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Структурно-аморфные магнитные пленки на основе сплавов 3d-переходных металлов с 

редкоземельными 4f-элементами, обладающие ферримагнитным упорядочением, представляют 

исследовательский интерес в связи с их возможным применением в устройствах магнитной сенсорики и 

магнитной памяти. Целью настоящей работы являлось исследование влияния размерного фактора на магнетизм 

аморфных пленок GdCo, в том числе на спонтанную намагниченность M и температуру Кюри Tc, которые, 

наряду с другими параметрами, определяют функциональные особенности такого рода сред. 

Эксперимент выполнен на серии пленочных структур типа [Gd-Co(L)/Ti]n, в которых толщина магнитных 

слоев L варьировалась за счет структурирования пленки различным количеством слоев Ti толщиной 2 нм. 

Пленки были получены методом магнетронного распыления мозаичной (Gd на Со) и однокомпонентной (Ti) 

мишеней. Соотношение площадей компонентов мозаичной мишени подбирались таким образом, чтобы при 

комнатной температуре в ферримагнитной структуре Gd-Co превалировала редкоземельная составляющая, то 

есть, чтобы содержание Gd превышало 20 ат.%. Формирование пленочных структур осуществлялось на 

кремниевых подложках в присутствии однородного магнитного поля напряженностью 250 Э, 

ориентированного в плоскости подложек. Толщины слоев задавались временем распыления мишеней по 

заранее определенным скоростям осаждения используемых материалов. Качество пленок контролировалось с 

помощью малоугловой рентгеновской дифракции, которая показала высокую степень совершенства 

многослойных структур, содержащих чередующиеся слои аморфного Gd-Co и кристаллического Ti. 

На образцах, содержащих от одного до 60 слоев Gd-Co, толщина которых соответственно варьировалась 

от 250 до 0,8 нм, измерены зависимости намагниченности М от температуры Т. Для этого использовались 

магнитометр MPMSXL-7 в интервале 5 ≤ T ≤ 350 K и вибромагнитометр при более высоких температурах. Все 

измерения выполнялись при нагреве образцов. Для исключения неопределенности в исходном магнитном 

состоянии все образцы после охлаждения намагничивались в поле напряженностью 70 кЭ вдоль оси, заданной 

магнитным полем при получении пленок. Затем поле понижалось до 200 Э, и в нем проводились измерения 

зависимостей M(T). Подобным образом были организованы измерения и на вибромагнитометре при 

температурах выше комнатной. Только максимальная величина магнитного поля, в котором проводилось 

предварительное намагничивание образцов, составляла 15 кЭ. 

 
рис. 1. Температурные зависимости намагниченности различных пленочных структур: 1 – GdCo(250)/Ti(2), 2 – 

[GdCo(12)/Ti(2)]10, 3 – [GdCo(6)/Ti(2)]20, 4 – [GdCo(3)/Ti(2)]30, 5 – [GdCo(1,5)/Ti(2)]50, 6 – [GdCo(0,8)/Ti(2)]60. 

Разное обозначение точек показывает данные, полученные на разных измерительных установках 

Зависимости M(T) для образцов с разным L приведены на рис.1. Причем на рисунке 1а они состыкованы 

из данных, полученных на разных измерительных установках. Как видно, изменение толщины слоев Gd-Co 

существенным образом влияет на температурный ход и количественные характеристики М(Т). Это относится к 

величине спонтанной намагниченности основного состояния, локализации состояния магнитной компенсации, 

температуре Кюри. В частности, на рис. 2 показана зависимость Tc(L), данные для которой получены путем 

линейной экстраполяции высокотемпературных частей кривых M(T) до пересечения с осью М = 0. Полученные 

результаты интерпретируются в рамках представлений о ферримагнитной структуре аморфных пленок типа 
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Gd-Co, на которую могут оказывать влияние эффективное изменение химического состава, вариация 

соотношения констант парного обменного взаимодействия, нарушение сплошности слоев [1-3].  

 
рис. 2. Зависимость температуры Кюри пленок [Gd-Co(L)/Ti]n от толщины слоя GdCo 

Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ при 

финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, проект № 1362. 
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Монокристаллы редкоземельных ферритов-гранатов, наряду с кубической, обладают наведённой 

ростовой анизотропией. Соотношение констант магнитной анизотропии оказывает определяющее влияние на 

вид доменной структуры и процесс перемагничивания в этих материалах. Разработанная для плёнок 

магнитооптическая методика [1] не всегда подходит для монокристаллических пластин, в которых выделенная 

ось может не совпадать с нормалью к поверхности. В данной работе сообщается новый метод определения 

констант наведённой одноосной (Ku) и кубической (K1) анизотропии, а также намагниченности насыщения (Ms), 

по квазистатической петле гистерезиса на примере монокристаллической пластины-(111) феррита-граната. 

Образец помещался в магнитное поле H, ориентированное перпендикулярно плоскости пластины. Доменная 

структура (ДС) выявлялась с помощью эффекта Фарадея и сопоставлялась с магнитооптическими петлями 

гистерезиса для данного участка образца. По полученным данным производился расчёт параметров образца. 

Квазистатическая петля гистерезиса исследованной пластины-(111) феррита-граната (TbErGd)3Fe5O12, 

приведённая на рис. 1а, имеет двухступенчатый вид. При H < 70 Э (область 1, рис. 1а) в образце наблюдается 

полосовая ДС (рис. 1б). Намагниченность M в темных доменах направлена вдоль оси [111] (фаза Ф1), а в 

светлых – вдоль [111] (фаза Ф2), как показано на рис. 1в. С повышением H относительный объем, занимаемый 

фазой Ф2, увеличивается до тех пор, пока в поле H1 = 70 Э фаза Ф1 не исчезает совсем. При дальнейшем 

увеличении Н образец находится в монодоменном состоянии, а намагничивание осуществляется путём 

однородного вращения вектора M к направлению поля (область 2, рис. 1а). Монодоменное состояние 

сохраняется вплоть до достижения напряжённостью внешнего поля значения H2 = 300 Э. При значениях H > H2 

в образце зарождаются домены новой фазы Ф3 (рис. 1г), намагниченность в которой ориентирована вдоль оси 

[111]. С ростом H объем, занимаемый фазой Ф3, увеличивается (область 3, рис. 1), а в поле Hs = 380 Э образец 

приходит в состояние насыщения. 
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рис.1. а) квазистатическая петля гистерезиса образца; б) ДС образца в размагниченном состоянии;  

в) модель ДС пластины в исходном состоянии; г) ДС, характерная для области 3 петли гистерезиса. 

В работе приведены результаты расчёта констант анизотропии и намагниченности насыщения 

исследуемого образца. Полная энергия Е ферромагнетика в монодоменном состоянии включает энергию 

одноосной Еu и кубической анизотропии Е1, энергию во внешнем поле ЕН и энергию размагничивающего 

поля Еm. 
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где θ – угол между направлением М и плоскостью пластины, φ – угол между проекцией вектора М на плоскость 

(111) и осью [ 2 11].  Параметры образца определены из условия минимума полной энергии: 

 0






E  (2) 

При H = H1 вектор М направлен вдоль оси [111], а θ принимает значение θ1 = arcsin(1/3). Из (1) и (2), 

пренебрегая величиной Ku по сравнению с 2πMs
2
, находим соотношение: 

 
4

3 1H
M s 

 (3) 

Аппроксимируя экспериментальные данные в соответствии с соотношением (2), получаем значения 

констант анизотропии K1, Ku. Величина намагниченности насыщения Ms=17 Гс, вычисленная по (3), совпадает с 

приведённой в [2] для комнатной температуры. 

 По петле гистерезиса Вибрационный магнитометр Вращательный магнитометр 

K1, эрг/см
3
 6,5·10

3
 5,8·10

3
 5,7·10

3
 

Для сравнения в таблице приведены константы кубической анизотропии исследуемого монокристалла, 

измеренные различными методами. Несовпадение значений K1, полученных различными методами, может 

являться следствием кристаллографической разориентации образца. 
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[2] Яковлев Ю. М., Генделев С. Ш. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике. М.: "Сов. радио". 1975. 360 с. 
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рис.1. Рентгенограммы порошковых образцов 

Lu2.857Gd2Pd2 обработанные по методу 

Ритвельда 

рис.2. Температурная зависимость магнитной 

восприимчивости образца соединения 

Lu2.857Gd2Pd2, измеренная в поле 1 кЭ 
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Среди редкоземельных интерметаллидов с высоким содержанием редкоземельного элемента особое 

внимание привлекают соединения R5Pd2 (R = Tb, Dy, Ho, Er, Lu). Аномальное поведение магнитных и 

электротранспортных свойств было обнаружено для ряда соединений R5Pd2 в работах [1,2]. В работе [3] T. 

Samanta и соавторы показали, что в соединении Ho5Pd2 наблюдается гигантский магнитокалорический эффект с 

рекордной охлаждающей мощностью в области низких температур. Анализ литературы по бинарным 

редкоземельным интерметаллидам показывает, что использование в качестве объекта исследования соединения 

с Gd, обладающим нулевым орбитальным моментом L = 0, может существенно упростить выявление ключевых 

факторов, ответственных за аномальное поведение макроскопических свойств [4]. В настоящей работе был 

проведен синтез серии твердых растворов (Lu,Gd)5Pd2 и установлена предельная граница растворимости Gd в 

немагнитной матрице Lu5Pd2. Для однофазного образца с максимальным содержанием гадолиния было 

проведено уточнение кристаллической структуры по методу Ритвельда и аттестация методами магнитометрии.  

  Для установления предела растворимости Gd в матрице Lu5Pd2 была синтезирована серия 

поликристаллических образцов Lu4.857-xGdxPd2, где x = 4, 3, 2.857, 2, 0 (Lu0.857Gd4Pd2, Lu1.857Gd3Pd2, Lu2Gd2.857Pd2,  

Lu2.857Gd2Pd2). Все образцы были синтезированы методом плавки в дуговой печи на водо-охлаждаемом поддоне 

с вольфрамовым электродом в атмосфере гелия. В соответствии с молекулярной формулой редкоземельные 

металлы Gd (чистота 99,9%), Lu (чистота 99,9%) и металлического палладия Pd (чистота 99,99%) были взяты с 

молярным соотношением n(R)/n(Pd)=68/28. Как указано в работах [1,5] корректная стехиометрическая формула 

для данных интерметаллидов должна быть записана, как R4.857Pd2. Тем не менее, следуя сложившейся в 

литературе традиции, мы в дальнейшем будем использовать общепринятую формулу R5Pd2.   

Нами был осуществлен синтез серии бинарных редкоземельных интерметаллидов Lu4.857-xGdxPd2, где x 

= 4, 3, 2.857, 2, 0. Методом рентгенофазового анализа установлено, что предел растворимости Gd в матрице 

Lu4.857Pd2 находится вблизи критической концентрации xc = 2. По методу Ритвельда проведено уточнение 

кубической кристаллической структуры (пр. гр. Fd-3m) для твердого раствора Lu2.857Gd2Pd2 (см. рис. 1). При 

температуре Tf = 25 K на кривой магнитной восприимчивости для соединения Lu2.857Gd2Pd2 обнаружена 

аномалия, связанная с переходом из парамагнитного состояния в магнитное состояние стекольного типа (см. 

рис. 2). Выявлены признаки существования ближнего магнитного порядка вплоть до температур в 5-7 раз 

превышающих Tf. 
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Особенности магнитной анизотропии, процессы квазистатического и динамического перемагничивания, 

транспортные и магнитотранспортные свойства наноструктурированных систем представляют широкую 

область научного знания, сформировавшуюся в последние годы на стыке таких дисциплин, как физика 

магнитных явлений, физика конденсированного состояния и физическое материаловедение, высокочастотная 

схемотехника. В настоящее время в ведущих университетах мира, научных центрах и компаниях, работающих 

в области высоких технологий, созданы лаборатории, ведущие исследования в области высокочастотной 

магнитодинамики и магнитной сенсорики. Среди наиболее перспективных направлений можно отметить 

работы в области металлических магнитных наноструктур на основе 3d-металлов, нашедшие применения в 

целом ряде приложений от использования в жестких дисках компьютеров, системах коммуникации, системах 

детектирования до биомагнитных приложений. В последние десятилетия в металлических магнитных 

наноструктурах были открыты такие явления, как гигантское магнитосопротивление (ГМС), гигантский эффект 

Холла, спин-вентильный эффект, гигантский магнитный импеданс (ГМИ). Данные эффекты вызывает 

существенный практический интерес как физическая основа высокочувствительных сенсоров магнитного поля, 

для использования в различных датчиках магнетометрии (датчиках позиционирования, датчиках 

неразрушающего контроля, сенсоров суперпарамагнитных частиц внедренных в биологические объекты, 

регистрации слабых магнитных полей в биомедицине) [1-2]. Возможность использования данных эффектов как 

неразрушающего метода нанодиагностики ферромагнитных материалов все более входит в повседневную 

научно-исследовательскую практику. 

Целью данной обзорной работы является сравнительное описание современных сенсоров магнитного 

поля, работающих в различных диапазонах (от пикотесла до миллитесла). Приводится описание 

чувствительности, размерности, частотной полосы пропускания, шумовых характеристик. Приводится 

принципы работы сенсоров. В обзоре также приводится описание возможности моделирования сенсоров с 

помощью программного обеспечения Comsol. 

Hdc

Hhf

           

рис.1. Модельное представление магнитных сенсоров поглощения на частоте 1.1 ГГц и поле рассеяния 

магнитоимпедасного сенсора  
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Развитие электронной техники требует от разработчиков создания новых материалов с широким 

диапазоном физических свойств. В связи с этим в настоящее время большое внимание уделяется поиску 

материалов, сочетающих в необходимой комбинации традиционные свойства (магнитные, пьезоэлектрические, 

диэлектрические), а также обладающих принципиально новыми (гибридными) свойствами. 

Магнитоэлектрические (МЭ) материалы отличаются большим разнообразием свойств и могут служить основой 

для разработки необходимых в современной СВЧ- и микроэлектронной технике функциональных приборов 

(фазовращателей, модуляторов электромагнитных волн, вентилей и элементов магнитной памяти) [1]. 

Анализ практической применимости МЭ материалов показывает, что наиболее эффективными МЭ 

материалами следует считать неупорядоченные композиционные материалы (статистическая смесь) и 

многослойные материалы [2], поскольку в них МЭ эффекты достигают максимальной величины. 

С использованием стандартной технологии твердофазного синтеза из оксидов и карбонатов высокой 

степени чистоты (не ниже х.ч.) получены соединения Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 (PZT) и феррита CoFe2O4 (CF). В работе 

исследовались образцы композиционного материала (1-x)PZT + xCF, которые представляли собой 

статистическую смесь исходных компонентов с массовыми долями x = (0.1–0.5). 

Рентгенофазовый анализ композитного материала показал, что в состав полученного композита 

исходные фазы входят без изменения и без образования новых соединений, интенсивность рентгеновских 

максимумов при этом соответствует объёмной доле компонентов многофазной системы (рис.1). 

 
рис.1 Рентгеновские дифрактограммы образцов PZT (a), CF (b) 

и композитного материала 0.6PZT + 0.4CF (c). 

В диапазоне частот f=(0.5–300)кГц исследован магнитодиэлектрический (МДЭ) эффект при поперечной 

и продольной ориентации внешнего магнитного поля относительно электрического. Частотные зависимости 

МДЭ коэффициента имеют одинаковый характерный вид во всём концентрационном интервале 0<x<0.5, при 

этом диэлектрическая проницаемость исследуемых образцов максимально изменяется для состава х=0,4 (рис.2). 
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рис.2 Частотные зависимости МДЭ коэффициента для образца 0.6PZT + 0.4CF 

в поперечном магнитном поле 0.3Тл. 

Частотная зависимость МДЭ коэффициента, как при продольной, так и при поперечной ориентации 

магнитного поля, показала, что действительная часть (MD) с ростом частоты монотонно увеличивается, мнимая 

часть (ML), характеризующая диэлектрические потери, проходит через минимум. Характер наблюдаемой 

частотной зависимости МДЭ эффекта предположительно является следствием сочетания эффектов 

магнитосопротивления и Максвелл – Вагнеровской поляризации в композиционном материале [3, 4]. 
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Магнитооптическая визуализация магнитных полей является довольно доступным и надежным 

инструментом среди неразрушающих методов исследования магнитных полей и их источников. Метод 

магнитооптических изображений (МОИ) на основе меридионального эффекта Керра позволяет представить 

распределение силовых линий магнитного поля в виде удобных для восприятия и расшифровки картин, после 

оцифровки и разделения которых на составляющие (так называемые изображения в «продольной» и 

«поперечной» чувствительностях), можно оценить параметры и топологию различных компонент поля и 

качества его источников – постоянных магнитов различных конфигураций. Несмотря на относительную 

простоту реализации метода и его довольно продолжительное использование в проведении исследований, 

расшифровка и интерпретация получаемых результатов и по сей день является задачей нетривиальной, 

требующей особого подхода для каждого исследуемого случая и образца. Последнее свидетельствует о 

необходимости систематизации и обобщения имеющихся наблюдений и выделения конкретного алгоритма 

анализа регистрируемых МОИ. 

Ранее [1], с использованием данного метода, были получены МОИ поля над поверхностью системы двух 

одинаковых постоянных магнитов, имеющих форму прямоугольных параллелепипедов, намагниченных 

перпендикулярно плоскости наблюдения (рис.1). Характерный вид магниооптического изображения в 

продольной чувствительности, отвечающего за отображение плоскостной компоненты магнитного поля, имеет 

форму «конвертов» - четырех чередующихся светлых и темных областей с выраженными границами раздела 

между ними, проходящими через вершины углов магнита. Такого рода особенности в МОИ натолкнули нас на 

мысль о дальнейших исследованиях изображений полей магнитов простых геометрических форм, содержащих 

выпуклые углы, что и легло в основу данной работы.  

В качестве источников магнитного поля были изготовлены магниты в виде призм с основаниями в форме 

правильного шестиугольника, квадрата, треугольника, сечения круглой двояковыпуклой линзы и круга. 

Образцы были намагничены перпендикулярно их развитой поверхности. В полярной чувствительности МОИ 

магнитов имеет однородную яркость и геометрически совпадает с поверхностью магнита. В меридиональной 

чувствительности изображение состоит из нескольких фигур, число которых определяется количеством углов в 
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геометрической форме (рис. 2). Каждый угол делится его биссектрисой на два сектора различной яркости. МОИ 

поля треугольного магнита состоит из трех секторов приблизительно однородной яркости. Магнит в форме 

сечения линзы имеет два контрастных сектора. Прямоугольник состоит из четырех фигур, форма которых 

зависит от соотношения его сторон. В этой фигуре биссектрисы, идущие из вершин углов, искривляются, 

приближаясь к геометрическому центру прямоугольника. В фигурах всех типов эти линии сходятся в центре 

фигуры, образуя особую точку типа «сток» или «исток» [1]. Круглый магнит в своем МОИ вообще не содержит 

секторов, что связывается с отсутствием в данной фигуре углов (либо приближению их к бесконечному 

количеству) (рис. 2, b). Подобная ситуация наблюдалась и для шестиугольного магнита – разделение картины в 

меридиональной чувствительности на 6 секторов различной яркости пронаблюдать невооруженным взглядом 

не удалось в силу малости образца и размытия границ между секторами (рис. 2, c). Отчетливо выделяется 

особая точка над центром магнита. Однако, из рисунка 2 видно, что, в отличие от изображения поля круглого 

магнита, изображение шестиугольника имеет явное разделение на левую и правую части, что свидетельствует о 

наличии выделенных направлений плоскостной компоненты поля, а значит – и секторов контрастности.  

Более точно оценить распределение яркости в изображениях позволяет метод угловых диаграмм яркости 

– зависимостей распределения яркости изображения на окружностях данного радиуса с центром в исследуемой 

точке. Угловые диаграммы, построенные в окрестностях особых точек МО-изображения, имеют характерный 

вид для каждой геометрической формы. При малых радиусах диаграмма имеет вид кардиоиды (соответствует 

полю диполя) (рис. 2, a). Эти диаграммы с ростом радиуса приобретают особенности вблизи углов, 

соответствующих биссектрисам, и далее снова приобретают вид кардиоиды. Для круглого магнита вид 

диаграмм не меняется при увеличении их радиуса. Однако, для шестиугольника на диаграмме можно выделить 

симметричные области отклонения от вида кардиоиды, характерные для рисунков с выделенными секторами, 

что свидетельствует о наличии последних в магнитооптическом изображении поля шестиугольного магнита 

(рис. 2, d). 

В работе дано качественное объяснение наблюдаемым закономерностям. Используемый метод дает 

возможность верно определять количество углов, а значит и геометрию изучаемого источника поля без 

необходимости непосредственного визуального наблюдения за ним. Выявлена прямая зависимость количества 

углов геометрической формы магнита и секторов на МОИ его поля в меридиональной чувствительности, что 

позволит в дальнейшем корректно расшифровывать получаемые данным методом картины. Метод угловых 

диаграмм яркости показал наличие секторов яркости в МОИ поля в меридиональной чувствительности для 

магнитов с количеством углов их геометрических форм вплоть до 6. Дальнейшее увеличение углов приведет к 

размытию полученных изображений (в силу несовершенства установки) и сведется к изображению поля 

круглого магнита. Однако, можно экстраполировать полученные результаты на фигуры с количеством углов 

большим, чем у исследуемых образцов: количество секторов однородной яркости в МОИ в продольной 

чувствительности равно количеству углов в геометрической форме магнита, создающего исследуемое поле. 

Полученные результаты будут использованы для контроля качества магнитных систем.  

 
рис.1. Фотография системы двух магнитов в форме параллелепипедов (а) и магнитооптическое изображение 

(в меридиональной чувствительности) ими создаваемого поля(b) 

 
рис.2. Магнитооптические изображения в меридиональной чувствительности круглого (b) и шестиугольного 

(с) магнитов и диаграммы яркости этих Изображений, построенных на окружностяхрадиуса 3 мм с центром 

в особой точке изображений (a – для круглого, d – для шестиугольного магнитов) 

Список публикаций: 
[1] V. E. Ivanov // J. Magn. and Magn. Mater., 324, (2012) 2572-2578. 
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Анизотропия магнитосопротивления (АМС) является одним из физических принципов, традиционно 

используемых в магнитной сенсорике. Однако в сочетании с достаточно высокой магнитострикцией этот 

эффект может применяться не только для измерения магнитного поля, но и при регистрации силовых 

воздействий. Некоторым препятствием для практической реализации этой возможности является магнитный 

гистерезис, сопровождающий циклическую упругую деформацию магнитного материала. Можно ожидать, что 

этот недостаток будет минимизирован в плёночных средах с однонаправленной анизотропией [1]. Данная 

работа посвящена исследованию магнитосопротивления плёнок типа Fe10Ni90/FeMn в условиях упругой 

деформации. 

Эксперимент произведен на плёнках, нанесенных на квадратные стеклянные подложки толщиной 0,2 мм 

методом магнетронного распыления в присутствии постоянного магнитного поля, с целью наведения оси 

обменного смещения (ООС). Исследования произведены на многослойных плёнках типа 

Ta/Fe20Ni80/FeMn/Fe10Ni90. В них блок с фиксированными толщинами слоёв (значения в нм указаны в скобках) – 

Ta(5)/Fe20Ni80(5)/FeMn(20) создавал обменное смещение в функциональном слое Fe10Ni90, толщина которого 

варьировалась от 20 до 80 нм. В измерениях использовались образцы в форме полосок (2×15 мм), вырезанных 

вдоль или перпендикулярно ООС. Деформация плёнок осуществлялась путём контролируемого прогиба 

подложек с помощью микрометрического транслятора и имела характер сжатия. Цифровой микрометр служил 

для определения стрелы прогиба, величина которой (до 120 мкм) в дальнейшем переводилась в относительную 

линейную деформацию Δl/l. Измерение электросопротивления производилось стандартной 4-х зондовой 

методикой в магнитном поле напряжённостью до 160 Э. 
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рис.1. Зависимости электросопротивления от напряженности магнитного поля в плёнке 

Ta/Fe20Ni80/FeMn/Fe10Ni90(40),подвергнутой различному относительному сжатию: 1 - 0; 2 - 1,6•10
-2

; 3- 5•10
-2

%, 

магнитное поле приложено вдоль ОСС. 

На рис.1 представлены магниторезистивные петли пленки Ta/Fe20Ni80/FeMn/Fe10Ni90(40 нм) в состояниях 

с различной упругой деформацией. Как можно заметить, они смещены по оси магнитного поля, что 

свидетельствует о наличии обменной связи между антиферромагнитным слоем FeMn и ферромагнитными 

слоями. Кроме того, R(H) петли демонстрируют достаточно высокую чувствительность электросопротивления 

к деформации, а также изменение этой чувствительности в зависимости от величины Но, приложенного вдоль 

ООС. В основе связи между электросопротивлением и деформацией лежит изменение магнитной анизотропии в 

слое Fe10Ni90, характеризующемся отрицательной магнитострикцией, под действием сжимающих напряжений. 

По полученным данным проведена оптимизация геометрии эксперимента, толщины слоя Fe10Ni90, величины 

внешнего магнитного поля Hо с целью получения при циклической деформации наибольшего ΔR/R-эффекта 

при минимальном гистерезисе в изменении электросопротивления. Показано, что наилучшим образом 

указанным условиям удовлетворяют образцы с толщиной слоя Fe10Ni90 80 нм, вырезанные перпендикулярно 

ООС и подмагниченные перпендикулярно ООС. 
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На рис.2 приведены зависимости ΔR/R от величины Δl/l, полученные при различных значениях 

подмагничивающего поля Но на образцах с оптимизированными параметрами при циклическом изменении 

деформации. Как видно, наблюдаемый эффект достигает 1% и является практически безгистерезисным, что 

можно рассматривать как основу для дальнейших исследований по разработке тензочувствительных сред и, в 

частности, по выяснению природы перегибов, наблюдающихся на зависимостях ΔR/R(Δl/l). 
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рис.2. Зависимости относительного изменения электросопротивления ΔR/R от относительной деформации 

Δl/l в плёнке Ta/Fe20Ni80/FeMn/Fe10Ni90(80), при различных значениях поля Но: 1 - 13,6; 2 - 3,7 Э. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект RFMEFI57815X0125. 
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В  последние годы интенсивно изучается магнитоэлектрический (МЭ) эффект в магнитострикционно-

пьезоэлектрических структурах для создания датчиков магнитного поля, преобразователей и сборщиков 

энергии [1,2]. В материалах такого рода МЭ эффект проявляется как результат взаимодействия 

магнитострикционной и пьезоэлектрической фаз компонентов, т.е. электрическая поляризация индуцируется 

внешним переменным магнитным полем в присутствии подмагничивающего поля. Значение МЭ эффекта 

характеризуется МЭ коэффициентом по напряжению αE= E/H. Практически, для расчета МЭ коэффициентов 

приходится решать множество сложных аналитических уравнений.  

Значения МЭ коэффициентов могут быть получены на основе численно-графических методов [3, 4]. 

Предложенный метод направлен на оптимизацию структуры магнитоэлектрических композитов для 

низкочастотных датчиков тока [5]. Для более эффективной оценки значений МЭ коэффициентов предлагается 

использовать метод номограмм. Для создания номограмм, были получены приближенные выражения для 

прямого МЭ эффекта в явном виде. Была проведена оценка влияния пьезоэлектрических и пьезомагнитных 

свойств материалов, объемной доли компонентов и ориентации магнитного поля. Следует отметить, что 

точность номограмм, ограничена точностью физических параметров структуры. Номограммы также могут быть 

использованы для проверки значений, полученных другими методами. 

На практике, чаще всего используется ориентация поперечных электрических и магнитных полей, Е и δЕ 

прикладывается вдоль X3, Н и δH вдоль X1, соответственно (в плоскости образца). Выражение для поперечного 

МЭ коэффициента по напряжению имеет вид: 
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Для симметричной трехслойной структуры с использованием приближения 1-D выражение для 

поперечного МЭ коэффициента по напряжению упрощается и принимает вид: 
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ε33 диэлектрическая проницаемость 

пьезоэлектрического слоя. В уравнении 2 электромеханический коэффициент удовлетворяет условию: 
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рис.1. Зависимость поперечного МЭ коэффициента от объемной доли пьезоэлектрика для симметричной 

структуры с различной податливостью магнитострикционных и пьезоэлектрических элементов, х = 0,5 ∙ 10
-22

 

(в единицах СИ). 

 
рис.2. Зависимость поперечного МЭ коэффициента от объемной доли пьезоэлектрика для симметричной 

структуры с различными x- значениями магнитострикционных и пьезоэлектрических элементов.  

На рис. 1 и 2 МЭ коэффициенты представлены как функции от объемной доли пьезоэлектрика. 

Получены значения для поперечной ориентации полей (в плоскости переменного и постоянного магнитных 

полей, и вне плоскости переменного электрического поля и направления поляризации). Ориентация полей вне 

плоскости соответствует перпендикулярной ориентации электрических и магнитных полей, относительно 

ориентации образца. Однако, МЭ коэффициенты для продольных (вне плоскости электрических и магнитных 

полей) и продольных полей в плоскости, могут быть легко получены путем замены пьезомагнитного 

коэффициента q11 в уравнении (2) с q31 для продольных полей, и пьезоэлектрического коэффициента d31 в 

уравнении (2) с d33 для продольных полей в плоскости. Расчет показывает, что при ориентации магнитного и 

электрического полей в плоскости, наблюдается максимальный МЭ эффект. 

Список публикаций: 
 [1] M.I. Bichurin, Proceedings of the 3rd International Conference on Magnetoelectric Interaction Phenomena in Crystals, 

MEIPIC-3. Ferroelectrics, 204 (1997). 

[2] M.I. Bichurin and D. Viehland, Magnetoelectricity in Composites (Pan Stanford Publshing, 2012). 

[3] M. I. Bichurin and V. M. Petrov, Advances in Condensed Matter Physics 2012, 798310 (2012). 
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Магнитостатические волны (МСВ), распространяющиеся в ферритовых и ферромагнитных пленках 

могут служить основой различных устройств аналоговой обработки данных в СВЧ-диапазоне [1]. 

Преимуществом данного типа устройств является простота управления и перестройки их параметров 

магнитным полем в широком диапазоне рабочих частот. Серьезным недостатком ферритовых пленок является 

сильная зависимость их магнитных свойств (в частности намагниченности насыщения) от температуры [2]. 

Поэтому важным условием обеспечения корректной работы приборов на МСВ является обеспечение их 

термостабильности.  

Данная работа посвящена теоретическому исследованию свойств МСВ на примере пленок 

железоиттриевого граната (ЖИГ). Известно [3], что границы спектра магнитостатических волн, определяются 

внешним полем и намагниченностью насыщения пленки следующим образом: 

 
 0min 4 MHHf  

,  (1) 

 
 0max 2 MHf  

,  (2) 

где minf  и maxf  – нижняя и верхняя границы спектра,   – гиромагнитное отношение, а 04 M  – 

намагниченность насыщения при данной температуре.  

В ходе работы были получены зависимости границ спектра от поля  Hfmax  и  Hfmax  (рис.1). 

Выяснено, что спектр МСВ смещается в длинноволновую область с увеличением температуры, причем для 

верхней границы спектра это смещение существеннее, чем для нижней. 

 
рис.1. Зависимости границ спектра МСВ при различных температурах: А – нижняя граница спектра, Б – 

верхняя граница спектра 

Также в работе была получена зависимость температурного коэффициента частоты (ТКЧ) для границ 

спектра в зависимости от поля  Ha  при 273T К ( C ) и соответствующей намагниченности насыщения 

16004 0 M  Гс. Выявлено, что низкочастотная граница спектра МСВ более стабилизирована по 

температуре. Однако начиная со значений поля 2500H  Э, ТКЧ стабилизируются по полю для всего 

спектра. 

Список публикаций: 
[1] В. С. Исхак. Применение магнитостатических волн / / ТИИЭР. — 1988. — Т. 76. — No2. — с. 86-104. 

[2] Шагаев В. В. Спектр и температурная характеристика поврехностной магнитостатической волны в 

монокристаллической ферритовой пленке / / Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. ”Естетственные науки”. — 2013. — 

№3. — с. 40-51. 
[3] Макаров П. А., В. Г. Шавров, В. И. Щеглов Влияние диссипации на свойства поверхностных магнитостатических волн в 

касательно намагниченной пластине феррита / / Журнал радиоэлектроники. — 2014. — №7. 

 



253 

 

Реализация обменного смещения в тонких пленках NixMn100-x/Fe20Ni80 
Москалев Михаил Евгеньевич 

Лепаловский Владимир Николаевич, Кулеш Никита Александрович, Васьковский Владимир Олегович 

Уральский федеральный университет 
Лепаловский Владимир Николаевич, к.ф.-м.н. 

moskalyov_m@mail.ru 

Тонкие пленки являются одной из удивительных наносистем, столь активно изучаемых в наше время. Их 

толщины L, как правило, не превышают сотен нанометров, что приводит к необычным свойствам и, 

следовательно, новым (по сравнению с массивными материалами) областям применения. Магнитные тонкие 

пленки, в силу электростатических обменных взаимодействий, позволяют путем простого комбинирования 

слоев менять их магнитные свойства. Яркий пример – многослойные пленки, в которых соседствуют слои 

ферромагнитных (ФМ) и антиферромагнитных (АФМ) материалов. В интерфейсе такой системы происходит 

обменное взаимодействие между спинами ФМ и АФМ электронов. Как следствие, анизотропия может вести 

себя нестандартным образом – быть однонаправленной. Это явление принято называть обменным смещением, 

так как петля гистерезиса такой структуры может быть смещена относительно нулевого внешнего магнитного 

поля. 

Обменное смещение выступает основополагающим фактором для многих практических применений. В 

их ряду спиновые клапаны и магнитные туннельные переходы, обширное использование находят 

магниторезистивные и магнитоимпедансные датчики. Стоит отметить, что для всех этих систем есть 

естественный ограничитель их применимости. В силу зависимости магнитного упорядочения от тепловых 

движений, при некоторой температуре TB, называемой температурой блокировки, обменное смещение 

пропадает. 

Практической задачей является поиск систем с более высоким значением TB. Этот параметр в первую 

очередь зависит от материала АФМ. Эксперименты указывают, что системы с АФМ слоем Ni-Mn более 

устойчивы к высоким температурам. Однако, из-за специфики получения тонких пленок, Ni-Mn имеет 

тенденцию к формированию парамагнитной ГЦК-структуру. Антиферромагнетизм же проявляется при 

формировании ГЦТ-структуры. Реализация нужной ГЦТ-структуры возможна после отжига пленок в 

технологическом магнитном поле. 

Изучаемые образцы Ta(5)/Fe20Ni80(40)/NixMn100-x(20)/Ta(5) были получены методом магнетронного 

распыления на установке ORION-8 (в скобках указаны толщины слоев в нм). Содержание Ni x в слое Ni-Mn 

варьировалось от 15 до 75%. Контроль состава осуществлялся с помощью рентгеновского флуоресцентного 

спектрометра Rigaku Nanohunter. Для изучения влияний термомагнитной обработки и формирования ГЦТ-

структуры Ni-Mn, образцы подвергались отжигу длительностью t=1ч при температурах TA от 250 до 400
O
C.  

На рис. 1. представлены петли гистерезиса образца с x=40% до (а) и после (б) отжига, полученные 

магнитооптическим методом. Сдвиг петли гистерезиса принято называть полем смещения HEX, коэрцитивная 

сила HC такого образца отсчитывается от HEX. Можно заметить, что отжиг привел не только к появлению HEX, 

но и к росту HC образца. Это может быть связано с диффузией компонент в соседние слои. Этот вопрос требует 

дополнительных исследований с применением рентгеноструктурного анализа. 

 
рис.1. Петли гистерезиса образца Ta/Fe20Ni80/Ni40Mn60/Ta до (а) и после (б) отжига при TA=300

 O
C. 
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Зависимости HEX (а) и HC (б) от TA (рис. 2) для различных концентраций Ni в слое Ni-Mn указывают на то, 

что оптимальная температура отжига TA=300
 O

C. Дальнейшее повышение TA ведет к сильному росту HC, что 

вновь говорит об активной диффузии слоев, ускоряющейся с повышением температуры отжига TA. 

 
рис.2. Зависимость величины поля смещения HEX (а) и коэрцитивной силы HC (б) от температуры отжига TA. 

представлены зависимости для концентраций Ni x=15% и x=30% в слое Ni-Mn. 

Дальнейшие исследования направлены на изучение анизотропии АФМ слоя Ni-Mn. Это позволит 

объяснить характер представленных зависимостей и понять фундаментальные причины реализации обменного 

смещения в пленках на основе Ni-Mn. 

Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации, проект 

RFMEFI57815X0125. 
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В бинарных соединениях RCo2, где R – тяжелые редкоземельные металлы, наблюдается значительный 

магнитокалорический эффект (МКЭ) при магнитных фазовых переходах [1]. При исследовании магнитных и 

магнитотепловых свойств некоторых соединений типа R(М1–xFex)2, М – Co, Ni, было обнаружено, что частичное 

замещение Со/Ni на Fe приводит к возникновению значительных величин МКЭ в широком температурном 

диапазоне, ниже температур Кюри (TC) [2], что имеет важное значение для практического применения. 

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

соединений Gd(Ni0.96Fe0.04)2 и Gd(Ni0.92Fe0.08)2. Сплавы выплавлены в дуговой печи в атмосфере гелия, с 

последующей гомогенизацией в вакуумной печи при 1220 K в течение 32 часов. Рентгеноструктурный анализ 

проводился на дифрактометре Bruker D8 Advance с источником излучения Cu Kα при комнатной температуре. 

Обработка рентгенограмм производилась с использованием программного обеспечения Fullprof. Измерения 

магнитных свойств были выполнены на магнетометре MPMS XL7 (Quantum Design) в магнитных полях до 

70 кЭ в температурном интервале от 5 K до 250 K. Измерение ∆T-эффекта проводилось на установке для 

прямого измерения магнитокалорического эффекта MagEq MMS SV3 в интервале температур 85-250 K при 

изменении магнитного поля от 0 до 17.5 кЭ. Расчет изменения магнитного вклада в энтропию ΔS проводился 

аналогично тому, как описано в работе [2]. 

Рентгеноструктурный анализ показал однофазность образцов и соответствие их структуры типу MgCu2 с 

пространственной группы Fd3m. Параметры кристаллических решеток a равны 7.200 и 7.210 Å соответственно 

для образцов с содержанием железа 4 и 8 %. На рисунке 1 представлены температурные зависимости изменения 

магнитного вклада в энтропию, для наглядности значения ∆S приведены к значениям ∆S при TC. Максимальные 

значения ∆S составили соответственно 6.5 и 4.5 Дж/кгK в магнитном поле 70 кЭ. Величина ∆TFWHM 

характеризующая разность между максимальной и минимальной температурами на половине максимальной 
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высоты пика ∆S(T) уже в полях 5 кЭ сравнима с ∆TFWHM аналогичных соединений R(M1-xFex)2 [1]. Тенденция 

увеличения значений ΔTFWHM наблюдается при увеличении содержания железа, и для образца Gd(Ni0.92Fe0.08)2 

составляет 205 K в магнитном поле 50 кЭ, что более чем в 5 раз превосходит ∆TFWHM родительского соединения 

GdNi2 [3]. Кроме того, увеличение магнитного поля вызывает рост значений ∆S при температурах ниже TC. 

Полученные зависимости ∆S(T) хорошо согласуются с результатами прямого измерения МКЭ, где также 

наблюдается уширение пика при увеличении содержания железа. 

     
рис. 1. Температурные зависимости изменения магнитной части энтропии в приведенных единицах ∆S/∆STc. 

Звезды – температурная зависимость ∆T-эффекта. На вставке - температурная зависимость 

намагниченности M(T) в магнитном поле 1 кЭ 

Магнитный вклад в энтропию при температурах значительно ниже TС  наблюдался в соединениях, 

исследованных в работе [4], который связывался со спецификой ферримагнитных структур со «слабой» 

редкоземельной подрешеткой. Авторы предполагали, что в таких соединениях R- магнитная подрешетка 

частично разупорядочена (состояние, близкое к парамагнитному), но способна реагировать на внешнее 

магнитное поле, существенно изменяющее в ней магнитный порядок. Другой вероятной причиной 

существования МКЭ в указанных материалах при температурах ниже ТС может быть существование 

неколлинеарной магнитной структуры R- подрешетки, обусловленное локальной вариацией градиента 

электрического поля, действующего на 4f- электронную оболочку. В этом случае внешнее магнитное поле 

будет изменять взаимную ориентацию локальных магнитных моментов R-атомов, уменьшая степень 

неколлинеарности и соответственно изменяя энтропию соединения.  

Данная работа выполнена при поддержке Государственного контракта № 1362 между УрФУ и 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, договор № 6576GU/2015. 
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В данной работе исследованы тонике пленки сплаваFe72.5Si14.2B8.7W3.5Cu1.1, относящийся к сплаву 

Finemet. Сплав Finemetбыл впервые получен в 1988 Y. Yoshizawa и его коллегами. В нанокристаллическом 

состоянии эти сплавы имели уникальные магнитомягкие свойства, что вызвало большой интерес к ним. Сейчас 

сплавы типа Finemet являются предметом огромной научно-исследовательской работы и широко используются 

в области магнитных датчиков на основе гигантского магнитного импеданса [1].   
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Исследуемые образцы  были получены методом высокочастотного ионно-плазменного распыления 

мишени сплава и  имеют различную толщину, определяемую по скорости напыления  – 10, 20, 100 и 200 нм. В 

процессе напыления к образцам прикладывалось технологическое поле напряженностью 100 Э. Более точное 

значение толщин было получено с помощью стилусного профилометра Dektak 150. 

Исследование проводилось на магнитооптическом микроскопе на основе эффекта Керра, магнитные 

свойства аморфных пленок исследовались в плоскости пленки в постоянном магнитном поле напряженностью 

±100 Э. 

 
рис.1. Магнитооптические петли гистерезиса пленок толщиной 10,20, 100 и 200 нм вдоль ОЛН (0º) и 

перпендикулярно ОЛН (90º). 

На рис. 1 представлены магнитооптические петли гистерезиса, измеренные вдоль и перпендикулярно 

направлению технологического поля для пленок 10, 20, 100 и 200 нм.  Из формы петель можно сделать вывод о 

наличии у образцов одноосной магнитной анизотропии, величина которой, в зависимости от толщины, имеет 

различное значении, для тонкой пленки толщиной 10 нм поле анизотропии составляет 25 Э, а для более 

толстых – 20, 100 и 200 нм, значение составило около 12Э. Ось легкого совпадает направлением вектора 

технологического поля. Из наблюдения доменной структуры и анализа формы магнитооптических петель 

гистерезиса можно сделать вывод, что вдоль ОЛН процесс перемагничивания для всех образцов происходит 

путем смещения доменных стенок. При перемагничивании перпендикулярно ОЛН для пленок 100 и 

200 нмведущую роль играет процесс вращение вектора намагниченности, в то время как для пленки 10 нм, 

наряду с вращением, происходит также смещение доменных стенок. Для пленок заданного сплава было 

показано, что коэрцитивная сила, с увеличением толщины пленок спадает, что возможно связано с ролью 

поверхности.  

Список публикаций: 
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[3] Kumar D. et al // Mat. Res. Express. 2014. Т. 1 
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Магнитоэлектрическое (МЭ) взаимодействие в феррит-пьезоэлектрических слоистых структурах 

способствует разработке нового класса СВЧ устройств [1]. Постоянное электрическое поле, приложенное к 

пьезоэлектрической компоненте, приводит к сдвигу линий ферромагнитного резонанса (ФМР). Таким образом, 

перестройка устройств, основанных на использовании ФМР, может осуществляться как с помощью 

электрического, так и магнитного полей. К настоящему времени известен ряд устройств с электрическим и 

магнитных управлением, в том числе резонаторы, фильтры и фазовращатели [1]. Наряду со сдвигов линий ФМР 

внешнее электрическое поле при определенных условиях может приводить к изменении формы линий. Целью 

данной работы является теоретическое моделирование МЭ эффекта в области ФМР в слоистой структуре, 

состоящей из ферритовой компоненты и пьезоэлектрического слоя с градиентом пьезоэлектрических свойств.  

МЭ эффект, как известно, состоит в индуцировании поляризации во внешнем магнитном поле и, 

наоборот, в индуцировании намагниченности во внешнем электрическом поле. В слоистых 

магнитострикционно-пьезоэлектрических структурах этот эффект обусловлен механическими деформациями. 

Приложение постоянного электрического поля перпендикулярно плоскости пьезоэлектрического слоя, 

приводит к появлению механических напряжений, которые в свою очередь приводят к появлению наведенной 

магнитной анизотропии в ферритовом слое и, как следствие, к сдвигу резонансного магнитного поля [2]. 

mailto:Nightroud1991@yandex.ru
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Асимметрия двухслойной феррит-пьезоэлектрической структуры способствует появлению изгибных 

деформаций структуры, поэтому механические напряжения и наведенная магнитная анизотропия неоднородны 

по толщине. В результате линия ФМР оказывается неоднородно уширенной. Использование 

пьезоэлектрического слоя с градиентом пьезоэлектрических свойствВ качестве примера в данной работе 

рассмотрена феррит-пьезоэлектрическая структура, состоящая из ферритового слоя и составного 

пьезоэлектрического слоя., который образован двумя пьезоэлектриками с разными значениями пьезомодулей, 

как показано на рис. 1. 

 
рис.1. Слоистая структура состава феррит – пьезоэлектрик со ступенчатым изменением пьезоэлектрических 

свойств 

Для теоретического моделирования сдвига линии магнитного резонанса и дополнительного уширения 

линии, индуцированных приложенным электрическим полем, следует найти решение уравнения движения 

намагниченности.  
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В выражении (2)
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W - плотность свободной энергии феррита, М - намагниченность. Плотность свободной 

энергии монокристалла феррита включает энергию магнитной кристаллографической анизотропии, 

анизотропии формы, а также магнитоупругую энергию. Компоненты напряжений, которые входят в выражение 

для магнитоупругой энергии, вызваны приложенным электрическим полем. Чтобы найти эти компоненты 

напряжения, необходимо решить уравнения упругости для феррита и пьезоэлектрических слоев с учетом 

материальных уравнений. Для учета изгибных деформаций, продольную деформацию слоев следует 

рассматривать, как линейную функцию от вертикальной координаты  R

z
SS jjj  101

, (3) 

где 
J
S10 – осевая деформация слоя j вдоль направления длины образца (оси х) при  R  радиус кривизны, zj 

отсчитывается от срединной плоскости j-слоя.  

Предложенная модель рассматривается на примере слоистой структуры, состоящей их железоиттриевого 

граната и биморфного пьезоэлектрического преобразователя на основе ЦТС. Показано, что приложение 

электрического поля 7 кВ/см приводит к 40% -уширению линии ФМР.  

Список публикаций: 
[1] Multiferroic Magnetoelectric Composites and Their Applications / Guest Editors: M. Bichurin, V. Petrov, Sh. Priya, and A. 

Bhalla // Advances in Condensed Matter Physics. 2012. V. 2012. 

[2] M.I. Bichurin, I. A. Kornev, V. M. Petrov, A. S. Tatarenko, Yu. V. Kiliba, and G. Srinivasan //Phys. Rev. B. 2001. V. 64, P. 

094409.  

 

E3 

H0,  H1 

x 

z 

Пьезоэлектрик 2 

Пьезоэлектрик 1 

Феррит 



258 
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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, 

возбуждаемые с помощью переноса спинового момента и 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 

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 исследование динамики двух связанных магнитных вихрей 

под действием внешнего, перпендикулярного плоскости образца, магнитного поля и поляризованного 

электрического тока. Найдено наличие трех критических значений тока, разделяющих разные режимы 

движения вихрей. Показана возможность управления величиной частоты стационарного движения вихрей и 

критических токов с помощью внешнего магнитного поля. С помощью микромагнитного моделирования 

найдена зависимость от тока величины магнитного поля, раздельно переключающего полярность кора вихря в 

тонком и толстом слоях. Проведено сравнение известных экспериментальных [2] и численных результатов. 

Моделирование показало, что и динамический [3], и статический [4] сценарии переключения наблюдаются при 

различных полях/токах. Работа была поддержана РФФИ, проект 16-32-00381 
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Современные тенденции развития магнитотвердых материалов (МТМ) направлены на поиски менее 

дефицитных и дорогостоящих соединений для производства постоянных магнитов. Одним из перспективных 

материалов, не содержащих критических редкоземельных элементов, является Mn-Bi. Соединения на его 

основе обладают удельной намагниченностью насыщения (σs) ~ 80 Гс·см
3
/г, большой константой 

магнитокристаллической анизотропии K = 1.6·10
7
 эрг/см

3
, которая увеличивается при повышении температуры, 

что приводит к повышению коэрцитивной силы и при 180 
о
С BHmax становится сравнимо с материалами  

Nd-Fe-B и Sm-Co [1]. Целью данной работы являлось получение МТМ из сплавов Mn-Bi с наибольшей долей 

магнитной LTP – MnBi фазы, высокой степенью текстуры и коэрцитивной силой для последующего 

применения в композитных магнитах. 
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Исследуемые соединения MnхBi100-х были получены дуговой и диффузионной плавкой. 

Гомогенизирующий отжиг проводился в диапазоне температур от 260 
о
С до 450 

о
С во временном интервале от 

10 мин. до 6 ч. Высококоэрцитивное состояние достигалось путем высокоэнергетического механического 

измельчения в шаровой мельнице типа «аттритор». Выделение магнитной фазы осуществилось магнитной 

сепарацией.  

 Магнитные измерения образцов проводились на вибромагнетометре ВМ-114, в магнитных полях до 

12 кЭ при комнатной температуре. Для исследования магнитных свойств образцы массой от 50-100 мг 

запаивались воском в круглые контейнеры d = 6 мм, h = 2.5 мм. Абсолютные значения намагниченности 

определялись путем сравнения сигнала от исследуемого образца с сигналом от эталона – образца 

электролитического никеля, имеющего удельную намагниченность σs = 54.5 Гс·см
3
/г в поле 8 кЭ при комнатной 

температуре (20 
о
С). Анализ составов полученных сплавов проводились на рентгено флуоресцентном 

спектрометре на полном отражении Nanohunter. 

На основании метоллографических исследований, было выявлено, что сплавы MnBi синтезированные 

дуговым плавлением имеют более однородную структуру по сравнению со сплавом, полученным диффузионно. 

После гомогенизирующего отжига вкрапления фаз свободных Mn и Bi значительно уменьшается.  

Сепарация значительно увеличивает долю магнитной фазы LTP-MnBi фазы до ~ 80 % [2]. В результате 

механического измельчения на порошках удалось получить коэрцитивную силу >12 кЭ, максимальную 

удельную намагниченность 67 Гс·см
3
/г. BHmax на этих образцах достигало 7.5 МГс·Э.  

Работа выполнена за счет средств государственных контрактов № 2582 и № 1362 и гранты от Фонда 

содействия развитию малых форм предприятия в Научно-технической сфере по программе «УМНИК» 
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Актуальной задачей является разработка устройств электронной памяти нового поколения. 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.  

Большой интерес представляет 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 наностолбик, состоящий из следующих слоёв - пермаллоевый 

(Py) 4 нм/Cu - 10 нм/Py -15 нм, кругового сечения малого и среднего диаметров - 120 и 200 нм. 

Намагниченности обоих магнитных слоев находятся в вихревом состоянии, полярности вихрей 

антипараллельны.  

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, изучены процессы затухающих колебаний вихрей, стационарное движение 

вихрей и вылет за пределы диска для различных значений токов и внешнего магнитного поля, 

перпендикулярного плоскости слоев. Для сравнения рассматривается случай вихрей в изолированных толстом 

и тонком слоях. Проведено сравнение известных экспериментальных и численных результатов [2]. Найдены 

зависимости частоты стационарных колебаний вихрей от величины внешнего поля и тока. 
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Аморфные сплавы с редкоземельными элементами привлекательны с точки зрения использования их в 

качестве рабочего тела магнитных рефрижераторов. Магнитокалорический эффект (МКЭ) характеризуется 

адиабатическим изменением температуры (ΔT) и изотермическим изменением магнитной части энтропии (ΔSm) 

магнетика при изменении приложенного внешнего магнитного поля. Наибольшее внимание уделяется сплавам 

и соединениям на основе гадолиния, атомы которого обладают максимальным спиновым моментом и нулевым 

орбитальным моментом (L = 0). Наряду с интерметаллидами интерес представляют сплавы, получаемым 

быстрой закалкой из расплава. Быстрая закалка позволяет получать аморфные сплавы с разным соотношением 

компонентов и разными температурами магнитного упорядочения и, следовательно,  получать материалы с 

большим значением МКЭ в широком интервале температур. Целью настоящей работы является исследование 

магнитных и магнитотепловых свойств системы быстрозакаленных сплавов Gd75(Ni1-xFex)25. Образцы для 

исследований получены методом закалки из расплава на быстровращающийся медный диск со скорость 50 м/с 

в атмосфере гелия. Измерения намагниченности проведены с использованием SQUID магнетометра Quantum 

Design MPMS-7XL в квазистационарных полях до 7 Тл в температурном диапазоне 2-350 К.  

Интерметаллическое соединение Gd3Ni содержит максимальное количество гадолиния в ряду Gd-Ni. 

Соединение Gd3Ni обладает орторомбической структурой типа Fe3C и является антиферромагнетиком с 

температурой Нееля TN = 100 К [1]. Проведенные нами измерения [2] показали, что в отличие от 

кристаллического соединения быстрозакаленный сплав Gd75Ni25 проявляет ферримагнитное поведение ниже 

температуры Кюри TС = 117 К. Отметим, что ранее уже были получены данные об увеличении температуры 

упорядочения в быстрозакаленных сплавах Gd71Ni29 и Gd69Ni31 TС = 117 К и 130 К, соответственно [3,4]. 

Магнитный момент, рассчитанный на атом переходного металла, почти не изменяется при замещении никеля 

на железо. Для крайних составов нами получено значения µNi = 1.2 µB и µFe = 1.1 µB для аморфных сплавов 

Gd75Ni25 и Gd75Fe25, соответственно. 

Для кристаллического и аморфного образцов нами была получена серия температурных зависимостей 

намагниченности при разных значениях внешнего магнитного поля. Из полученных данных рассчитаны 

температурные зависимости изотермического изменения магнитной части энтропии с использованием 

термодинамических соотношений Максвелла [5]. Результаты  расчета для изменения магнитного поля от 0 

до 2 Тл представлены на рисунке 1. Как видно, максимальные значения -ΔSm значительно уменьшаются при 

замещении никеля атомами железа с -ΔSm = 3.4 Дж/(кг К) для Gd75Ni25 к -ΔSm = 1.7 Дж/(кг К) для Gd75Fe25, при 

этом температура магнитного упорядочения сдвигается в сторону более высоких температур. Аморфизация 

Gd3Ni сопровождается значительным улучшением магнитотепловых характеристик. Так, в области невысоких 

магнитных полей (H ≤ 20 кЭ), для Gd3Ni изотермическое изменение магнитной энтропии увеличивается в 8-10 

раз по сравнению с кристаллическим аналогом (обозначен Кр-Gd3Ni на рис.1). 

 
рис.1. Температурные зависимости изменения магнитной энтропии для быстрозакаленных сплавов Gd75(Ni1-

xFex)25 и кристаллического соединения Gd3Ni при изменении магнитного поля 0-20 кЭ. 
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