных 

неэквивалентных позиций железа. Идентификация мёссбауэровских позиций выполнена с помощью данных 

рентгеноструктурного анализа (по величине ГЭП). Уточнённая химическая формула соединения 
2+ 3+ 2+ 2+ 3+

0,62 0,38 0,36 0,02 0,62 41 2
Co  Fe Co  Fe Fe BO        указывает на то, что большая часть железа локализована в позиции 2. 

Множество мёссбауэровских позиций (рис.1б) объясняется различной конфигурацией ближайшего окружения 

катионов железа. 
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рис. 1. а) Мёссбауэровский спектр СoFeBO4 при комнатной температуре. Составляющие дублеты выделены 

сплошными линиями. б) Распределение вероятности квадрупольного расщепления 

При охлаждении спектры поглощения ЯГР имеют сложный вид (рис. а). В области температур 17<T<31 

К спектры носят релаксационный характер (о чём свидетельствует увеличение отношения ширины линий 

16/34) [2]. Обработка таких спектров связана со значительными трудностями. Релаксационный характер 

перехода не позволяет точно судить о магнитном поле на ядре, что обусловлено самой формой спектра. 

Присутствие спиновой релаксации говорит о неупорядоченном распределении ионов Fe и Co в 

кристаллической структуре образца, а также о сильных фрустрациях обменных взаимодействий в магнитной 

структуре. Последнее было показано теоретически при расчёте обменных интегралов методом косвенной связи 

[3]. Спиновая релаксация ранее была обнаружена в изоструктурных MgFeBO4 и NiFeBO4 вблизи переходов в 

состояние спинового стекла [4, 5].  

Спектры в интервале T≤ 17 К представляют собой хорошо разрешённые секстеты (рис.2а). Характер 

распределения вероятностей сверхтонких магнитных полей (рис.2б) указывает на разное локальное магнитное 

состояние ионов железа, т. е. имеет место набор неэквивалентных по магнитным соседям ближайших 
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окружений. Спектры хорошо описываются суммой трёх секстетов с величинами сверхтонких полей 479 (44%), 

456 (42%) и 426 (14%) кЭ при Т = 6 К. 
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рис. 2. а) Спектры эффекта Мёссбауэра СoFeBO4 при низких температурах, б) Распределение 

вероятности вероятность сверхтонкого поля 

В заключении можно отметить, что нами впервые были измерены спектры эффекта Мёссбауэра в 

СoFeBO4 в широком интервале температур, определено валентное состояние железа и распределение ионов 

железа по неэквивалентным позициям. Вблизи магнитного перехода обнаружена спиновая релаксация, при 

низких температурах определена температурная зависимость Hhf(T). 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ (проекты №№ 12-02-00175-а. 13-02-00958-

a. 13-02-00358-a. 11-02-00605-a, 14-02-31051-mol_a) и гранта Президента РФ (НШ-2886.2014.2). 
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В работе [1] впервые сообщалось о существовании в плёнках ферритов-гранатов с перпендикулярной 

магнитной анизотропией, помещённых в переменное вертикальное магнитное поле, устойчивых спиральных 

динамических доменов (СДД). В [2] сообщалось о наблюдении в плёнках ферритов-гранатов в импульсных 

магнитных полях однорукавных и двухрукавных СДД и был описан механизм перехода двухрукавных СДД в 

однорукавные: укорачивание одного из рукавов двухрукавного домена. В [3] определены области 

сосуществования однорукавных и двухрукавных СДД в плёнке феррита-граната в переменном гармоническом 

магнитном поле в координатах амплитуда переменного поля — частота поля — температура. В данной работе 

наблюдался новый механизм перехода двухрукавных СДД в однорукавные, заключающийся в формировании 

однорукавного СДД в центральной области двухрукавного СДД. 

Исследования проведены на плёнке (111) феррита-граната 1253 )()( OFeGaYLuBi  с перпендикулярной 

магнитной анизотропией, с фактором качества Q=73, в переменном гармоническом магнитном поле 

)2sin(0 ftHH   в диапазоне частот 0,5–5 кГц, амплитуд поля 0–100 Э и температур 77–300 К. Динамическая 
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доменная структура выявлялась с помощью магнитооптического эффекта Фарадея, регистрация динамических 

доменных структур производилась на высокоскоростную камеру с частотой съёмки до 2000 кадров/с. 

 
рис.1. Изображения динамических доменных структур в плёнке феррита-граната в последовательные 

моменты времени: а — 0 мс, б — 51 мс, в — 59 мс, г — 153 мс. Частота переменного магнитного поля 2,5 кГц, 

амплитуда поля 41 Э, температура 198 К 

Обнаружено, что в плёнке феррита-граната в области амплитуд и частот магнитного поля, при которых 

наблюдается сосуществование СДД различного типа, возможны переходы двухрукавных СДД в однорукавные 

по двум различным механизмам. Первый механизм совпадает с механизмом перехода, ранее описанным в [2]. 

Второй механизм не был ранее описан в литературе: в центре двухрукавного СДД формируется домен в виде 

отростка, который начинает закручиваться, и, таким образом, образуется однорукавный СДД, число витков 

которого увеличивается с течением времени. Для иллюстрации выявленного механизма на рис.1 приведены 

изображения динамических доменных структур в плёнке феррита-граната, которые показывают 

последовательные стадии перехода от двухрукавного СДД (рис.1а) к однорукавному (рис.1г) через фазу 

образования отростка в виде петли (рис.1б) и его последующего закручивания (рис.1в) с течением времени. 

Таким образом, в высокоанизотропной плёнке феррита-граната (Q=73) наблюдался переход 

двухрукавного спирального домена в однорукавный путём формирования в центре двухрукавного СДД домена 

в виде отростка и его закручивания под действием гиротропной силы.  
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Для измерения индукции магнитного поля, а также величин, связанных с магнитным полем, например, 

потока магнитного поля через заданную поверхность, применяют магнитометры, основанные на 

гальваномагнитных явлениях (эффекте Холла), катушках Гельмгольца, магниторезистивном эффекте и др. 

Магнитометры находят широкое применение в различных областях науки и техники. В физике они 

применяются для измерения магнитного поля, в геологии для поиска полезных ископаемых, в археологии при 

археологических раскопках, в астрофизике для исследования орбит планет, в биологии и медицине для 

изучения живых существ, применяются в сейсмологии, для навигации на море, для изучения космоса, в 

авиации и т.д. 
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В настоящее время наиболее распространенными являются магнитометры, основанные на эффекте 

Холла. Эффект Холла заключается в следующем: в пластине, вдоль которой протекает ток, во внешнем 

магнитном поле, вектор которого направлен нормально к плоскости пластины, возникает поперечное 

электрическое поле. Основным источником погрешности при абсолютном измерении магнитного поля 

датчиком Холла является остаточное напряжение, возникающее на электродах. 

Объектом данного исследования является магнитометр, принцип действия которого основан на 

магнитоэлектрическом (МЭ) эффекте. Магнитоэлектрический эффект - это индуцирование магнитным полем 

электрической поляризации, либо индуцирование электрическим полем намагниченности. 

Разработанное устройство состоит из МЭ элемента (чувствительного элемента) с катушкой 

индуктивности, усилителя, детектора, аналого-цифрового преобразователя, микропроцессора, индикатора, 

пульта управления, генератора и элемента питания, структурная схема представлена на рис.1. Конструкция МЭ 

элемента подробно обсуждалась в [1]. Для создания МЭ элемента  магнитометра была использована структура, 

состоящая из пьезоэлектрика ЦТС-19 с размером 10х1х0.25 мм и двух обкладок метгласса (в зависимости от 

необходимой чувствительности количество слоёв метгласса можно менять), размер одной обкладки метгласса 

составляет 10х1х0.03 мм. Минимальное магнитное поле, которое удалось измерить, составило 10
-6 

Э. 

 
рис.1. Структурная схема МЭ магнитометра 
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С момента своего открытия сплав Finemet, преимущественно в ленточном состоянии, привлек большой 

научный и технологический интерес [1]. Данный сплав обнаружил превосходные магнитомягкие свойства 

такие, как относительно высокая намагниченность насыщения, высокая проницаемость, маленькая 

коэрцитивная сила, что способствовало их широкому применению в качестве магнитопроводов 

трансформаторов, в двигателях, для экранирования магнитных полей, в высокочастотных устройствах. Однако 

в последнее время нарастает интерес к сплаву Finemet в тонкопленочном состоянии, в котором он имеет 

потенциал технического приложения в магнитной сенсорике, например, на основе эффекта гигантского 

магнитного импеданса [2].   

В данной работе исследовали плёнки, полученные методом ионно-плазменного высокочастотного 

распыления мишени сплава Fe72,5Cu1,1Nb1,9Mo1,5Si14,2B8,7 (модифицированный сплав Finemet).  Распылённый 

материал осаждался на стеклянные подложки Corning в присутствии однородного магнитного поля 

напряженностью 100 Э, которое задавало в плоскости образцов одноосную магнитную анизотропию. Толщина 

пленочных образцов составляла 10, 45, 440 и 796 нм. Исследуемые пленки отжигали при температурах 450 и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://www.science-education.ru/101-5367
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540 °С в течение одного часа при давлении 1-2 10
-6

 мм.рт.ст., также в присутствии магнитного поля, 

приложенного таким же образом, как и при напылении. Топография и магнитный фазовый контраст были 

измерены с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) Multimode 8 (Bruker AXS, USA) с использованием 

кремниевый зондов, а также зондов с покрытием Co-Cr.   

На рисунке 1 представлены изображения топографии тонких пленок модифицированного сплава Finemet 

толщиной 45 нм в зависимости от температуры отжига. Отжиг приводит к формированию зернистой структуры 

поверхности, что в соответствии с проведенными ранее исследованиями можно соотнести либо с фазой Fe-Si 

[3], либо с фазой Fe3,5B [4], равномерно распределенными в остаточной аморфной матрице. Увеличение 

температуры отжига с 450 °С до 540 °С приводит как к росту зерна в среднем с 45 до 55 нм, так и к увеличению 

их количества: с 450 до 600 для скана размером 2˟2 мкм
2
 для пленки толщиной 45 нм. Данные параметры при 

варьировании толщины пленки изменяются незначительно. 

 
рис.1. Изображения, полученные с помощью АСМ, показывающие изменение характера рельефа поверхности 

тонких пленок модифицированного сплава Finemet толщиной 45 нм в зависимости от температуры отжига: 

а – состояние после получения; б – 450 °С; в – 540 °С 

Также были проведены исследования магнитно-фазового контраста полученных пленок методом 

магнитно-силовой микроскопии (МСМ). Для образцов в состоянии после получения какой-либо контраст не 

наблюдался, в то время как для отожженных образцов присутствовал магнитно-фазовый контраст, не 

отражающий сильного влияния топографии. Результаты МСМ можно интерпретировать как неупорядоченную 

магнитную структуру. 

Список публикаций: 
[1] Hossein Asghari Shivaee, Morasae Samadi, et al., Thermochimica Acta, 575, 64-69 (2014). 

[2] В.О. Васьковский, П.А. Савин, С.О. Волчков и др., ЖТФ 83, 1, 110-116 (2013). 

[3] J. Balcerski, R. Brzozowski, M. Wasiak, et al., Vacuum 83, 5182-5185 (2009). 

[4]G. Peto, I.Szabo, E. Kisdi-Koszo, et al., JMMM 140-144, 425-426 (1995). 

 

 

Наночастицы Fe2O3, полученные с помощью лазерного испарения, как основа водных 

суспензий: фокус на биомедицинские приложения 
Новоселова Юлия Павловна 

Сафронов Александр Петрович, Саматов Олег Мазгарович, Кулеш Никита Александрович, 

Денисова Татьяна Павловна, Курляндская Галина Владимировна 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Курляндская Г.В. 

novoselovajp@gmail.com 

Феррожидкости обладают уникальным сочетанием свойств - это текучесть и способность быть 

управляемыми с помощью внешнего магнитного поля без дополнительного физического контакта. Для таких 

биомедицинских приложений, как гипертермия, некоторые виды химиотерапии и др. требуются 

биосовместимые деагрегированные магнитные наночастицы (МНЧ) в виде феррожидкостей на водной основе 

[1]. Например, использование градиентного поля для целенаправленной доставки лекарств в адресную зону 

организма позволяет существенно снизить общую вводимую дозу фармаков и уменьшить побочные эффекты 

лечения. 

В данной работе сферические МНЧ маггемита, которые характеризуются узким распределением по 

размерам, были приготовлены методом лазерного испарения с использованием излучения иттербиевого 

волоконного лазера, имеющего длину волны λ=1,07 мкм [2]. Мишень представляла из себя прессовку 

промышленных микрочастиц α-Fe2O3 с удельной поверхностью 0.5 – 1.0 м
2
/г, отожженную в атмосфере 
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кислорода при 1000
о
С. Наилучшим режимом для получения наночастиц была абляция в смеси азота и 

кислорода с частотой 5 кГц при длительности импульса 60 мкс. МНЧ, получаемые методом конденсации из 

паров, имеют четко выраженную тенденцию к агрегированию. Поэтому выбор оптимальных параметров 

совершенно необходим для предотвращения образования несферических грубых агрегатов в процессе 

конденсации из газовой фазы. В то же самое время в случае наночастиц оксида железа изменение параметров 

лазерной абляции позволяет получать материалы, характеризующиеся разной стехиометрией. Рентгенофазовый 

анализ (РФА) был выполнен с помощью дифрактометра DISCOVER D8 (Bruker), оснащенного медной трубкой 

Cu-Kα с λ=0,15418 нм. РФА и дополнительные методы химического анализа позволили определить, что 

наночастицы обладают структурой обратной шпинели с разной степенью стехиометрии. Для оценки степени 

агрегированности МНЧ в водной суспензии использовался метод динамического рассеяния света (анализатор 

Brookhaven Zeta Plus). Ультразвуковое деагрегирование магнитных наночастиц проводилось с помощью 

процессора Cole-Palmer CPX-750 при средней выходной мощности 300 Ватт. С целью сепарирования  и 

выделения тонкой фракции с узким распределением по размерам МНЧ прошли центрифугирование на 

оборудовании Hermle Z 383 при максимуме 15 000 оборотов в минуту.  

Магнитные свойства образцов 2161, 2477, 2479, 2480 исследовались на СКВИД-магнитометре MPMS 

XL7 (Quantum Design Inc.,USA). Образцы представляли собой нанопорошки оксида железа различной 

стехиометрии: Fe2,70O4, Fe2,84O4, Fe2.79O4, Fe2.75O4 соответственно и феррожидкости на их основе (рис 1). По 

результатам измерений петель гистерезиса при температурах 300 K, 150 K, 50 K и 5 К (рис 1) были получены 

зависимости остаточной намагниченности, коэрцитивной силы и намагниченности насыщения от температуры. 

Cледует отметить, что при комнатной температуре наблюдались очень низкие значения коэрцитивной силы и 

остаточной намагниченности, а в целом магнитное поведение удалось описать в рамках модели «ядро-

оболочка», где ферримагнитное ядро составляло примерно 70% общего объема, а оболочка характеризовалась 

разупорядоченным спин-стекольным поведением. 

На основе всех типов наночастиц были получены водные суспензии. Оказалось, что в некоторых случаях 

ансамбли деагрегированных МНЧ стабильны в водной среде даже без использования электростатического 

стабилизатора (в других случаях в качестве электростатического стабилизатора применялся цитрат натрия). 

Различные суспензии, приготовленные из МНЧ образца 2161, использовались для оценки цитотоксичности в 

случае  культур черных и красных дрожжей, выделенных из зоны Байкальского региона.  Черные дрожжи вида 

Exophiala nigrum и красные дрожжи, представляющие собой мутантный штамм черных – это одноклеточные 

организмы, хорошо поддающиеся культивации в лабораторных условиях [3]. В клетки дрожжей через 

питательную среду (жидкую и гелеобразную) вводились МНЧ. Биообразцы были исследованы с помощью 

электронной просвечивающей (ПЭМ) и сканирующей микроскопии на микроскопах JEOL JEM2100 и Hitachi S-

4800. Также были исследованы контрольные группы дрожжей, выращенные без присутствия МНЧ. Целью 

являлось изучение цитотоксичности и процесса аккумуляции МНЧ внутри одноклеточных структур. 

Магнитные измерения показали более высокую эффективность адсорбции МНЧ в случае клеток, выращенных в 

жидкой питательной среде. Метод рентгенофлуоресцентного анализа на полном внешнем отражении на 

спектрометре Nanohunter был использован для определения концентрации железа в образцах, наблюдалась 

корреляция результатов рентгенофлуоресцентного анализа и магнитных измерений. По результатам оценок 

особенностей роста колоний дрожжей и морфологии клеток дрожжей для случая контрольных групп и 

дрожжей выращенных в присутствии МНЧ (различия отсутствовали) можно сделать предварительное 

заключение о слабой токсичности синтезированных МНЧ. 

Ферромагнитный резонанс измеряли на стандартном микроволновом спектрометре ER 049X, 

работающем на частоте 9,5 ГГц. Например, в клетках черных дрожжей, выращенных на питательном геле, был 

обнаружен электронный парамагнитный резонанс, отвечающий за свободный радикал. Данный сигнал не был 

обнаружен в образцах черных дрожжей, выращенных в жидкой питательной среде. Так как и выращенные в 

присутствии МНЧ клетки остаются темноокрашенными, можно выдвинуть гипотезу, требующую 

дополнительной проверки, о том, что высокая концентрация МНЧ оксида железа в случае адсорбции МНЧ на 

клеточной мембране может привести к компенсации/отсутствию свободных радикалов. В настоящее время 

ведутся работы по индукционному магнитному нагреву полученных МНЧ. 



258 

 
рис.1. (A) Зависимость намагниченности от внешнего магнитного поля  МНЧ  2161, 2477 и 2479 при 

температуре 300 К; (Б) Зависимость магнитного момента феррожидкости 2161 от внешнего магнитного 

поля при температуре 300 К. На вставке приведен ПЭМ снимок МНЧ 

Работа выполнена при финансовой поддержке CRDF и УрО РАН в рамках гранта RUE2-7103-EK-13. 
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В последнее время актуальны исследования в области возобновляемых источников энергии. Одним из 

таких направлений является создание устройств для сбора энергии. Наиболее широкие исследования в данной 

области посвящены созданию устройства преобразования механической энергии на основе пьезоэлектрических 

материалов. 

Нами рассмотрена возможность создания устройства преобразования механической и магнитной 

энергии, содержащего биморфный пьезоэлектрический преобразователь. Устройство состоит из двух 

скрепленных между собой пьезоэлектрических слоев, поляризованных в противоположных направлениях, 

жестко закрепленных с одной стороны, двух постоянных магнитов, прикрепленных на свободном конце 

преобразователя, и выводов, нанесенных на противоположные грани пьезоэлектрического преобразователя [1]. 

Способ закрепления образца в виде консоли, позволяет осуществлять преобразование энергии на резонансных 

частотах изгибных колебаний и является наиболее эффективным. Использование в качестве консоли 

пьезоэлектрического материала с закрепленными магнитами позволяет одновременно преобразовывать 

энергию внешних механических колебаний и переменного магнитного поля в электрическую энергию. 

Энергия на выходе преобразователя при этом складывается из двух составляющих: 

Сбор энергии механических колебаний (пьезоэлектрический эффект); 

Сбор энергии магнитного поля (магнитоэлектрический эффект). 

Теоретическое моделирование устройства сбора магнитной и механической энергии основано на 

решении уравнения изгибных колебаний структуры с учетом материальных уравнений, обобщенного закона 

Гука и условия разомкнутой электрической цепи. 

Расчет выполнен для устройства сбора магнитной и механической энергии, в которой использовалась 

пьезокерамика ЦТС-24 (ε/ε0=950; пьезоэлектрический коэффициент d31=115∙10
-12

 м/В; плотность ρ=7,4∙10
3
 кг/м

3
; 

механическая податливость s11=11,5
-12

 м
2
/Н; толщина каждого слоя 0,3 мм) и магниты (остаточная 

намагниченность ε0J=0,9 T; плотность ρ=3,2∙10
3
 кг/м

3
). 
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рис.1. Частотная зависимость индуцированного напряжения во внешнем магнитном поле 1 Э (1), при 

ускорении зажатого конца образца 0,05 g (2) и одновременном воздействии магнитного поля 1 Э и ускорения 

зажатого конца образца 0,05 g (3) 

Полученные результаты показывают, что внешнее магнитное поле напряженностью 1 Э и ускорение 

зажатого конца образца 0,05 g (g - земное ускорение) приводят к индуцированию приблизительно равных 

выходных напряжений 8,5 В. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что подобное устройство может быть использовано 

для питания маломощных электрических устройств сбора/обработки информации, автономных систем датчиков 

и маломощных передатчиков 
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Численное моделирование переключения полярности коров связанных  вихревых 

состояний в наностолбчатой проводящей трехслойной структуре 
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Одной из актуальных физических проблем является разработка нового поколения высокоскоростных и 

эргономичных электронных устройств. Явление переключения и возбуждения осцилляций намагниченности в 

магнитных наноструктурах, с помощью тока достаточно большой плотности, поляризованного по спину [1], 

позволит увеличить скорости жестких дисков и устройств магнитной памяти до терагерцового уровня. Частоты, 

возбуждаемых с помощью переноса спинового момента, осцилляций намагниченности в магнитных 

наноструктурах, могут быть перенастраиваемы, с помощью приложения внешних магнитных полей и токов, и 

использованы для создания перспективных радиотехнических приложений. В настоящее время большой 

интерес привлекает спин-трансферный наногенератор (СТНГ) СВЧ, который отличается значительной 

выходной мощностью, небольшой шириной и относительно большим спектром частот, даже без приложения 

внешнего магнитного поля. Большинство таких структур имеет два магнитных слоя, разделенных немагнитной 

прослойкой. 

В работе исследуется СТНГ, состоящий из трёх слоёв (пермаллоевый (Py) 4 нм/Cu - 10 нм/Py -15 нм) 

кругового сечения диаметром 200 и 120 нм. Намагниченности обоих магнитных слоев находятся в вихревом 

состоянии.  Рассматривается случай, когда два магнитных слоя взаимодействуют через поля размагничивания и 

спин-поляризованный ток и, при этом, система находится во внешнем магнитном поле, перпендикулярном 

плоскости слоев. С помощью программного пакета SpinPM  проведено численное моделирование связанной 
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вихревой динамики. В частности, были изучены процессы динамической трансформации магнитных вихрей 

(переключение полярности вихревого кора) для различных значений токов и внешнего магнитного поля, 

перпендикулярного плоскости слоев. Проведено сравнение известных экспериментальных и численных 

результатов. Моделирование показало, что и динамический [3], и статический [4] сценарии переключения 

наблюдаются при различных полях/токах. 
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Исследование поведения критических магнитных полей в инвертированных 

опалоподобных структурах на основе кобальта методами малоуглового рассеяния 
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Инвертированные опалоподобные структуры (ИОПС) были синтезированы методом электрохимического 

осаждения кобальта в поры искусственного опала, сформированного из полистирольных микросфер, 

упорядоченных в ГЦК структуру с периодом решетки a0 = 720 ÷ 20 нм. Методом малоуглового рассеяния 

нейтронов на установке SANS-2 в научно-исследовательском центре Геестхахт, Германия, были получены 

дифракционные картины (рис.1) ИОПС на основе кобальта толщиной 8,5 мкм. 

 
рис.1. Дифракционная картина для ИОПС на основе кобальта 

Наличие брэгговских рефлексов магнитной природы в том же месте, где находятся структурные 

рефлексы, говорит о строгой корреляции магнитной и пространственной структур ИОПС. Предполагается, что 

магнитная структура инвертированных опалов представляет собой систему из 4 магнитных подсистем, каждая 

из которых направлена вдоль одной из осей типа <111> ГЦК структуры. При этом интенсивность магнитного 

рассеяния нейтронов  брэгговского пика определяется общей намагниченностью рассеивающей в данный пик 

кристаллографической плоскости, то есть суммой проекций намагниченностей вышеупомянутых подсистем на 

данную плоскость. Таким образом, анализируя поведение интенсивностей различных пиков можно получить 

представление о распределении намагниченности в образце. На рис.2 представлен пример зависимости 

интенсивности магнитного рассеяния для пика 220  от величины внешнего магнитного поля. Намагничивание 

каждой подсистемы происходит в разных критических полях, поэтому зависимость имеет ступенчатый 

характер и можно выделить характерные критические значения магнитного поля HС, HС1, HС2, HС3, которые 

соответствуют коэрцитивной силе, точке перегиба, точке расхождения прямой и обратной ветвей петли 

гистерезиса, точке насыщения, соответственно. 

Методом SQUID-магнитометрии были измерены зависимости намагниченности от величины внешнего 

магнитного поля при толщинах ИОПС в диапазоне от 0,25 мкм до 5,5 мкм и при углах в диапазоне от 0° до 90° 

между нормалью к поверхности образца и вектором напряжённости внешнего магнитного поля. Для каждого 

образца были определены критические полевые точки, которые соответствуют точкам на кривых 

перемагничивания, полученных методом малоуглового рассеяния. На рис.3 представлена зависимость значений 

критических полей от толщины, когда вектор напряжённости магнитного поля перпендикулярен плоскости 

образца.  

mailto:shishkin-ivan@list.ru
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рис.2. Зависимость интенсивности от величины 

внешнего магнитного поля для образца на основе 

кобальта толщиной 8,5 

рис.3. Зависимость значений критических полей 

от толщины ИОПС 

Из зависимости видно, что значения полей HС, HС1, HС2 для ИОПС возрастают с увеличением толщины 

исследуемого образца, что свидетельствует о связи между слоями и значительной анизотропии в структуре. В 

то же время, поле насыщения HС3 возрастает с ростом толщины образца до 1 мкм, затем убывает, что, скорее 

всего, свидетельствует о наличии перехода от двумерной структуры образца к трёхмерной. Для сравнения 

представлены значения критических полей для сплошной плёнки на основе кобальта толщиной 3,2 мкм. Видно, 

что значения соответствующих критических полей меньше, чем у ИОПС, что, по-видимому, связано с 

отсутствием в плёнке выделенных направлений для намагниченности. 
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Для работы приборов спинтроники большое значение имеют структура и свойства ферромагнитных 

материалов, которые осуществляют функции поляризации носителей заряда по спину и детектирования 

спиновой поляризации. В связи с этим возникает необходимость измерения магнитных свойств материалов 

спинтроники. Проблема осложняется тем, что в современных приборах используются очень тонкие слои, 

например, в спиновых клапанах - толщиной порядка нескольких нанометров. Поэтому традиционные методы 

измерения магнитных свойств массивных материалов (в частности, вибрационный) имеют недостаточную 

чувствительность. 

 
рис.1. Схема магнитометра с переменным градиентом 

На основании обзора литературы для измерения намагниченности ферромагнитных слоёв нанометровой 

толщины выбран метод переменного градиента магнитного поля, обладающий высокой чувствительностью. 

Принципы этого метода описаны в [1]. Нами создана экспериментальная установка. Разработанная система 

измерения намагниченности использует переменный градиент поля для создания периодической силы, 

mailto:romario2808@gmail.com
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воздействующей на намагниченный образец (рис.1). Сам образец установлен на конце вертикально 

расположенного удлиненного стержня (направление оси z), а градиентное поле действует вдоль оси x или оси y. 

Верхний конец удлиненного стержня жестко прикреплён к нижнему концу пьезоэлемента. Верхний конец 

пьезоэлемента жестко закреплен. Сила, действующая со стороны градиента поля на намагниченный образец, 

создаёт изгибающий момент на пьезоэлементе, который генерирует напряжение, пропорциональное 

действующей на образец силе. Выход с пьезоэлемента синхронно детектируется на частоте градиентного поля. 

Амплитуда этого напряжения пропорциональна магнитному моменту образца, который может варьироваться 

изменением приложенного постоянного магнитного поля Hx, приложенного вдоль оси x. Магнитометр с 

переменным градиентом магнитного поля может достигать чувствительности по измерению магнитного 

момента лучше 10
-11

 А·м
2
 [1]. При работе на или вблизи частоты механического резонанса системы выходной 

сигнал значительно усилен. На практике рабочая частота лежит в диапазоне 100 – 1000 Гц. Внешние 

механические и акустические помехи ограничивают чувствительность системы. Пример кривой 

намагничивания для образца GaMnSb/GaAs приведен на рис.2а. По результатам экспериментальных измерений 

можно сказать, что: 1) магнитометр позволяет измерять слои толщиной как минимум 2.5 нм; 2) изготовленный 

магнетометр имеет чувствительность порядка 10
-10

 А∙м
2
. 

Сравним намагниченность насыщения образцов, измеренных на разработанном магнитометре, с 

намагниченностью насыщения, которую можно найти, исходя из результатов исследования ферромагнитного 

резонанса (рис.2б). Согласно формуле для нахождения намагниченности [2], 

  (1) 

по результатам ФМР измерений найдено значение намагниченности насыщения слоя GaMnSb 

Мs=1,15∙10
4
 А/м. 

 
рис.2. а) магнитополевые зависимости намагниченности структуры GaMnSb/GaAs; б) ФМР-сигнал образца 

GaMnSb: кривая 1 - образец в параллельном магнитном поле, 2 - в перпендикулярном магнитном поле 

Из рис.2а находим значение Мs в относительных единицах. Для того чтобы получить величину 

коэффициента, связывающего относительные единицы с магнитным моментом, проведем следующий расчет. 

Размер нанесенного слоя образца GaMnSb, который был взят для исследования на магнитометре, составляет 11 

мм
2
, и толщина пленки GaMnSb ≈ 70 нм (V=7,7×10

-13
 м

-3
). Намагниченность насыщения из графика рис. 2а для 

образца GaMnSb = 1,1∙10
-4

 отн.ед., далее делим это значение на объем слоя GaMnSb и, сравнивая Ms со 

значением из ФМР измерений, находим значение коэффициента для пересчета измерений магнитного момента 

на магнитометре, который составил ≈ 8,0∙10
-5

 А∙м
2
/отн.ед. 
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