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В последнее время широко исследуются многослойные магнитные структуры в связи с возможностью их 

практического применения [1,2]. Часто они представляют собой периодически чередующиеся слои двух 

материалов с различными физическими свойствами. В настоящее время часто изучается динамика спиновых 

волн и магнитных неоднородностей, распространяющихся в таких системах перпендикулярно границам раздела 

слоев [3-5].. Отметим, что часто именно изучение одномерных моделей позволяет понять влияние тех или иных 

магнитных параметров на рассматриваемый процесс. Показано, что наличие тонкого слоя с параметрами 

магнитной анизотропии меньшей, чем в соседних слоях, может приводить, например, к появлению зародыша 

новой магнитной фазы, новым динамическим эффектам, таким как отражение движущейся доменной границы 

(далее ДГ) от «притягивающего потенциала». В настоящей работе проведено исследование влияния 

пространственной модуляции параметров магнитной анизотропии и обмена на резонансную нелинейную 

динамику ДГ в трех- и пятислойном ферромагнетике с учетом возможности возбуждения локализованных 

магнитных неоднородностей, внутренних мод колебаний ДГ и излучения объемных волн.  

Найдены возможные частоты колебаний генерируемых в тонких слоях локализованных магнитных 

неоднородностей. На примере двух одинаковых тонких слоев, в пятислойном ферромагнетике показано, что 

коллективные эффекты влияния слоев на динамику ДГ во многом связаны с резонансным обменом энергией 

между локализованными волнами. Найдено наличие критического расстояния между тонкими слоями,  

разделяющее две области с качественно различным поведением системы. Доказана возможность  

существования диапазона параметров, в котором для прохождения ДГ через оба слоя требуется существенно 

меньше энергии. Показано, что затухание и внешняя сила противодействуют возникновению резонансного 

отражения ДГ от притягивающего тонкого слоя, однако вызывающая его причина – резонансный обмен 

энергией между локализованными волнами по-прежнему имеет место. Для экспериментального обнаружения 

резонансных эффектов отражения и квазитуннелирования ДГ в реальных физических экспериментах, 

предложен метод измерения амплитуды колебаний центра ДГ, и использование физических систем с 

достаточно слабым затуханием. 
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Однонаправленная анизотропия представляет собой одно из наиболее интересных свойств пленочных 

магнитных систем, содержащих обменно-связанные слои антиферромагнетика и ферромагнетика. Вследствие 

того, что указанное свойство, наряду с прочими, способствует применению таких сред в разного рода 

магнитно-сенсорных устройствах, его изучение имеет определенную технологическую важность. Целью 

настоящей работы стало исследование влияния температуры на обменное смещение и гистерезисные свойства 

пленочных структур, включающих в себя антиферромагнитный слой Fe50Mn50 и слой T, демонстрирующий 

однонаправленную анизотропию, в роли которого выступили ферромагнетики различного типа (T = Ni, Co, Fe, 

Fe20Ni80, Fe11Ni89, Co30Ni70, Gd, Tb). 
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Многослойные пленки SiO2/Ta(5)/Fe20Ni80(5)/Fe50Mn50(20)/T(40)/Ta(5) (в скобках указана толщина слоев в 

нм) были получены методом магнетронного распыления однокомпонентных и сплавных мишеней на установке 

Orion-8. Осаждение производилось на стеклянные подложки в присутствии внешнего магнитного поля. 

Буферные слои тантала и пермаллоя применялись для стабильного формирования в Fe50Mn50 

гранецентрированной кубической решетки и, как следствие, антиферромагнитного упорядочения [1]. Для 

анализа кристаллической структуры использовался дифрактометр PHILIPS X’PERT PRO. Измерения полевых 

зависимостей намагниченности M(H) при разных значениях температуры (T = 5, 50, 100, 150, 200, 250, 300 и 

350 K) выполнялись на магнитометре MPMSXL-7. 

 
рис.1 Дифрактограммы образцов, содержащих слои Fe20Ni80 (а), Co (б) и Gd (в). 

Интенсивность нормирована на амплитуду пика Fe50Mn50 

Рентгеновская дифрактометрия (примеры дифрактограмм приведены на рис. 1) показала, что структуре 

Fe50Mn50 в каждом из образцов соответствует ГЦК кристаллическая решетка, а верхний слой T, в зависимости 

от материала, обладает ГЦК (Ni, Co, Fe20Ni80, Fe11Ni89, Co30Ni70, Gd), ОЦК (Fe) или ГПУ (Gd, Tb) 

кристаллическими решетками. Установлено, что для Gd характерна фазовая неоднородность (рис. 1в), а в Co 

формируется ГЦК решетка (рис. 1б), являющаяся неравновесной. В этом, по-видимому, выражается влияние 

слоя Fe50Mn50 с ГЦК структурой, на который осаждается слой Со. Определены значения параметров решетки а 

и средние размеры кристаллитов d структуры T-слоев исследуемых пленок (табл. 1). 

Таблица 1 

Состав T-слоя а, нм d, нм He2, Э Hc2, Э Kе, эрг/см
2
 

Ni 0,352 38 41,5 48,2 0,077 

Fe11Ni89 0,354 33 35,6 5,1 0,129 

Fe20Ni80 0,354 36 42 3,0 0,157 

Co30Ni70 0,352 33 24,1 14,6 0,097 

Co 0,354 15 19,8 18,6 0,134 

Fe 0,286 14 5 14,3 0,035 

 

Анализ петель гистерезиса M(H), характерный вид которых на примере пленки с T = Fe20Ni80 представлен 

на рис. 2а, позволил определить зависимости поля магнитного смещения He и коэрцитивной силы Hc верхних 

слоев 3d-металлов от температуры (рис. 2б,в). Видно, что в рассматриваемых случаях Hc имеет тенденцию к 

росту при уменьшении температуры, то же можно сказать о He большинства образцов. Особенностью пленок с 

редкоземельными слоями (Gd, Tb) является то, что при комнатной температуре эти слои немагнитны. Тем не 

менее, в Gd при понижении температуры обменное смещение возникает. Однако в силу наложения петель 

гистерезиса от функционального слоя (Gd) и вспомогательного слоя пермаллоя количественное описание этого 

эффекта затруднено. В плёночной системе, содержащей Tb, характерных свидетельств обменного смещения 

выявлено не было. Причиной этого может быть превалирование сильной локальной анизотропии в Tb над 

полем межслойной обменной связи. 
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рис. 2 Полевая зависимость намагниченности M(H), измеренная на пленке с T = Fe20Ni80  

(показано обозначение полей смещения нижнего (Fe20Ni80) He* и верхнего (в данном случае также Fe20Ni80) He 

слоев) (а). Температурные зависимости He (б) (нормировано по He при 300 K) и Hc (в) образцов с 

ферромагнетиками: 1 – Ni, 2 – Fe20Ni80, 3 – Co, 4 – Fe11Ni89, 5 – Co30Ni70 

Для группы пленок, в которых для формирования Т-слоя использовались 3d-переходные металлы, был 

произведен расчет коэффициента обменной связи Ke = НеMsL (Ms и L – спонтанная намагниченность и толщина 

Т-слоёв соответственно) для комнатной температуры. Полученные данные приведены в табл.1. Отмечена 

определённая корреляция между величиной Ke и параметром решетки ферромагнетика. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Свердловской области (грант №13-02-96027). 
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При исследовании квазибинарных редкоземельных фаз Лавеса, в частности, Tb(Co1–xFex)2 [1] было 

обнаружено, что замещение кобальта железом приводит к появлению значительного магнитного вклада  в 

энтропию ниже температуры Кюри. 

В данной работе были исследованы структура, магнитные и магнитотепловые свойства родственных 

соединений: Ho(Со-Fe)2 и Dy(Со-Fe)2. Сплавы Ho(Co1-xFex)2 (x = 0.09, 0.12) и Dy(Co1-xFex)2 (x = 0.10, 0.15) 

выплавлены в индукционной печи в кварцевом тигле в атмосфере аргона, с последующей гомогенизацией в 

вакуумной печи при 1220 K в течение 6 часов. Рентгеноструктурный анализ, проведенный на рентгеновском 

дифрактометре Bruker D8 Advance, показал, что исследуемые соединения практически однофазны и имеют 

структуру типа MgCu2 с пространственной группой Fd3m. Измерения магнитных свойств выполнены с 

использованием прибора MPMS XL7 Quantum Design в магнитных полях до 7 Тл в температурном интервале от 

4.2 K до 400 K. Определение величины магнитокалорического эффекта (МКЭ) проводилось путем измерения 

скачка температуры -ΔT при адиабатическом намагничивании на установке для прямого измерения МКЭ в 

магнитном поле 0.46 Тл, а так же путем расчета величины изотермического изменения энтропии ΔS [1] по 

формуле (1): 
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Величина Температуры Кюри (TС) фаз указанного состава, определенная из кривых Белова-Аррота, для 

составов с Dy с x = 0.10, 0.15 оказалась равной соответственно 288 K и 350 K, а для составов с Ho: 199 K и 

258 K, соответственно для x = 0.09, 0.12. На рисунке 1a приведены расчетные значения ΔS исследуемых 

соединений при изменении магнитного поля Δμ0H = 7 Тл. Из рисунка видно, что при увеличении концентрации 
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железа, увеличивается значение ΔTFWHM, характеризующее ширину максимума пика ΔS(T) на половине его 

высоты. Тенденция увеличения значения ΔTFWHM наблюдается и при увеличении магнитного поля для образцов 

Ho(Co1-xFex)2. На рисунке 1b представлены температурные зависимости ΔS(Т)/ΔS(TС), где ΔS(TС) величина 

ΔS при Т = TС, для образца Ho(Co0.88Fe0.12)2 в различных по величине магнитных полях. Аналогичное 

уширение пика наблюдалось  и при прямых измерениях МКЭ в исследуемых соединениях. 

 
рис. 1. a) Температурная зависимость изменения магнитной части энтропии ∆S(T) в исследуемых составах; 

b) Температурная зависимость отношения ∆S(Т)/∆S(TC) для Ho(Co0.88Fe0.12)2 в различных по величине 

магнитных полях 

Известно [2], что при наличии флуктуаций обменных и магнитокристаллических взаимодействий в 

магнетике, состоящем из двух (или более) магнитных подсистем, связанных между собой отрицательными 

обменными взаимодействиями, возможно образование сперимагнитной структуры. В сперимагнетике 

магнитные моменты в одной или обеих подсистемах ориентируются случайным образом в пределах некоторого 

пространственного конуса. Вероятно, частичная замена Co- ионов на Fe- ионы приводит к образованию 

подобной магнитной структуры в замещенных соединениях при низких температурах. Значительное 

увеличение ширины пика, наблюдаемое в исследуемых соединениях (рис. 1), может быть связано с 

ориентационной рандомизацией магнитных моментов в редкоземельной подрешетке. Такое поведение является 

интересным, как с практической, так и с научной точки зрения. Для выяснения влияния Fe- ионов на 

формирование нетипичного поведения МКЭ в соединениях типа R(Co1-xFex)2 необходимы дополнительные 

исследования структуры и магнитных свойств соединений. 

Список публикаций: 
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Одной из ключевых проблем в развитии спинтроники является спиновая инжекция в полупроводник. На 

сегодняшний день, развиваются два направления исследований по решению этой проблемы. Первое, это 

создание магнитных полупроводников, второе, это использование туннельного барьера для инжекции 

электронов из ферромагнетика в полупроводник.[1] В качестве альтернативы диэлектрической прослойке ряд 

исследователей рассматривают барьер Шоттки. 
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Наша работа посвящена исследованию структурных, магнитных и транспортных свойств 

эпитаксиальных пленок Fe3Si выращенных на подложке Si(111). Ожидается, что Fe3Si может быть хорошим 

кандидатом в качестве источника спин-поляризованных электронов. Кроме того, использование кремния в 

качестве подложки позволяет легко интегрировать производство гибридных структур на основе Fe3Si в 

современную полупроводниковую промышленность. 

В ходе магнитных измерений, обнаружена одноосная анизотропия. Анализ результатов измерений 

ферромагнитного резонанса (ФМР) позволил определить поле одноосной анизотропии ~ 23Э. Из транспортных 

измерений определено удельное сопротивление, которое при комнатной температуре составляет 1,38х10
-6

 

Ом*м. Температурная зависимость удельного сопротивления имеет металлический характер и хорошо 

согласуется данными полученными для Fe3Si на подложке GaAs(001). Однако в отличие от работы [2]  при 

температуре 235К на ρ(Т) имеется перегиб, который, предположительно, свидетельствует о переключении 

токового канала. 

 

 
 

рис.1. Экспериментальные кривые (а) петли гистерезиса и (б) удельного сопротивления пленки Fe3Si на 

подложке Si(111) 
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Известно, что электромагнитные волны, распространяющиеся в направляющих структурах с 

гиротропными средами, обладают свойством невзаимности – зависимостью волнового числа от направления 

распространения. Невзаимные свойства металлических волноводов, частично заполненыx феррит-

диэлектрическими слоями, изучены во множестве работ, напр. [1]. Однако, минитюаризация волноводов такого 

типа, переход к планарным технологиям изготовления и структурам открытого типа приводит к необходимости 

изучения характеристик распространения электромагнитных волн с учетом конечных размеров структур, 

распределения полей и типов волн. Перспективным классом устройств для создания перестраиваемых 

фильтров, фазовращателей, ответвителей мощности СВЧ диапазона радиоволн являются системы на основе 

пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ) и сегнетоэлектрика (СЭ), которые обеспечивают возможность 

двойного управления (статическими магнитными и электрическими полями) [2, 3]. 

В настоящей работе проведен анализ невзаимных эффектов для структуры, изображенной на рис.1 а. 

Электродинамический расчёт собственных волн такой системы [4] показывает, что существует область частот, 

где наблюдается сильная связь электромагнитных волн в области пересечения дисперсионных характеристик 

парциальных ТЕ волн СЭ и ЖИГ волноводов. В этой области формируются гибридные электромагнитные 

волны типа ТЕ. Вдали от области взаимодействия гибридные волны асимптотически переходят в TE-волны в 

соответствующих парциальных системах с сохранением индекса n.  
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Результаты анализа дисперсии первых поперечных мод волн, распространяющихся в пленке ЖИГ со 

стороны СЭ-слоя (k+) и со стороны подложки ГГГ (k_) а также волн в сегнетоэлектрике для парциальных систем 

приведены на рис.1 б. Видно, что симметричная нагрузка феррита приводит к отсутствию невзаимных 

эффектов. В то время, как k+ и k_ волны ферритового слоя по-разному взаимодействуют с волнами в СЭ-слое 

(рис.1 в). В данном случае нагрузка несимметрична, что и приводит к невзаимным эффектам, а также к 

формированию гибридных волн с разными характеристиками.  

 

а б в 

рис.1. Анализизируемая структура (а), волны в парциальных системах ЖИГ и СЭ без взаимодействия (б), 

гибридные волны слоистой структуры (в). f┴ – нижняя отсечка волны в безграничном ферритовом слое. 

Подписями со стрелками указан тип волн с асимптоматическим переходом к свойствам волн в парциальных 

системах при уменьшении частоты. 

Сравнение волн, распространяющихся по разным поверхностям пленки ЖИГ, можно оценить, введя 

параметр невзаимности. В общем виде для данной структуры он зависит от частоты, номера моды и параметра 

ε (статической диэлектрической проницаемости) СЭ-слоя: ( , , ) .k f n k k     В данном случае. На частоте 

5.65 ГГц значение данного параметра δ = 58.42 см
-1

.  

Таким образом, проведен анализ невзаимных характеристик волн в слоистой структуре металл-

сегнетоэлектрик-феррит-металл конечной ширины. Показано, что эффект невзаимности связан с разной 

эффективностью гибридизации k+ и k- волн парциальных систем с основным вкладом k+ волн, при этом 

параметр δ в общем случае зависит от частоты, номера моды и параметра ε СЭ-слоя. Приведена его оценка для 

первой моды на частоте вблизи области гибридизации. Результаты оценки могут быть использованы для 

создания таких устройств, как перестраиваемые фильтры, фазовращатели, ответвители мощности СВЧ 

диапазона радиоволн с применением внешнего управления (статическим электрическим полем). 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 13-07-12409, 14-07-00273, 15-07-05901). 
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Редкоземельные интерметаллиды R5Pd2 (R = Tb, Dy, Ho, Er) обладают самым высоким содержанием 

редкоземельного элемента в серии R-Pd. Данные соединения кристаллизуются в кубическую кристаллическую 

структуру, которая может быть описана пространственной группой Fd3m [1]. Недавно было показано, что 

соединение Ho5Pd2 демонстрирует гигантский магнитокалорический эффект с рекордной относительной 
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охлаждающей мощностью в области низких температур [2]. Кроме того, было показано, что 

низкотемпературное магнитное состояние соединений Tb5Pd2 и Ho5Pd2 обладает признаками, характерными для 

систем типа «кластерного стекла» [2]. 

Для изучения магнитного состояния и магнитотепловых свойств соединения Er5Pd2 был синтезирован 

поликристаллический образец, осуществлена аттестация образца методом рентгеновской дифракции и 

проведены магнитные измерения  в квазистационарных и переменных магнитных полях при помощи 

магнитометра MPMS (Quantum Design, США). На рисунке 1 представлена рентгенограмма порошкового 

образца Er5Pd2 обработанная по методу Ритвельда в рамках модели кристаллической структуры [1]. При 

аттестации образца было выявлено, что образец соединения Er5Pd2 однофазный, имеет кубическую 

кристаллическую структуру. Уточннёные структурные параметры хорошо согласуются с данными работы [1]. 

Измерения магнитной AC-восприимчивости были проведены в полях с амплитудой  HA = 4 Э в диапазоне 

частот 0.9-997 Гц. Было обнаружено, что кривая AC-восприимчивости при температурах выше температуры 

максимума не зависит от частоты, в то время как при температурах ниже Tf кривая AC-восприимчивости 

демонстрирует чёткую зависимость от частоты. Кроме того, с ростом частоты максимум АС-восприимчивости 

смещается в сторону более высоких температур. Данный факт указывает на наличие стекольного замерзания 

при  температуре Tf ~13,5 К. Магнитные измерения  в постоянном поле по протоколу ZFC-FC выявили 

необратимое поведение при температурах ниже 13,5 К (см. вставка в рис.2).  

Полученные результаты позволяют предположить, что в области низких температур соединение Er5Pd2 

имеет комплексное неэргодическое магнитное состояние стекольного типа, связанное с фрустрацией RKKY 

обменных взаимодействий. Оценка изотермического изменения энтропии (-dSm) в магнитных полях до 50 кЭ 

(рис. 3) показала, что соединение Er5Pd2 можно отнести к группе систем, демонстрирующих гигантский 

магнитокалорический эффект в области низких температур. Эта работа была частично поддержана программой 

Уральского отделения РАН (проект № 12-Т-2-1012). 

 
  

рис.1. Рентгенограмма 

порошкового образца Er5Pd2 

обработанная по методу 

Ритвельда. 

рис.2. Зависимость реальной 

компоненты AC-восприимчивости 

как функции температуры для 

Er5Pd2. (Вставка) ZFC-FC кривые 

магнитной восприимчивости, 

измеренные в поле 100 Э. 

рис.3. Зависимость 

изотермического изменения 

энтропии (-dSm) от 

температуры для Er5Pd2 
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Существует большое количество методов определения основных магнитных характеристик твёрдых 

тел [1]. Для изучения этих характеристик ферромагнетиков в настоящее время широко используется 

магнитооптический метод [2]. Этот метод основан на измерении нечётных, то есть линейных по технической 

намагниченности, магнитооптических эффектов (МОЭ) [3]. 

Ферромагнитные образцы (массивные и плёночные) [4] могут обладать различными физическими 

свойствами (прозрачность, магнитная анизотропия, электрическая проводимость и др.). В силу такого различия 

желательно иметь универсальную магнитооптическую установку, позволяющую выбрать из всех возможных 

эффектов наиболее подходящий. Ниже приводится вариант такого рода установки. 

Многофункциональный магнитооптический петлескоп был сконструирован нами на базе широко 

распространённого лазерного эллипсометра ЛЭФ-3М-1 (рис.1). 

 
 

рис.1 Общий вид установки (геометрия для наблюдения полярного эффекта Керра) 

Его конструкция и основные параметры были описаны в работе [5]. 

Использование в качестве намагничивающего устройства разрезных катушек (металлический каркас 

катушек - не короткозамкнутый виток) Гельмгольца с активным водяным охлаждением позволяет получать в 

объёме 8 см3 магнитное поле с хорошей степенью однородности до величины 750 Э при частотах от 0 до 1 кГц. 

Компактность и конструктивные особенности катушек позволяют изменять их положение относительно 

плоскости падения света и поверхности образца. Высокая линейная апертура катушек обеспечивает угловые 

измерения во всём диапазоне гониометра ЛЭФ. Регистрация магнитного поля проводится по току эталонного 

сопротивления по известной постоянной катушек (48 Э/А). На высоких частотах, во избежание фазовых 

сдвигов, следует использовать датчик Холла. 

Источник света – полупроводниковый лазер (650 нм) с возможностью стопроцентной амплитудной 

модуляции и устройством регулирования интенсивности падающего излучения от максимума до полной 

темноты. 

Возможность непрерывного изменения азимута линейной поляризации падающего излучения позволяет 

использовать экваториальную геометрию (в отраженном и проходящем свете) для наблюдения петель 

магнитного гистерезиса, что ранее было невозможно. 

Фотоприёмное устройство состоит из поляризационного сплиттера (типа призмы Волластона) и двух pin-

фотодиодов, включённых противофазно по сигналу относительно угла вращения. Такое включение фотодиодов 
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обладает наивысшей дифференциальной чувствительностью по изменению азимута плоскости поляризации и 

позволяет резко поднять рабочую точку по интенсивности падающего света. 

В докладе представлены различные кривые намагничивания, полученные в альтернативных геометриях 

намагничивания. В качестве примера приведена полевая зависимость меридионального эффекта Керра для 

монокристалла никеля (рис.2). 

 
рис.2 Кривая намагничивания монокристалла никеля (меридиональная геометрия) 
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Известно [1], что в одноосных плёнках ферритов-гранатов в переменном магнитном поле 

H = H0cos(2πft), протекают процессы самоорганизации в массиве магнитных доменов, заключающиеся в 

формировании динамических доменных структур (спиральных, кольцевых доменов и т.д.). Исследование 

явления самоорганизации является актуальной научной задачей. 

Для образующихся в процессе самоорганизации спиральных доменов (СД) характерно конечное время 

существования. В [1,2] отмечается, что в плёнках ферритов-гранатов, помещённых в переменное магнитное 

поле, наряду с самоорганизацией, протекают квазипериодические процессы формирования и разрушения 

динамических доменных структур. В работе [3] было изучено влияние температуры на формирование СД, 

определены области существования различных типов СД по температуре, амплитуде и частоте переменного 

поля. 

В данной работе исследовано влияние температуры на «время жизни» и динамическую стабильность СД. 

Исследования проведены на монокристаллической плёнке-(111) феррита-граната (YLuBi)3(FeGa)5O12, в 

интервале температур 77-300 К. Основные параметры образца приведены в Таблице 1. Динамические доменные 

структуры выявлялись при помощи магнитооптического эффекта Фарадея и фиксировались на 

высокоскоростную видеокамеру со скоростью съёмки 1000 кадров/сек. Измерены следующие параметры 
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динамических доменных структур: период D лабиринтарной доменной структуры, радиус R внешнего витка и 

шаг h спирали СД, «время жизни» Tg СД. 

Таблица 1 Параметры плёнки (111) феррита-граната (YLuBi)3(FeGa)5O12 при T = 300 K 

L, мкм D, мкм MS, Гс Ku, эрг/см
3
 Q = Ku/2πMS

2
 

8 34 11,8 63·10
-3

 73 

Здесь L – толщина образца, D – статический период доменной структуры, MS – намагниченность 

насыщения, Ku – константа одноосной магнитной анизотропии, Q – фактор качества материала. 

 

рис.1. а) зависимости от температуры среднего времени жизни Tg спиральных динамических доменов, 

среднего шага спирали h и статического периода доменной структуры D (врезка к рисунку); б) зависимости 

радиуса отдельных спиралей от времени при температуре T = 198 К и амплитудах переменного магнитного 

поля H0 = 61 Э (чёрные точки) и H0 = 43 Э (белые точки). Частота гармонического поля накачки f = 2500 Гц. 

Результаты измерений для частоты поля накачки f = 2500 Гц приведены на рисунке 1. Среднее «время 

жизни» Tg спиральных доменов (рис. 1а) с понижением температуры резко возрастает от 10 мс при 300 K до 

90 мс при T = 100 K. При понижении температуры также возрастает шаг спирали СД h, что коррелирует с 

увеличением статического периода доменной структуры D (см. врезку на рис. 1а). 

Из анализа экспериментальных видеорядов выявлено два характерных сценария разрушения СД, 

различие между которыми хорошо видно по зависимостям радиусов отдельных СД от времени (рис. 1б). При 

реализации первого сценария, наблюдаемого в более высоких амплитудах магнитного поля, разрушение 

спирального домена начинается от ядра СД (при этом радиус R не меняется). Второй сценарий включает 

плавное уменьшение радиуса СД до нуля. Если в первом случае процесс разрушения СД длится единицы 

периодов переменного магнитного поля, то во втором — на порядок больше времени. 

Наблюдаемое на эксперименте увеличение времени жизни Tg с уменьшением температуры может быть 

объяснено в рамках модели [4], из которой следует, что увеличение шага h СД при неизменной 

характеристической длине приводит к увеличению стабильности спиральных динамических доменов. Нами 

показано, что шаг h СД увеличивается с уменьшением температуры, что может быть причиной увеличения 

времени жизни спиральных доменов. 

Работа выполнена в рамках базовой и проектной части Госзадания Минобрнауки РФ. 
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В настоящее время непрерывно ведутся исследования новых материалов и структур, ввиду возможности 

их применения в магнитных устройствах. Одно из условий создания данных устройств – высокая 

чувствительность к магнитному полю, что характерно для гибридной структуры Mn/SiO2/p-Si. Это дает 

высокий потенциал для применения подобных структур в спиновой электронике. 

В данной работе было проведено исследование транспортных свойств гибридной структуры Mn/SiO2/p-

Si, представляющей из себя МДП диод с барьером Шоттки, на переменном токе при воздействии внешнего 

магнитного поля, когда его направление 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 Mn толщиной 8 нм. Один контакт был 

нанесен на поверхность марганца, другой на нижнюю часть p-Si. 

 
рис. 1.а) Полевые зависимости действительной части импеданса, при подаче постоянного напряжения 

смещения +2,-2В, б) частотная зависимость действительной части импеданса при T=20 и 30К, при 

напряжении смещения = 0 и 2В. 

Наибольшие особенности полевой зависимости действительной части импеданса возникают в малых 

полях до 200 Ое. При приложении отрицательного напряжения смещения -2В наблюдается резкое уменьшение 

сопротивления (рис.1а). Действительная часть импеданса слабо зависит от положительного постоянного 

напряжения смещения 2В. При подаче напряжения смещения 2В происходит резкое увеличение сопротивления 

в области низких частот до 10кГц (рис 1б). Данные особенности, по-видимому, связаны с поверхностными 

примесными центрами расположенными вблизи границы диэлектрик/полупроводник, а влияние внешнего 

магнитного поля обусловлено наличием магнитных состояний внутри потенциального барьера, которые 

увеличивают вероятность туннелирования электронов через потенциальный барьер [1-3]. 
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Гибридные структуры являются комбинациями металлов и немагнитных полупроводников [1] и 

объединяют в себе огромный потенциал традиционной полупроводниковой электроники с важными 

свойствами магнитных материалов, что позволяет управлять электронным транспортом за счет 

манипулирования спиновым состоянием электронов. 
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рис.1. Температурная зависимость действительной части импеданса при частоте 250 кГц и амплитуде 

напряжения 4 В 

На рисунке 1 показан сдвиг температурной зависимости действительной части импеданса в 

приложенном внешнем магнитном поле 10 кЭ. Пик, наблюдаемы вблизи температуры 22 К, смещается 

примерно на 2,5 К вдоль оси температур. Такое поведение сопротивления переменного тока наблюдалось также 

в других структурах МДП, таких как Al / SiO2 / Si [2] и Fe / SiO2 / Si [3, 4]. Сдвиг усиливает эффект 

магнитоимпеданса, максимальное значение которого для этой структуры достигает 200% (согласно рис.1). Это 

значение может быть положительным или отрицательным при различных температурах. 
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В основе технологии магнитного охлаждения вблизи комнатных температур лежит магнитокалорический 

эффект. Изначально магнитокалорическим эффектом было принято считать адиабатическое изменение 

температуры магнетика при его намагничивании, однако, с течением времени этот термин приобрел более 

широкое значение. Под магнитокалорическим эффектом понимают адиабатическое изменение температуры 

вещества или изотермическое изменение энтропии при воздействии на него изменяющегося внешнего 

магнитного поля. 
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Сплавы Гейслера – тройные интерметаллических соединений с общей формулой X2YZ. Сплавы Гейслера 

обладают рядом уникальных свойств: эффект памяти формы, эффекты сверхупругости и сверхпластичности, 

магнитокалорический эффект, магнитосопротивление и магнитодеформации и другие эффекты. Особенно ярко 

эти эффекты проявляются в областях структурных и магнитоструктурных фазовых переходов. 

В данной работе мы исследовали влияние добавления атомов железа в сплавы Гейслера Ni2MnGa на 

магнитные и магнитокалорические свойства. Поликристаллические образцы композиций Ni2.18Fe0.01Mn0.81Ga, 

Ni2.17Fe0.02Mn0.81Ga, Ni2.16Fe0.03Mn0.81Ga, Ni2.15Fe0.04Mn0.81Ga были изготовлены методом дуговой плавки. Слитки 

отжигались при температуре 1100 К в течении 9 дней и закаливались в холодной воде. Образцы для 

магнитокалорических изменений были вырезаны из средней части слитков. 

Температуры фазовых переходов были определены по кривым низкополевого намагничивания, снятых с 

помощью оригинального магнитометра. Температура Кюри для сплавов Ni2.19-xFexMn0.81Ga составила 330 К, 337 

К, 340 К, 350 К для x = 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 соответственно (рис.1). Таким образом, магнитные атомы железа 

замещая атомы никеля в сплавах Геслера Ni2MnGa, повышает его температуру Кюри. Кроме того, при 

охлаждении данных сплавов с композициями, где x = 0,03 и 0,04, наблюдается не совмещенный с магнитным 

структурный фазовый переход. 

Магнитокалорический эффект измерялся на оригинальной установке прямым методом – измерялось 

адиабатическое изменение температуры Tad при изменении внешнего магнитного поля от 0 до 2 Тл. 

Максимальное значение магнитокалорического эффекта составило 1,75 К для образца Ni2.18Fe0.01Mn0.81Ga 

(рис.1). В целом, при увеличении содержания железа в сплавах магнитокалорический эффект снижается, а его 

максимум сдвигается вправо по температуре, как и температура Кюри. 

   
 

рис.1. Зависимость намагниченности и магнитокалорического эффекта от температуры 
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В последние годы во всем мире создается и исследуется большое количество новых 

магнитоупорядоченных соединений с магнитными, метамагнитными и структурными фазовыми переходами 

(ФП) 1-го и 2-го рода, которым сопутствуют яркие аномалии магнитных, тепловых и механических свойств [1]. 

И, несмотря на то, что ФП в магнетиках давно исследуются как теоретически, так и экспериментально  [2], в 

настоящий момент отсутствует достаточно глубокое понимание кинетических и релаксационных явлений, 

сопровождающих магнитные ФП.  
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Теоретически рост зародышей новой фазы при ФП 1-го рода описывается кинетическим уравнением 

типа уравнения Фоккера-Планка [3], а релаксационные процессы вблизи ФП 2-го рода описываются 

уравнением Ландау-Халатникова [3]. Однако до сих пор применимость данных уравнений для магнитных ФП 

не подвергалась глубокой проверке.  

В данной работе мы представляем новые методики для исследования релаксационных явлений при  

магнитных ФП. Первая заключается в измерении низкополевой магнитной восприимчивости тонкого 

пластинчатого образца магнетика при резком изменении его температуры вблизи ФП. Для Gd вблизи TC = 20 
0
C 

время релаксации параметра порядка (намагниченности) составляет около 50 мс [4]. Для исследования 

материалов с ФП 1-го рода данным методом необходимо обеспечить резкое изменение температуры на 10-50 
0
C. Такой скачек температур можно обеспечить, используя устройство – электромагнитный 

гидрораспределитель (дивертор). Схема установки представлена на рис. 1.  

Вторая методика заключается в  измерении магнитокалорического эффекта (МКЭ) в Биттеровском 

магните (в поле до 140 кЭ) при резком изменении магнитного поля (экстракционная методика), которая также 

позволяет получать информацию о кинетике протекания магнитоиндуцированных ФП. В образце сплава 

Гейслера Ni2,18Mn0,81Ga с ФП 1-го рода по сравнению с Gd, в котором МКЭ обусловлен ФП 2-го рода, 

наблюдается существенно большая задержка по времени в установлении температуры образца при резком 

изменении  магнитного поля. Интерполяция  релаксационных «хвостов» температуры для образцов с ФП 1-го и 

2-го рода дает значения времени релаксации 4 сек и 2 сек, соответственно. Механизм этого эффекта можно 

качественно объяснить, если учесть наличие границы структурных фаз аустенита и мартенсита, движущихся 

при изменении магнитного поля вместе с потоком тепла. 

 
рис.1. Схема установки динамического термо-магнитометра с использованием электромагнитного 

гидрораспределителя для исследования релаксационных процессов вблизи ФП в магнетиках. 
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В последнее время слоистые обменносвязаные пленочные структуры интенсивно исследуются, 

благодаря уникальным свойствам, нашедшим свое применение в современной датчиковой аппаратуре. Одним 

из таких свойств является однонаправленная анизотропия (обменное смещение) [1,2], появляющаяся в пленках, 

содержащих ферромагнитный и антиферромагнитный (ферримагнитный) слои. Подобные пленки 

рассматриваются в качестве перспективных чувствительных сред для сенсоров магнитного поля. В данной 

работе проводились температурные исследования пленочных структур типа Tb-Co/Co/Fe20Ni80 с варьируемой 
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толщиной ультратонкого слоя (прослойки) Со. В указанных пленках слой пермаллоя использовался в качестве 

функционального элемента с эффектом анизотропии магнитосопротивления, а ферримагнитный слой Tb-Co, 

обеспечивал его обменное смещение. За счет изменения толщины прослойки Co варьировалась эффективность 

обменного смещения. 

Плёночные структуры были получены методом высокочастотного ионного распыления мозаичных и 

однородных мишеней в присутствии постоянного магнитного поля. В качестве подложек были использованы 

покровные стекла Corning. Состав слоев Tb-Co определялся методом рентгенофлуоресцентного анализа на 

спектрометре Nanohunter. От образца к образцу он несколько варьировался, но не выходил за пределы 

диапазона 27÷30% ат. Tb. Типичные толщины слоёв Fe20Ni80 и Tb-Co составляли 50 нм и 110 нм 

соответственно. Толщина прослойки кобальта варьировалась в пределах 0,3÷1,5 нм. Магнитные и 

магниторезистивные измерения были выполнены на вибромагнитометре LakeShore 7407 VSM, оснащённым 

опцией измерения электросопротивления четырехзондовым методом. При исследовании магниторезистивных 

свойств, электрический ток протекал вдоль оси обменного смещения (ООС). 

-2000 0 2000

-200

-100

0

100

200

0 500

-200

-100

0

100

М
, 
Г
с

Н, Э

H
e

M
, 
Г

с

H, Э
         

-500 0 500 1000 1500

0,925

0,930

0,935

0,940

R
, 
О

м

Н, Э

2

1

H
e

 
рис.1. Петля гистерезиса пленки Tb-Co/Со(3 

нм)/Fe20Ni80 измеренная при температуре 300K 

вдоль ООС. На вставке приведена петля гистерезиса 

слоя пермаллоя 

рис.2. Магниторезистивные петли пленки Fe20Ni80 

/Сo(3 нм)/Tb-Co, измеренные при температуре 300 K 

вдоль различных направлений: 1-параллельно ООС; 2- 

перпендикулярно ООС 

На рис.1 показана типичная петля гистерезиса пленок типа Tb-Co/Со/Fe20Ni80, измеренная при 

температуре 300K вдоль оси обменного смещения. Ступенчатая форма петли свидетельствует о послойном 

перемагничивании пленки. Петля гистерезиса, представленная на вставке рис.1, получена путем 

перемагничивания образца в полях меньших коэрцитивной силы слоя Tb-Co, и соответствует 

перемагничиванию ферромагнитного слоя. Видно, что данная петля смещена вдоль оси поля на некоторую 

величину He, что указывает на присутствие однонаправленной анизотропии. Данное явление прослеживается и 

на магниторезистивных петлях (рис. 2) по соответствующему минимуму сопротивления на кривой, измеренной 

вдоль ООС (рис.2, кривая 1). Форма петель представленных на рис.2 типична для всех исследовавшихся 

образцов. 

На рис.3,а приведены температурные зависимости поля обменного смещения He для образцов с разной 

толщиной прослойки Со, определенные из магниторезистивных кривых. Как видно из графиков, с повышением 

температуры величина поля обменного смещения для всех пленок постепенно снижается до некоторой 

пороговой температуры – температуры блокировки, выше которой обменная связь нарушается. Данный факт, 

по-видимому, является следствием ослабления эффективности магнитного упорядочения в аморфном слое Tb-

Co[1]. В плёнках с тонкой прослойкой имеет место увеличение температуры блокировки. Вероятно, наличие 

Со, как ферромагнетика с высокой температурой Кюри, приводит к эффективному усилению ферримагнетизма 

в слое Tb-Co. Однако в плёнках с большей толщиной прослойки  существование обменного смещения 

становиться возможным только ниже 280K. Для выяснения причины резкого уменьшения температуры 

блокировки необходимы дополнительные исследования. 

Рис.3,б иллюстрирует температурное поведение анизотропного магниторезистивного эффекта. С 

увеличением температуры для всех исследовавшихся образцов отношение ΔR/R монотонно падает, что 

является типичным для пермаллоя. Введение прослойки несколько меняет наклон зависимостей ΔR/R(Т) по 

сравнению с исходным состоянием (рис.3,б кривая 1) и уменьшает уровень эффекта. Последнее хорошо 

заметно в образце с наиболее толстой прослойкой и может быть следствием некоторого шунтирования слоя 

пермаллоя, а также с формированием в нём более дисперсной кристаллической структуры. 
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рис.3. Зависимости поля обменного смещения He(а) и величины анизотропного магниторезистивного эффекта 

ΔR/R (б) от температуры для пленок Tb-Co/Со/Fe20Ni80 с разной толщиной прослойки Co: 1 – в исходном 

состоянии; 2 – 0,3 нм; 3 - 0.8 нм; 1,5 нм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, проект  №1362 
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В последнее годы возрос интерес к магнитоэлектрическим (МЭ) материалам, в связи с тем, что они 

имеют широкие перспективы практических приложений [1-2]. Магнитоэлектрический эффект может 

реализоваться в мультиферроидных материалах, в многослойных структурах (вида пъезомагнетик – 

ферромагнетик, мультиферроик – ферромагнетик), а так же в области магнитной неоднородности. 

Неоднородный магнитоэлектрический эффект теоретически предсказанный Барьяхтаром [3], реализуется в 

различных структурах (на границах раздела магнитных сред, в окрестности магнитных доменных границ и т. 

д.). В данной работе рассмотрено проявление неоднородного магнитоэлектрического эффекта в двухслойно-

обменно связанной ферромагнитной пленке. Теоретически исследованы особенности электрической 

поляризации, возникающей в окрестности границы раздела ферромагнитных пленок с разным характером 

наведенной одноосной анизотропии, при изменении физических параметров двухслойной ферромагнитной 

структуры и учете комбинированной магнитной анизотропии, а так же возможности управления электрической 

поляризацией под действием магнитного поля. 

Полная энергия системы, включающая энергии неоднородного обмена, кубической, наведенной 

одноосной анизотропии, энергию взаимодействия с внешним магнитным полем, энергию неоднородного 

магнитоэлектрического взаимодействия, электростатическую энергию имеет вид: 

 
где А – константа неоднородного обменного взаимодействия, K1 – константа наведенной анизотропии типа 

«легкая ось», K2 – константа наведенной анизотропии типа «легкая плоскость», Kс – константа кубической 

анизотропии (Kс<0), J – константа межслойного обменного взаимодействия, Pj (j=x,y,z) – компоненты вектора 

электрической поляризации, e – электрическая поляризуемость, 


 – коэффициент неоднородного 

магнитоэлектрического взаимодействия, E – электрическое поле, V – объем двухслойной пленки. 
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Электрическую поляризацию P , полярные и азимутальные углы θ, φ, определяющие распределения 

намагниченности в системе координат (XYZ), где OX=[100],OY=[010], OZ=[001] найдем из условия минимума 

свободной энергии: 

,  (2) 

 .  (3) 

В качестве объектов модельного исследования рассмотрели пленки с параметрами ферритов – гранатов 

(материалов, допускающих магнитоэлектрический эффект), с отрицательными значениями константы 

кубической магнитной анизотропии.  

Проведенное исследование показывает, что в окрестности магнитной неоднородности в двухслойной 

ферромагнитной пленке реализуется электрическая поляризация, направлением и величиной которой можно 

управлять под действием приложенного магнитного поля. Магнитное поле, приложенное вдоль оси трудного 

намагничивания, приводит к повороту вектора электрической поляризации. Магнитное поле, приложенное 

вдоль нормали к поверхности, а также вдоль симметричных направлений типа [110] влияет только на величину 

электрической поляризации. Пороговые поля, подавляющие поляризацию, могут быть увеличены за счет учета 

кубической магнитной анизотропии. Характер изменения поляризации зависит от соотношений между 

константами кубической анизотропии и константами одноосной магнитной анизотропии. Изменение константы 

магнитной анизотропии типа «легкая плоскость» K2 приводит к изменению положения зависимостей P(H) (рис. 

1). На графике видно, что при уменьшении величины K2 величина порогового магнитного поля уменьшается. 
При малых значениях магнитного поля электрическая поляризация достигает экстремума, расчеты показали, 

что при увеличении константы кубической анизотропии экстремум сдвигается в область более высоких 

магнитных полей. Особенности поведения электрической поляризации во внешнем магнитном поле 

объясняются процессами намагничивания. 
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рис.1.Интегральная зависимость электрической поляризации  от Н  при разных соотношениях констант 

одноосной анизотропии для Н || [100]. Кривая 1– K1=7·10
3
 Дж/м

3
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Магнитные материалы, в которых имеет место конкуренция обменного взаимодействия и одноионной 

анизотропии привлекают все больше внимания, что, несомненно, связанно с непрерывным поиском новых 

квантовых состояний с необычными свойствами. Так, недавно было показано, что в некоторых магнитных 

системах может быть реализовано, так называемое сверхтвердое состояние (также носит название 

биколлениарной фазы). Простейшей системой, в которой наблюдалось подобное состояние, является 

двухподрешеточная легкоплоскостная сильноанизотропная модель Гейзенберга с конкурирующими 

обменными взаимодействиями (ферромагнитное для узлов одной подрешетки и антиферромагнитное для узлов 

различных подрешеток). Ранее было показано, что в такой магнитной системе переход из ферромагнитной фазы 

квадрупольную протекает через вышеупомянутое сверхтвердое состояние, которое можно представить, как 

сосуществование антиферромагнитной и спин-флоп фаз, т.е. углы ориентации магнитных моментов различных 

подрешеток различны. 

Указанные системы с изотропным обменным взаимодействием Гейзенберга достаточно хорошо изучены 

в широком диапазоне значений материальных параметров. Более того, существует довольно большой класс 

двухэлементных сплавов, которые невозможно описать в рамках изотропной модели Гейзенберга, однако с 

хорошей степенью точности поддающиеся описанию модели Изинга. В таких моделях, как было показано 

ранее, также возможна реализация сверхтвердого состояния при конкуренции ферромагнитного и 

антиферромагнитного обменных взаимодействий, а также легкоплоскостной одноионной анизотропии. 

Однако подобные двухподрешеточные модели Изинга были изучены лишь для объемных образцов. 

Поэтому интересным будет исследование случая ультратонких магнитных пленок (толщиной в несколько 

атомных слоев) двухподрешеточной модели Изинга с конкурирующими обменными взаимодействиями 

(ферромагнитное для узлов одной подрешетки и антиферромагнитное для узлов различных подрешеток) и 

большой одноионной анизотропии типа легкая плоскость. Учет малой толщины магнитной пленки 

подразумевает существенное влияние магнитодипольного взаимодействия, причем это взаимодействие 

различно для узлов одной подрешетки и узлов разных подрешеток. Интерес к такой модели объясняется тем, 

что учет магнитодипольного взаимодействия может привести не только к статическим перенормировкам линий 

устойчивости однородных фаз (ферромагнитная, квадрупольная), но и существенно повлиять на углы 

ориентации магнитных моментов подрешеток в сверхтвердом состоянии, а также привести к реализации 

пространственно неоднородного состояния. 

Описанная выше система определяется следующим оператором Гамильтона: 
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где ,nn nmJ J  – ферромагнитный и антиферромагнитный обменные интегралы, D  - константа 

одноионной анизотропии типа легкая плоскость, H  - внешнее магнитное поле, ,ij ij

nn nmV V
 - компоненты 

тензора магнитодипольного взаимодействия узлов для одной подрешетки и разных подрешеток соответственно, 
i

nS  - i -я проекция спинового оператора в узле n . Спин магнитного иона системы будем считать равным 

единице. 

В работе было получено, что в исследуемой системе возможна реализация ферромагниной фазы при 

H D , и квадрупольной фазы при H D , а также получены линии устойчивости этих состояний. В 

случае H D , реализуется сверхтвердое состояния, для которого определены значения углов ориентации 

магнитных моментов подрешеток вблизи ферромагнитной и квадрупольной фаз. Также было показано, что 

магнитодипольное взаимодействие может приводить к реализации пространственно неоднородного состояния 

при определенных условиях с различными периодами неоднородности, которые были определены в работе. На 

основе полученных данных была построена фазовая диаграмма системы. 
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В последнее время в физике конденсированного состояния вещества появился целый ряд задач, для 

которых невозможно или крайне трудно построить теорию возмущений. В связи с этим большой интерес 

представляют методы, которые не требуют разложения по малому параметру, так называемые, 

непертурбативные методы. Одним из таких методов является метод Монте-Карло, введенный Метрополисом 

для классических систем [1], и который можно применять в квантовой статфизике, если найдены собственные 

состояния гамильтониана. Но для многочастичных систем их вычислить практически невозможно, поэтому 

возникла необходимость развивать новые методы. Сузуки был предложен квантовый метод Монте-Карло, 

который позволяет рассчитывать необходимые параметры системы, не вычисляя собственные состояния [2]. В 

настоящее время существует несколько модификаций этого метода [3]. В данной работе мы развиваем 

квантовый метод Монте-Карло в представлении Х-операторов Хаббарда, предложенный в работе [4], и 

исследуем одномерный гейзенберговский антиферромагнетик с анизотропией типа легкая ось со спином 1S  

во внешнем магнитном поле H , направленном вдоль оси z . 

Гамильтониан модели записывается следующим образом [4]: 
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оператор проекции спина; f номер узла; I константа обменного 

взаимодействия; H величина магнитного поля; D  константа анизотропии. Данная модель позволяет 

исследовать термодинамические свойства антиферромагнитной цепочки. 

Для исследования данной модели был разработан численный алгоритм квантового метода Монте-Карло с 

использованием техники Х-операторов Хаббарда [5], которые описывают переход из состояния q  в 

состояние p  на узле f  и имеют вид: 
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Удобство операторов Хаббарда заключается в их законе перемножения: 
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При этом любой одноузельный оператор можно представить в виде разложения по X-операторам. 

Идея квантового метода Монте-Карло состоит в том, что d -мерная квантовая система отображается на 

1d -мерную классическую систему применяя обобщенную формулу Троттера для экспоненты от суммы k  

операторов [4, 6]: 
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где m  - целое число, названное индексом Троттера, который определяет новое добавленное измерение. 

Дополнительная размерность обуславливает квантовые эффекты. С помощью формулы Троттера (4) и 

разбиения гамильтониана на две части (по четным и нечетным узлам), можно записать статсумму для 

поставленной задачи в виде [4]: 
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где   - собственные значения оператора 
zS , образующие полный набор, 
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Использование техники Х-операторов Хаббарда (2)-(3) существенно упрощает вычисление матричных 

элементы в (5), из которых только 41 не равен нулю. В случае 0 DH  остается 19 ненулевых матричных 

элементов. 

В данной работе исследуются антиферромагнитные цепочки с различными значениями параметров 

обменного взаимодействия и анизотропии, в том числе, и для реального вещества CsNiBr3. Были рассчитаны 

температурные зависимости термодинамических величин, в частности, намагниченности и магнитной 

восприимчивости при различных значениях внешнего магнитного поля. Проведено сравнение с другими 

теоретическими и экспериментальными работами. Получено хорошее согласие. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-02-01395-а) и Минобрнауки России 

(госзадание №3085, СФУ 2014 ГФ-2). 
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Оксидные материалы на основе переходных металлов всегда вызывали повышенный интерес для 

исследователей, поскольку в них проявляется большое многообразие физических свойств, таких как 

высокотемпературная сверхпроводимость, колоссальное магнитосопротивление (КМС), переход металл – 

диэлектрик и т.д. Весьма перспективными материалами для подобного рода исследований являются манганиты 

с общей химической формулой (RA)n+1MnnO3n+1 где R
3+

,A
2+

 трехвалентные редкоземельные и двухвалентные 

щелочноземельные ионы[1,2]. Большой интерес вызывает то, что многие физические свойства манганитов 

чувствительны к воздействию магнитного поля. Наиболее ярким из них является колоссальное 

магнитосопротивление. 

В данной работе изучались транспортные свойства двухслойного манганита лантана La1.4Sr1.6Mn2O7. 

Данный кристалл относятся к пространственной группе I4/mmm и представляет собой слои MnO2 разделенные 

слоями типа каменной соли и октаэдрами MnO6, формирующими, в свою очередь, двухмерную сетку. 

Исходный состав La3Mn2O7 представляет собой антиферромагнитный диэлектрик, однако при замене 

трехвалентного La
3+

 на двухвалентный Sr
2+

, изменяется степень окисления марганца с Mn
3+

 на Mn
4+

, таким 

образом, образуется дырочная проводимость и создается состояние со смешанной валентностью между Mn
3+

 и 

Mn
4+

, которые имеют электронные конфигурации 3d
4
 и 3d

3
 соответственно. Значение х, в составе La2-

2xSr1+2хMn2O7 показывает долю ионов Mn
4+

 относительно всего содержания Mn и соответствует числу дырок в 

парах Mn
4+

/Mn
3+

 [2]. Транспортные свойства двухслойных манганитов изучены достаточно подробно[2]. 

Известно, что монокристаллы La2-2xSr1+2xMn2O7 в области x~[0.3-0.5] при приложении транспортного тока j║c 

демонстрируют переход металл диэлектрик, а также эффект отрицательного магнитосопротивления. Другой 

характерной особенностью электронного транспорта в двухслойных манганитах является резкая анизотропия 
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электросопротивления, Так, электросопротивление измеренное вдоль кристаллографической оси-с на несколько 

порядков превосходит сопротивление в ab плоскости[4]. Однако, влияние направления магнитного поля на 

электросопротивление состава La1.4Sr1.6Mn2O7 до сих пор не изучалось. 

В работе методом оптической зонной плавки был синтезирован монокристалл состава La1.4Sr1.6Mn2O7. 

Рост проходил в атмосфере кислорода, скорость роста – 5 мм/час, вращение стержней – 30 об/мин. Измерения 

проводились на установках PPMS-9 и вибрационный магнитометр[6]. Образцы для измерений выкалывались из 

полученного монокристаллического стержня. Для измерения удельного электросопротивления ρс 

использовалась четырехзондовая методика, при которой на плоские грани, лежащие перпендикулярно к оси с 

наносилось по два контакта. 

 
рис. 1. Зависимость электросопротивления ρc от температуры T при различных магнитных полях H║ab 

образца La1.4Sr1.6Mn2O7 (А);Зависимости электросопротивления ρс  от магнитного поля H║ab, H║c при 

температуре Т=4.2К образца La1.4Sr1.6Mn2O7 (В) 

На рисунке 1(A) представлена полученная зависимость ρс(T) для исходного образца La1.4Sr1.6Mn2O7. Как 

видно из представленного графика, образец демонстрирует классический для манганитов переход металл-

диэлектрик при температуре Tc=110К, сопровождающийся ФМ упорядочением в бислоях [2,3]. При отсутствии 

магнитного поля при температуре Tc2=65К на графике зависимости ρс(T) имеется локальный максимум, 

температура которого соответствует возникновению скошенного АФМ упорядочения в части образца [3]. 

Включение магнитного поля подавляет дополнительный максимум, и он полностью исчезает при приложении 

поля 15кЭ. Как видно из сравнения ρс(T) полученных при различных величинах приложенного магнитного поля 

H║ab, при температурах Т<Tc в поле H=2кЭ сопротивление образца превышает сопротивление, измеренное без 

приложения внешнего магнитного поля. Дальнейшее увеличение магнитного поля ведет к падению 

электросопротивления. Для того чтобы более подробно изучить данную особенность, были измерены 

зависимости ρс(Н) в температуре T=4.2K, при Н║ab; H║c. Как видно из рисунка 1(В), электросопротивление 

образца, при приложении магнитного поля вдоль плоскости ab, увеличивается вплоть до критического поля 

Hc~3кЭ, далее идет смена знака эффекта и мы наблюдаем классический для манганитов эффект отрицательного 

магнитосопротивления, вплоть до H=15кЭ когда наступает насыщение. При приложении магнитного поля 

вдоль оси-с, наблюдается классический для манганитов эффект отрицательного магнитосопротивления. 

Чтобы прокомментировать данный эффект рассмотрим магнитную структуру  состава La1.4Sr1.6Mn2O7 при 

T<Tc2. Согласно работе [3] в образце реализуется состояние, при котором сосуществуют АФМ и скошенная ФМ 

фазы. При приложении магнитного поля Н║с при Т<Tc2  происходит подворот скошенных спинов ионов 

марганца в ФМ фазе образца (изначальный угол скоса θ ~ 10 градусов), а также выстраивание магнитных 

моментов АФМ фазы вдоль направления поля, вследствие чего происходит падение электросопротивления ρс, 

так как интеграл переноса, согласно механизму двойного обмена t~cos(θ/2). При достижении поля 5кЭ, когда 

все спины выстраиваются вдоль направления с, намагниченность достигает максимального значения Мsat=7.8 

μб/unit cell; электросопротивление достигает минимального значения, на котором продолжает оставаться при 

дальнейшем увеличении магнитного поля. При приложении поля вдоль плоскости ab картина намагничивания 

значительно отличается. В полях до 3кЭ происходит процесс упорядочение спинов марганца 

перпендикулярную легкой оси намагничивания, причем этот процесс сопровождается ростом 

электросопротивления, так как, по всей видимости, в этом диапазоне приложенных полей угол между 

соответствующими спинами ионов Mn
3+

-Mn
4+ 

увеличивается.. При превышении критического поля Hc 

начинается уменьшение угла θ  и процесс намагничивания  сопровождается падением электросопротивления, 

аналогично случаю H║c, когда все ФМ спины с самого начала намагничивания практически упорядочены 
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параллельно c. Электросопротивление выходит на постоянное значение в поле насыщения Н=15кЭ. Эти данные 

точно коррелируют с данными по намагниченности, которая также демонстрирует насыщение в поле 15кЭ[2].  

Таким образом, в работе проведены исследования зависимостей магнитосопротивления монокристалла 

La1.4Sr1.6Mn2O7 в широком температурном диапазоне в зависимости от направления приложения внешнего 

магнитного поля. Был обнаружен эффект положительного магнитосопротивления в области слабых магнитных 

полей H<15 kOe, при приложении магнитного поля вдоль плоскости ab кристалла. Причина возникновения 

наблюдаемого эффекта, по всей видимости, связана со сложной скошенной магнитной структурой образца, 

состоящих из двух магнитных фаз, образующихся при различных температурах. 
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Массивы небольшого числа магнитных наночастиц интересны как с практической точки зрения, в 

качестве потенциальных элементов энергонезависимой памяти устройств и так и с фундаментальной точки 

зрения, потому что позволяют исследовать адекватность и точность теоретических моделей, используемых для 

расчета их свойств. 

В данной работе мы изучаем одномерные массивы магнитных наночастиц с помощью 

модифицированной модели Стоунера-Вольфарта. В классическую модель были добавлены поля 

взаимодействия между частицами, которые качественно улучшает модель. Для каждой частицы производится 

численное решение уравнения баланса энергии (ф. 1), с помощью которого определяется направление вектора 

магнитного момента, соответствующего минимальной энергии частицы. Так как, изменение направления 

магнитного момента частицы приводит к изменению полей взаимодействия, процесс решения уравнения для 

частиц продолжается, пока все частицы не будут удовлетворять формуле (1). 

 . (1) 

Авторами этой работы были получены кривые магнитного гистерезиса для случаев, когда внешнее 

магнитное поле приложено параллельно и перпендикулярно оси массива. Для массива из 13 частиц в поле, 

приложенном перпендикулярно оси, получены вероятности появления различных конфигураций, было 

обнаружено, что число конфигураций значительно меньше, чем 2
N
, где N-число частиц. 

Для сопоставления экспериментальных данных и результатов моделирования были построены 

изображения магнито силовой микроскопии. На рисунке 1 приведен процесс перемагничивания массива из 

13ти частиц при изменении внешнего поля от 600 Oe до -600 Oe, изображения построены с использованием 

авторского ПО «MFM Simulator 2.0». Результаты моделирования находятся в качественном согласии с 

экспериментальными данными, представленными авторами в [1-2]. 
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рис.1. Процесс перемагничивания массива из тринадцати частиц. Буквами английского алфавита обозначены 

конфигурации, наблюдающиеся при моделировании в магнитном поле, значение которого изменяется в 

интервале от 600 Oe до -600 Oe. 

Для продолжения исследований в этой области планируется достижение следующих целей: 

1. Расширение возможностей авторского программного обеспечения для работы с двух- и трех-мерными 

массивами частиц. 

2. Улучшение производительности программного пакета для того, чтобы сделать возможным расчет 

больших массивов частиц. 
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Актуальной физической проблемой является разработка нового поколения высокоскоростных и 

эргономичных электронных устройств. Магнитные наностолбчатые структуры, содержащие в себе вихрь, с 

недавних пор привлекают к себе большое внимание благодаря возможности их практического применения, в 

частности, в магнитной  памяти или наноразмерных спин-токовых генераторах, излучающих в ГГц-диапазоне, 

которые планируется использовать в телекоммуникационных приложениях [1]. 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. Например, исследуется влияние поляризованного электрического тока и 

магнитного поля  на динамику магнитных вихрей, находящихся в двух магнитных слоях, входящих в состав 

наностолбчатой спин-вентильной структуры [2,3]. 
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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 

вихревой динамики. В частности, были изучены процессы динамической трансформации магнитных вихрей 

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

Рассмотрены так же случаи одиночных толстого и тонкого слоев пермаллоя.  Проведено сравнение известных 

экспериментальных и численных результатов [2]. Моделирование показало, что  динамический [4], и 

статический [5] сценарии переключения наблюдаются при различных значениях поля/тока. Показана 

возможность связанного движения пары вихрей (в тонком и толстых пермаллоевых слоях) с постоянной 

угловой скоростью. Найдены частоты таких стационарных колебаний вихрей. 
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