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Кристаллическая структура и особенности перемагничивания тонких пленок NixFe100-x
Аданакова Ольга Анатольевна

Свалов Андрей Владимирович, Лепаловский Владимир Николаевич, Васьковский Владимир Олегович

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н.
Olga.Adanakova@urfu.ru
Несмотря на то, что сплавы пермаллоя в настоящее время довольно подробно изучены, они продолжают
представлять исследовательский интерес, связанный с расширяющимся применением плёнок данного
материала. Плёнки или плёночные слои пермаллоя являются основой многочисленных сред, таких как
слоистые наноразмерные структуры для спиновых клапанов, используемые в устройствах магнитной сенсорики
и магнитной памяти. Целью настоящей работы стало систематическое исследование кристаллической
структуры, магнитных свойств и доменной структуры тонких магнитных пленок системы NixFe100-x.
Эксперимент выполнен на серии образцов SiO2/Ta/NixFe100-x/Ta, полученных методом магнетронного
распыления однокомпонентных (Fe, Ni, Ta) мишеней. Формирование пленочных структур осуществлялось на
стеклянных подложках в присутствии однородного магнитного поля напряженностью 250 Э, ориентированного
в плоскости подложек. Состав магнитного слоя Fe-Ni варьировался путём изменения соотношения скоростей
осаждения компонентов при одновременном распылении мишеней Fe и Ni и контролировался с помощью
рентгенофлуоресцентного спектрометра Nanohunter. Толщины слоев Ni-Fe и Та задавались временем
распыления мишеней по заранее определенным скоростям осаждения используемых материалов и составили 40
и 5 нм соответственно. Кристаллическая структура полученных образцов анализировалась с помощью
дифрактометра PHILIPS X’PERT PRO. Измерения полевых зависимостей намагниченности M(H) при
комнатной температуре проводились на вибрационном магнитометре. Наблюдение доменной структуры
выполнялось при помощи магнитооптического Керр-микроскопа Evico magnetics.
Рентгеновская дифрактометрия подтвердила, что в плёнках системы NixFe100-x, как и в сплавах,
реализуется ОЦК (для x < 40 ат.%) или ГЦК (для x > 40 ат.%) кристаллическая структура. Параметр решётки а в
каждой из этих областей монотонно зависит от состава, а при x ~ 40 ат.% испытывает скачок (рис. 1а). Причём в
этой так называемой инварной области, по-видимому, имеет место структурная фазовая неоднородность.
Анализ петель гистерезиса M(H), измеренных вдоль оси приложения технологического поля, позволил
определить концентрационные зависимости спонтанной намагниченности Ms (рис. 1б) и коэрцитивной силы Hc
(рис. 1в) слоев Ni-Fe. Можно констатировать, что Ms практически монотонно уменьшается с ростом x, проявляя
слабо выраженную особенность в инварной области. Но концентрационное изменение Hc имеет иной характер.
На зависимости Hc(x) можно выделить несколько характерных концентрационных диапазонов. При 0 ат.% < x <
30 ат.% (диапазон I) и 65 ат.% < x < 85 ат.% (диапазон II) коэрцитивная сила относительно стабильна, а её
уровень составляет около 20 и 1–2 Э соответственно. При 30 ат.% < x < 60 ат.% (диапазон III) и x > 85 ат.%
(диапазон IV) имеет место значительное возрастание Hc.

рис. 1. Концентрационные зависимости параметра решетки (а), спонтанной намагниченности (б) и
коэрцитивной силы (в) пленок NixFe100-x
Нами выполнено более детальное исследование процессов перемагничивания в указанных
концентрационных диапазонах. Соответствующие магнитооптические петли гистерезиса и типичные картины
магнитных доменов приведены на рис. 2. Из их вида можно заключить о том, что в диапазонах I и II (рис. 2а)
перемагничивание происходит резко путём зарождения доменов обратной магнитной фазы и скачкообразного
смещения их границ. Для образцов Ni40Fe60 и Ni45Fe55, находящихся в диапазоне III, характерно менее резкое
изменение намагниченности, сопровождающееся образованием нерегулярной мелкомасштабной доменной
структуры (рис. 2б). В диапазоне IV (рис. 2в) наблюдаются непрямоугольные петли гистерезиса и
специфическая доменная структура, свидетельствующие о достаточно сложном распределении
намагниченности. Анализ причин описанных особенностей процессов перемагничивания выполнен с
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рис. 2. Виды петель гистерезиса и доменной структуры, полученные на образцах:
а – Fe, б – Ni45Fe55, в – Ni85Fe15
Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» Уральского
федерального университета при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, проект
3.6121.2017/БЧ.

Влияние отжига на магнитные свойства быстрозакаленных сплавов системы
Nd(FeCo)B
Алексеев Игорь Викторович
Волегов Алексей Сергеевич, Андреев Сергей Витальевич

Уральский федеральный университет имени первого президента Б. Н. Ельцина
Барташевич Михаил Иванович
supesh@mail.ru
Со времени открытия сплавов системы Nd-Fe-B прошло уже несколько десятилетий, тем не менее,
научный интерес к ним до сих пор сохраняется. Однако все большее внимание уделяется не тройным сплавам, а
сплавам, легированным различными металлами. Одним из примеров является замещение переходных металлов
группы железа, например, железа на кобальт. Подобное варьирование стехиометрического состава может
значительно влиять на магнитные свойства. Но на них так же влияют и технологические процессы, с помощью
которых достигаются оптимальные магнитные свойства. Примером может служить кристаллизационный отжиг,
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в частности отжиг быстрозакаленных сплавов, что и является предметом рассмотрения данной работы, которая
является подготовительным этапом в исследовании межзеренного обменного взаимодействия в сплавах
системы Nd(FeCo)B.
В
данной
работе
исследованы
быстрозакаленные
сплавы
системы
Nd2(Fe1-xCox)14B,
где x = 0; 0,2; 0,5; 0,75. Исходные сплавы получены методом индукционной плавки, затем методом
спиннингования были получены быстрозакаленные ленты. Разлив лент производился в атмосфере аргона,
линейная скорость вращения медного диска составляла 25 м/с. Быстрозакаленные ленты были запаяны в
кварцевые ампулы, из которых во время запаивания откачивался воздух. После этого ленты были отожжены
при различных температурах в течении 20 минут. Магнитные свойства измерялись на вибрационном
магнитометре в полях до 25 кЭ.
На рисунке 1 представлены зависимости коэрцитивной силы и удельной остаточной намагниченности от
температуры отжига для сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B, так как на этом сплаве удалось получить максимальные
магнитные свойства.

рис. 1 – Графики зависимости коэрцитивной силы и удельной остаточной намагниченности от температуры
отжига для сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B
Видно, что оптимальной температурой отжига является 675 °С, при которой наблюдаются наилучшие
магнитные свойства, то есть максимальные значения остаточной намагниченности и коэрцитивной силы.
Первоначальный рост коэрцитивной силы связан с кристаллизацией аморфной фазы и укрупнением зерен,
оптимальный размер которых достигается при 675 °С. Дальнейшее падение объясняется чрезмерным
укрупнением размера зерен в образцах, что ведет к переходу в многодоменное состояние, что обеспечивает
более легкое перемагничивание. Рост остаточной намагниченности связан с увеличением кристаллической
фазы, которая имеет большую намагниченность по сравнению с аморфной фазой, и с увеличением
межзеренного обменного взаимодействия, которое ослабевает после 675 °С ввиду укрупнения размеров зерен.

Топологические фазовые переходы в кристаллах ферритов-гранатов с температурой
магнитной компенсации
Бельский Илья Евгеньевич
Памятных Лидия Алексеевна, Агафонов Лев Юрьевич

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Памятных Лидия Алексеевна, к.ф.-м.н.
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Наряду со скирмионами и магнитными вихрями, к магнитным неоднородностям относятся
топологические дефекты доменной структуры (ДС) – магнитные дислокации и дисклинации. Роль магнитных
дислокаций и дисклинаций в кинетике протекания топологических фазовых переходов (ТФП) показана в
теоретических работах [1, 2].
В данной работе экспериментально исследованы переходы магнитных доменных структур в тонких
монокристаллических слоях ферритов-гранатов, имеющих точку магнитной компенсации. Установлено
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изменение упорядочения от полосовой ДС к лабиринтарной при приближении температуры образца к
температуре магнитной компенсации T K как при увеличении, так и при уменьшении T.
Доменная структура пластины-(111) феррита-граната (EuTbDy)3Fe5O12 (толщина L = 50 мкм, фактор
качества Q = 0.8) выявлялась с помощью магнитооптического эффекта Фарадея в диапазоне 77÷300 K. На
рис.1(а-в) приведены изображения равновесной ДС при T<ΔT K, (ΔTK – область магнитной компенсации
образца). В исходном размагниченном состоянии при температуре 103 K наблюдается регулярная полосовая
ДС с магнитными дислокациями (рис.1а). Намагниченность в доменах ориентирована перпендикулярно
плоскости образца. По мере повышения температуры, упорядочение ДС в виде полос разрушается (рис.1б), и
при T = 153 K в образце наблюдается лабиринтарная ДС (рис.1в). При T = 175 K имела место магнитная
компенсация. Описанную трансформацию ДС от полосовой к лабиринтарной при изменении температуры мы
рассматриваем как топологический фазовый переход.
Для количественного описания ТФП в работе измерены обратный период ДС D −1 и параметр порядка
g = (N1–N2)/N, введённый по аналогии с [1]. Расчёт g выполнялся путём обработки бинаризованных
изображений ДС. Здесь N1 – число вертикально ориентированных пар соседних пикселей противоположного
цвета на кадре, N2 – число горизонтально ориентированных пар соседних пикселей противоположного цвета на
кадре, N – общее число пикселей на кадре. В случае изотропной ДС параметр g принимает значение 0. В
случае, если ДС представляет собой систему прямых регулярных полосовых доменов с периодом D,
ориентированных вдоль одной из сторон кадра, параметр g по модулю равен D−1.
На рис.1г даны температурные зависимости параметра порядка g (кривая 1) и обратного периода ДС D −1
(кривая 2). Переход от полосовой ДС к лабиринтарной осуществляется при температуре T = 141 K, ширина
перехода составляет 30 K. В процессе перехода значение g уменьшается на два порядка. Параметры перехода
получены из аппроксимации g функцией нормального распределения.
Наблюдения показывают, что при уменьшении температуры от комнатной и приближении к области
компенсации ΔTK справа в образце наблюдается ещё один ТФП, при котором полосовая ДС при T = 293 K
трансформируется в лабиринтарную при T = 190 K. Температура перехода T = 218 K, ширина перехода 40 K.
Температурные зависимости величин g и D−1 для этого перехода приведены на рис.1г, кривые 1’ и 2’,
соответственно. Отклонение g от D−1 при комнатной температуре может быть связано с неоднородностью
периода ДС в исследуемой области кристалла, а также с изгибами полосовых доменов.
Показано, что ТФП, наблюдающиеся по разные стороны от области магнитной компенсации, происходят
по одному механизму: из пар связанных дисклинаций, образующих дислокации (схема на рис.1д),
формируются одиночные дисклинации (схема на рис.1е). На рис.1а выделена пара связанных дисклинаций –
дислокация, на рис.1в выделены две несвязанные дисклинации. В состоянии с полосовой ДС присутствует
некоторое количество дисклинаций (тупиков и вилок), связанных по две в дислокации. По мере приближения к
температуре перехода количество дисклинаций увеличивается, при этом часть из них развязывается, отдаляясь
друг от друга пространственно. Через образование одиночных дисклинаций становится возможен переход от
упорядоченной полосовой доменной структуры к изотропной лабиринтарной структуре.
Расстояние между несвязанными дисклинациями увеличивается по мере повышения температуры (в
процессе перехода от полосовой ДС к лабиринтарной). Таким образом, расстояние между несвязанными
дисклинациями может, наряду с параметром g, характеризовать степень упорядочения доменной структуры.
При приближении к ΔTK справа и слева доля дислокаций в доменной структуре уменьшается, а доля
несвязанных дисклинаций возрастает. При этом связанной парой дисклинаций считаются тупик и развилка,
расстояние между которыми меньше периода ДС D.
Таким образом, в работе экспериментально выявлены ТФП по разные стороны от температуры
магнитной компенсации и установлен механизм ТФП по температуре в тонких магнитных слоях.
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рис.1. a-в – равновесная доменная структура пластины-(111) феррита-граната (EuTbDy)3Fe5O12 при
температурах T: 103, 143, 153 K, соответственно; г - зависимости от температуры параметра
упорядочения g (линия – аппроксимация) и обратного периода доменной структуры D −1; д, е – схематическое
представление участков, выделенных рамкой на a, в, символами обозначены дисклинации (окружность –
тупик, треугольник – развилка);.
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Бинарные редкоземельные интерметаллиды типа R5Pd2 (R = Tb, Dy, Er, Ho, Lu) обладают кубической
кристаллической структурой с пространственной группой Fd3m и демонстрируют гигантский
магнитокалорический эффект с рекордным значением относительной хладопроизводительности при
приложении внешнего магнитного поля [1]. Аномальное поведение магнитных и электротранспортных свойств
было обнаружено для ряда соединений R5Pd2 в работе [2]. Тем не менее, к настоящему моменту в научной
литературе нет данных по теплоемкости бинарных редкоземельных интерметаллидов R 5Pd2. Более того,
существенный интерес представляет анализ различных вкладов в теплоемкость интерметаллидов R 5Pd2,
выделение магнитного вклада и оценка величины магнитной энтропии. В настоящей работе были проведены
измерения теплоемкости и сделана оценка решеточного, электронного и магнитного вкладов в теплоемкость
поликристаллических образцов Lu3.08Gd1.89Pd1.94 и Lu4.85Pd2.
На рисунке 1 представлена температурная зависимость измеренной теплоемкости и вкладов в неё:
решеточного, электронного и магнитного для редкоземельного интерметаллида Lu 3.08Gd1.89Pd1.94. Электронный
и решёточный вклады были найдены аппроксимацией измеренной теплоёмкости Lu 3.08Gd1.89Pd1.94, используя
данные электронного вклада изоструктурного образца Lu4.85Pd2и температуру Дебая, рассчитанную для
соединения Lu3.08Gd1.89Pd1.94. Магнитный вклад был получен путём вычитания немагнитной части теплоёмкости
соединения Lu3.08Gd1.89Pd1.94 из измеренной. Нами была рассчитана магнитная энтропия для образца
Lu3.08Gd1.89Pd1.94. Было установлено, что магнитная энтропия, рассчитанная из экспериментальных данных,
превышает теоретический максимум для соединения Lu 3.08Gd1.89Pd1.94. Такое аномальное поведение магнитной
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энтропии может быть связано с наличием небольшого магнитного момента на атомах палладия, вследствие
индуцирования спиновых флуктуаций в 4d зоне палладия.

рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости Lu3.08Gd1.89Pd1.94, где С – измеренная теплоёмкость образца,
Cel, Cph – электронный и решёточный вклады в теплоёмкость, Cm – магнитный вклад в теплоёмкость.
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Важной частью изучения магнитных материалов является исследование их магнитной анизотропии, так
как она во многом определяет особенности и характеристики процессов перемагничивания в них, размер и
форму магнитных доменов и т.д. [1]. Магнитокристаллическая анизотропии является одним из вкладов в
магнитную анизотропию. Классический способ определения констант магнитокристаллической анизотропий,
заключается в анализе процессов намагничивания соответствующего монокристалла. Современный уровень
исследований и возросшая точность измерений позволяет проводить данный анализ, учитывая все большее
количество особенностей процессов намагничивания, в частности анизотропию намагниченности и
парамагнитную восприимчивость [2]. Данная работа посвящена исследованию процессов намагничивания и
определению констант магнитокристаллической анизотропии высокоанизотропных монокристаллов YFe3 и
YCo3, в которых перечисленные особенности ярко выражены.
Исследованные в работе монокристаллы имеют ромбоэдрическую кристаллическую структуру типа
PuNi3 (пространственная группа R 3 m ), однако обладают разными типами магнитокристаллической
анизотропии: ось легкого намагничивания (ОЛН) в случае YCo3 и плоскость легкого намагничивания (ПЛН) в
случае YFe3. На магнитоизмерительной установке MPMS XL7 EC измерены кривые намагничивания
монокристаллов вдоль c-оси и базисной плоскости в температурных интервалах от 2 К до 330 К (YCo3) и 570 К
(YFe3). Пользуясь методом Белова-Аррота [3,4], определены температуры Кюри: Т С = 330 К для YCo3 и
ТС = 552 К для YFe3. Интервалы кривых намагничивания монокристаллов вдоль ОЛН/ПЛН и плоскости/оси
трудного
намагничивания
(ПТН/ОТН),
соответствующие
техническому
насыщению,
линейно
аппроксимированы для определения намагниченностей насыщения и парамагнитных восприимчивостей вдоль
данных направлений. Так, при температуре 280 К намагниченности насыщения YFe3 принимают значения MПЛН
= 675,5 ± 0,3 Гс и MОТН = 641,5 ± 0,4 Гс, в чем проявляется явление анизотропии намагниченности [6], для
количественной характеристики которой удобно ввести безразмерный параметр p  (M ПЛН  M ОТН ) M ПЛН ,
p = 6 %. В соединении YCo3 p достигает значения более 10%. Природа данного эффекта для зонных магнетиков
заключается в анизотропной частичной разморозке орбитального магнитного момента 3d ионов. В таких
случаях, когда анизотропия намагниченности и парамагнитная восприимчивость существенны, анализ кривых
M(H) методом Саксмита-Томпсона должен выполняться в модифицированном виде [5], учитывающем данные
особенности. С помощью данного метода были определены температурные зависимости констант
магнитокристаллической анизотропии K1(T) и K2(T) для монокристаллов (рис. 1).
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рис.1. Температурные зависимости констант магнитокристаллической
анизотропии K1 и K2 монокристаллов YFe3 (а) и YCo3 (б).
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Изучение динамических процессов, протекающих в магнетиках в переменных магнитных полях,
является актуальной научной задачей [1,2].
Явление самоорганизации в магнитных средах описано в [1]. В тонких плёнках ферритов-гранатов в
переменных магнитных полях звуковых частот были обнаружены процессы самоорганизации в массиве
магнитных доменов, которое заключается формировании упорядоченных динамических доменных структур
(ДС), таких как спиральные динамические домены (СДД).
В ряде работ [3,4] рассмотрены особенности динамических петель гистерезиса плёнок
ферритов-гранатов с перпендикулярной анизотропией и фактором качества Q >> 1 в амплитудной области
формирования СДД. Обнаружен эффект мигающей петли гистерезиса и аномалии на зависимостях
намагниченности и площади петель от амплитуды внешнего поля в амплитудной области формирования
СДД [5].
Однако статистический характер формирования и значительное изменение геометрических параметров
СДД со временем не позволяет выделить некоторую область образца, петли гистерезиса которой
соответствовали бы доменным структурам определённой топологии. В данной работе путём анализа
магнитооптических изображений доменных структур проведены измерения локальной намагниченности
областей плёнки, занимаемых существующими одновременно топологически различными структурами (СДД и
неупорядоченной лабиринтарной ДС).
Исследование выполнено на эпитаксиальной плёнке феррита-граната состава (YLuBi)3(FeGa)5O12
толщиной 8 мкм с фактором качества Q = 73. Доменная структура образца (рис.1а.) визуализировалась с
помощью магнитооптического эффекта Фарадея в стробоскопическом режиме. Измерения производились в
гармоническом магнитном поле, перпендикулярном плоскости образца, с частотой f = 2.5 кГц и варьируемой
амплитудой. Параметры топологически различных динамических ДС измерялись путём анализа полученных
магнитооптических изображений с помощью специально разработанного программного обеспечения. Оценка
относительной
намагниченности
локальных
областей
образца
производилась
по
формуле:
M / M S  (S  S ) /( S  S ) , где М – намагниченность, MS – намагниченность насыщения, S+ и S- –
площади магнитных фаз.
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рис.1. а –Изображение динамической доменной структуры эпитаксиальной плёнки феррита-граната при
f = 2,5 кГц, Н0 = 32,8 Э; б – динамические кривые намагничивания топологически различных динамических
доменных структур: белые точки – лабиринтарная ДДС, чёрные – СДД.
На рис.1б. представлены кривые намагничивания, построенные по предельным значениям
намагниченности частных петель гистерезиса при различных значениях амплитуды внешнего поля. Точками на
графике отмечены значения относительной намагниченности областей с доменной структурой различной
топологии: белые – лабиринтарная динамическая ДС, чёрные – СДД. Видно, что во всей амплитудной области
существования СДД (серая область на графике) локальная намагниченность областей плёнки с СДД меньше,
чем в областях с окружающей неупорядоченной лабиринтарной доменной структурой. Полученные данные
позволяют объяснить локальное уменьшение намагниченности на кривой намагничивания в области
существования СДД, полученное в [5].
Впервые проведены измерения локальной намагниченности участков плёнки с топологически различной
динамической доменной структурой (лабиринтарной ДС и СДД). Получены кривые намагничивания плёнки
феррита-граната с перпендикулярной анизотропией для областей, в которых существует динамическая
лабиринтарная ДС и областей плёнки, в которых формируются СДД. Установлено, что величина относительной
намагниченности областей плёнки, в которых формируются СДД, во всём амплитудном диапазоне их
существования, меньше намагниченности областей плёнки с неупорядоченной лабиринтарной доменной
структурой.
Работа выполнена в рамках базовой части Госзадания Минобрнауки РФ (проект №3.6121.2017).
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Эффект гигантского магнитного импеданса (ГМИ) заключается в значительном изменении полного
электросопротивления (Z) ферромагнитного проводника высокочастотному переменному току при помещении
его во внешнее квазистатическое магнитное поле (H). Oтносительное изменение импеданса ΔZ/Z в случае ГМИ
превышает 100%. Данный эффект имеет очень высокую чувствительность поотношениюк к изменению
внешнего магнетного поля, что позволяет применять в мaгнитном биодетектировании как для детектирования
полей рассеяния суперпарамагнитных маркеров, так и для безмаркерного детектирования. В последнем случае
состояние поверхности играет особенно важную роль. В частности, примером детектирования
суперпарамагнитных маркеров является задача определения концентрации магнитных наночастиц в
феррогелях. В ряде приложений необходимо обеспечить хорошую адгезию между полимерным покрытием и
чувствительным элементом датчика. В качестве адгезионного слоя, который также может выступать в роли
защитного, предлагается графеноподобное покрытие, полученное методом низкотемпературной конденсации
углерода из ароматических сольвентов. Особенности протекания данного процесса были исследованы в случае
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наночастиц Fe и Ni, а также тонких пленок пермаллоя и чистого железа [1], но данные для аморфных
магнитомягких материалов в литературе отсутствуют.
В данной работе исследованы особенности магнитных свойств и гигантского магнитного импеданса
аморфных лент состава S1 - Fe3Co67Cr3Si15B15 (ширина 0,8 мм) и S2 - Fe5Co70Si15B10 (ширина 1,8 мм), а также
скорость коррозии образцов в физиологическом растворе (0,9% раствор NaCl). Образцы в исходном состоянии
(быстрозакаленные аморфные ленты без обработки) обозначены S1-cl S2-cl, соответственно. Ленты,
подвергнутые выдержке в толуоле в течение 1 и 2 месяцев – S1-T1m, S2-T1m и S1-T2m, S2-T2m,
соответственно. Квазистатические петли гистерезиса были получены на измерительно-вычислительном
комплексе ММКС-100-05, визуализация доменной структуры производилась на магнитооптическом Керрмикроскопе (МОКЕ, Evico). Масса образцов определялась на высокоточных аналитических весах МЕ 235S.
ГМИ характеристики образцов были измерены на специализированной установке, основу которой составляет
анализатор импеданса Agilent HP e4991A. Амплитуда высокочастотного тока составляла 10 мА, частота
варьировалась от 1 до 50 МГц. Внешнее магнитное поле во время ГМИ измерений прикладывалось в плоскости
ленты и вдоль ее длинной стороны образца, т.е. измерялся продольный эффект ГМИ. Коррозионная
устойчивость лент оценивалась по величине относительной потери массы образцов после погружения их в 0,9%
раствор NaCl.
Результаты иследований показали, что быстрозакаленные аморфные ленты обоих составов в исходном
состоянии представляют собой (рис. 1(a)) магнитомягкиe материалы с продольной эффективной магнитной
анизотропией. Выдержка аморфных лент на основе кобальта в толуоле при комнатной температуре в течение
месяца приводит к низкотемпературной конденсации углерода из полициклических ароматических сольвентов
на их поверхности. Косвенно это подтвржается увеличением массы образцов в среднем на 3%, и изменением их
магнитных и магнитоимпедансных свойств. Выдержка в толуоле привела к уменьшению коэрцитивной силы и
уменьшению гистерезиса ГМИ в случае образца S2. Несмотря на отсутствие изменения коэрцитивной силы в
случае образца S1, по магнитооптическим изображениям его доменной структуры (ДС) до и после обработки в
сольвенте в течение 1 месяца видно, что обработка поверхности в толуоле влияет на особенности эффективной
магнитной анизотропии. В исходном состоянии особенности ДС указывают на значительный вклад поперечной
компоненты эффективной магнитной анизотропии, в то время как после обработки в поверхностном слое
поперечная и продольная компоненты конкурируют, что также отражается в сужении расстояния между ГМИ
пиками (рис. 1(б)). Подобные эффекты наблюдаются при термической обработке (отжиге) образцов и
объясняются снятием их поверхностных закалочных напряжений, вносящих существенный вклад в их
магнитные свойства. Таким образом, углеродное покрытие, полученное путем низкотемпературной
конденсации в ароматических сольвентах, также приводит к релаксации напряжений, что выгодно при
использовании данных сред в качестве чувствительных элементов датчиков, основанных на эффекте ГМИ.
Измерения относительной потери массы образцов S2-cl и S2-T1m при погружении их в 0,9 % раствор
NaCl показали уменьшение скорости коррозии образцов (рис. 1(в)), что также является полезным для
практического применения.

рис. 1. а – магнитостатические петли гистерезися образца S1; б - магнитооплические изображения образца
S1; в - зависимость ГМИ отношения ΔZ/Z от величины внешнего магнитного поля H на частоте переменного
тока f=19 МГц; д - зависимость потери массы образца S2 от времени выдержки в растворе NaCl
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Магнитные характеристики тонких пленок и процессы перемагничивания в них сильно зависят от
толщины, слоистой структуры, типа подложки, режимов термообработки и синтеза, из-за чего возникает
необходимость тщательного контроля указанных параметров для достижения требований, обусловленных
поставленными задачами. Возможность прецизионной настройки свойств магнитных пленочных систем
определяет их использование в различных технических приложениях: от систем записи информации и сенсоров
до современных разработок в области спинтроники и магноники. Еще одним эффективным «инструментом»
для влияния на магнитные свойства многослойных пленок (в частности, доменную структуру) является
обменное взаимодействие, возникающее, например, в интерфейсной области прилегающих ферромагнитного
(ФМ) и антиферромагнитного (АФМ) слоев. При определенных условиях оно приводит к формированию
однонаправленной магнитной анизотропии и обменному смещению петель магнитного гистерезиса [1].
Особенности процессов перемагничивания и доменной структуры магнитных пленок с
однонаправленной магнитной анизотропией определяются как внутренними параметрами (магнитные свойства
отдельных слоев, их толщины), так и внешними (процедура охлаждения в поле, необходимая для создания
обменного смещения). Важное значение имеет также взаимная ориентация внешнего магнитного поля,
одноосной анизотропии ФМ слоя и однонаправленной анизотропии, от которой существенно зависит вид петли
магнитного гистерезиса и соотношение обратимых и необратимых процессов перемагничивания [2,3]. Данная
работа ставит своей целью исследовать процессы перемагничивания и доменную структуру пленок с
однонаправленной анизотропией, содержащих АФМ слой обменно-связанный с двумя ФМ слоями, один из
которых является рабочим (большая толщина), другой – структурирующим (меньшая толщина).
Объектами
для
исследования
выступают
тонкие
магнитные
пленки
Ta(5нм)/Py(5нм)/FeMn(t)/Py(40нм)/Ta(5нм), где t варьировалась от 2 до 20 нм. Образцы были получены
методом магнетронного распыления на установке ATC Orion 8 UHV в присутствии магнитного поля
напряженностью ≈100 Э, обуславливающего направление индуцированной одноосной и однонаправленной
магнитных анизотропий. Измерение петель магнитного гистерезиса и визуализация доменной структуры были
выполнены на магнитооптическом векторном Керровском магнитометре и Керр-микроскопе Evico Magnetics.
В качестве референтного образца использовалась пленка пермаллоя Ta(5нм)/Py(40нм)/Ta(5нм), для
которой были получены угловые зависимости коэрцитивной силы Hc, остаточной намагниченности, а также
петли гистерезиса, измеренные при приложении магнитного поля под углами от 0° до 360°. В результате было
показано, что пленка имеет ярко выраженную одноосную магнитную анизотропию, однако коэрцитивная сила
оказывается относительно высокой даже при приложении магнитного поля под углом 90° по отношению к оси
наведенной анизотропии. Это обстоятельство свидетельствует о наличии разориентации осей легкого
намагничивания, что подтверждается наблюдаемой доменной структурой (характерной для так называемых
инвертированных пленок).
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рис.1. Угловые зависимости коэрцитивной силы и поля обменного смещения, полученные для образцов
Ta(5)/Py(5)/FeMn(4)/Py(40)/Ta(5), Ta(5)/Py(5)/FeMn(5)/Py(40)/Ta(5), Ta(5)/Py(5)/FeMn(10)/Py(40)/Ta(5)
(толщины слоев указаны в нанометрах). Петли гистерезиса, из которых были получены величины Hc и He
измерены в продольной геометрии.
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Аналогичные угловые зависимости были получены и проанализированы для образцов
Ta(5нм)/Py(5нм)/FeMn(t)/Py(40нм)/Ta(5нм). В области толщин t от 0 до 4 нм наблюдалось повышение Hc, при
этом одноосный характер магнитной анизотропии сохранялся (рис. 1, a). Смещение петли гистерезиса вдоль
оси магнитного поля появляется лишь для t = 5 нм, одновременно с этим наблюдается максимальное значение
коэрцитивной силы. Интересно отметить, что для минимальной толщины антиферромагнитного слоя, при
которой появляется обменное смещение, наблюдается изменение направления оси наведенной анизотропии на
угол порядка 30° (рис. 1, b). Дальнейшее повышение t сопровождается выходом на насыщение поля обменного
смещения и снижением коэрцитивной силы, максимумы угловой зависимости Hc и He практически совпадают и
соответствуют направлению технологического поля, приложенного во время осаждения образца (рис. 1, c).
В целом полученные зависимости Hc и He от толщины антиферромагнитного слоя являются типичными
для обменно-связанных систем типа ферромагнетик/антиферромагнетик. Угловые зависимости коэрцитивной
силы и поля обменного смещения в переходной области толщин FeMn показали появление разориентации оси
наведенной магнитной анизотропии и направления однонаправленной анизотропии. При этом направление
однонаправленной анизотропии совпадало с направлением технологического поля, тогда как отклонение оси
анизотропии составляло до 30°. По аналогии с [3], такая ситуация может являться следствием влияния
осаждаемого слоя антиферромагнитного материала на ферромагнитный слой с низкой магнитной
анизотропией, а возникающая фрустрация намагниченности транслируется через тонкий антиферромагнитный
слой в рабочий слой Py. При повышении толщины FeMn влияние нижнего слоя Py снижается, и ось
анизотропии становится параллельна технологическому полю и однонаправленной анизотропии. В результате
работы можно заключить, что использование магнитомягкого подслоя может приводить к магнитным
фрустрациям в интерфейсной области, как следствие, оказывать существенное влияние на перемагничивание
рабочего слоя. Такое влияние может быть минимизировано путем увеличения толщины антиферромагнитного
слоя, проведением дополнительной термомагнитной обработки, или использования подслоя с более сильной
одноосной анизотропией.
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Аморфные магнитомягкие сплавы на основе кобальта находят применение в магнитном экранировании,
поскольку обладают высокими значениями магнитной проницаемости и близкой к нулю магнитострикцией
насыщения. Стандартным приемом повышения уровня магнитных свойств являются термические обработки
(ТО), которые вследствие сравнительно низкой температуры изотермической выдержки преимущественно
проводят на воздухе без видимого окисления поверхности ленты. Физическими причинами, влияющими на
распределение намагниченности и формирование уровня магнитных свойств, являются релаксация внутренних
напряжений и индуцирование преимущественно плоских анизотропных растягивающих напряжений,
обусловленных внедренными в поверхность ленты атомами водорода и кислорода при ее взаимодействии с
атмосферным водяным паром, а также поверхностной кристаллизацией [1-3].
Влияние скорости охлаждения (vохл) при термообработке на воздухе при 380 оС с длительностью
изотермической выдержки 10 мин на распределение намагниченности и максимальную магнитную
проницаемость (max) аморфного сплава Co-Fe-Ni-Cr-Si-B изучали на образцах в форме полос размерами
100х10х0,022 мм. Поскольку ТО может приводить к формированию состояний с разными знаками
магнитострикции насыщения (s), а влияние индуцируемых при этом напряжений для разных состояний
различно, знак s после ТО определяли по влиянию растягивающих напряжений, индуцируемых при
взаимодействии поверхности ленты с водой. Индуцируемые напряжения помимо плоского создают
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анизотропное растяжение поперек оси ленты в ее плоскости из-за образования в этом направлении повышенной
концентрации внедренных в поверхность атомов водорода и кислорода [1]. Из таблицы видно, что такие
напряжения приводят к повышению объемных долей доменов с ортогональной (Vорт) и планарной
намагниченностью, ориентированной вдоль оси ленты (V180). Т.е. намагниченность под действием
растягивающих напряжений переориентируется в направление, перпендикулярное растяжению. Отсюда
следует, что после термообработки формируется состояние с s<0. Анизотропия распределения
намагниченности в плоскости ленты, характеризуемая отношением V180/ V90 =, где V90 - объемная доля
доменов с планарной намагниченностью, ориентированной поперек оси ленты возрастает, что является
причиной повышения max.
vохл, оС/мин

Состояние ленты
ТО 380оС, 10 мин
Обработка поверхности водой
о

ТО 380 С, 10 мин

40
15

Vорт, %

V180, %

V90, %



410000

7,2

55

38

1,5

430000

14,0

79

6,6

12,0

440000

6,0

76

18,0

4,2

max

В отличие от аморфных материалов с s>0, понижение скорости охлаждения в этом случае способствует
некоторому увеличению max вследствие формирования состояния с меньшими значениями Vорт и большими
значениями V180. Это может быть связано с диффузионными процессами, протекающими на стадии охлаждения
[3]. Уменьшения концентрации внедренных в поверхность ленты атомов способствует снижению плоского
растяжения и Vорт, а растягивающие напряжения поперек оси ленты из-за образования повышенной
концентрации внедренных атомов при температурах ниже точки Кюри приводят к увеличению V180.
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Современные познания в области ферромагнетизма ограничиваются изучением магнитных свойств
конкретных веществ с различной микроструктурой [1], магнитной анизотропии [2], попытками математической
формализации явления гистерезиса [3] и эффекта Виллари с применением Лагранжевого формализма [4]. Но
большинство из существующих моделей достаточно нетривиальны для практического использования в
магнитном структурном анализе различных материалов и не позволяют учитывать магнитную предысторию
при решении обратной магнитостатической задачи.
Основной задачей является объяснение физической природы петли гистерезиса. Причиной нелинейных
свойств ферромагнитных сред считается необратимость процессов вращения, торможение роста зародышей
перемагничивания (инверсия) и особенности динамики доменных границ [5].
В предлагаемой работе модели гистерезиса применение математического формализма работ [1 – 4]
упрощается условием малости намагниченности, когда эффект Виллари можно считать линейным, физически
обоснованным предположением, что материал без напряжений, дефектов и нарушений микроструктуры
является магнитомягким. Кроме того, построение самой модели магнитомягкого ферромагнетика основано на
квантовом подходе в описании основных видов взаимодействий в веществе с использованием
феноменологических гамильтонианов [5, 6, 11, 14, 15] и проведено на примере α-Fe.
На основе метода эффективного гамильтониана в модели учтены зеемановская энергия, спинорбитальное взаимодействие и взаимодействие с кристаллическим полем. В рамках представления Гейзенберга
получены нелинейные уравнения движения для намагниченности и орбитального момента домена. Параметры
нелинейных уравнений найдены из сравнения с экспериментальными данными по магнитной анизотропии
железа. Решение нелинейных жестких уравнений, полученное численно методом Розенброка, без учета
магнитного трения для одного домена возможно имеет характерный вид петли гистерезиса.
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Для описания ферромагнитного состояния однодоменного кристалла α-Fe можно использовать
локализованную модель, эффективный гамильтониан которой можно представить в общем виде [6]:
H  H K  H SO  H Z ,
где HK – оператор энергии кристаллического поля, Hso – оператор энергии спин-орбитального
взаимодействия, Hz – оператор зеемановской энергии.
Оператор зеемановской энергии домена в эффективном магнитном поле B, с учетом двух подрешеток
орбитального момента, будет иметь известный вид [6]: H Z  2 BSB   BLB
Полная энергия спин-орбитального взаимодействия в домене в приближении LS-связи [18] примет вид:
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В рамках метода классической аналогии, полагая величины, входящие в вышестоящее уравнение,
операторами, для спин-орбитального гамильтониана домена получим окончательное выражение:
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В итоге уравнения для средних примут вид:
dS
4 W 
 2 [S  B] 
(SL)[S  SL]
dt
h
dL
4 W 
  [S  L] 
(SL)[S  SL] ,
dt
h
где   2 B  – гиромагнитное отношение.
По построенной
квантовой модели α-Fe выведены Гамильтонианы зеемановской энергии,
кристаллического поля и спин-орбитального взаимодействия, и получены уравнения динамики
намагничивания, но без учета магнитной вязкости, членов четвертого порядка реализация петли гистерезиса не
осуществилась.
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В настоящее время во многих странах мира (Россия проект «Искра», Япония проект «Gekko», Франция
проект "Megajoule" и т.д.) идет строительство экспериментальных лазерных систем для создания управляемого
термоядерного синтеза (УТС). Для УТС необходимо использовать излучение видимого и ближнего
ультрафиолетового (УФ) диапазона. На данный момент самими мощными и высокоэффективными лазерными
системами являются системы на ниодимовом стекле и йоде, генерирующие излучения ближнего инфракрасного
(ИК) диапазона. Для преобразования ИК излучения в излучение видимого диапазона и ближнего УФ,
необходимы преобразователи частоты лазерного излучения. Наиболее подходящими для этих целей являются
монокристаллы KH2PO4 (KDP) и их дейтерированный аналог KD2PO4 (DKDP) [1]. Кристаллы KDP и DKDP
активно используются в лазерной технике в качестве преобразователей частоты лазерного излучения уже много
лет. Одними из главных требований для изготовления преобразователей частоты из данных кристаллов
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являются: высокий процент дейтерирования, предельно высокая оптическая стойкость, однородность по
показателю преломления и высокое омическое сопротивление.
В данной работе проводится исследование распределения удельного поверхностного сопротивления в
кристаллах KDP и DKDP в зависимости от параметров роста кристалла [2,3,4]. Для исследования
использовались крупногабаритные монокристаллы KDP и DKDP размерами до 410х410х100 мм, выращенные
скоростным методом роста кристаллов в форме [5,6], в кристаллизаторах объемами до 700 л, в температурном
интервале от 45 до 25 ° С. Полученное двумерное распределение поверхностного сопротивления соотнесено с
теневой и коноскопической картинами исследуемых образцов, что в свою очередь позволило установить
влияние обнаруженных дефектов и неоднородностей на величину удельного сопротивления. Измерение
сопротивления осуществлялось тераомметром Xa 10 kV MI 3210 по двухэлектродной схеме с охранным
электродом. Данное исследование позволяет
разработать эффективную методику проверки качества
выращенных кристаллов.
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Изменение магнитооптических изображений планарной компоненты поля рассеяния
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Разработка неразрушающих методов контроля качества источников магнитного поля включает в себя
задачу топографирования различных компонент полей рассеяния. Метод магнитооптической (МО)
визуализации на основе магнитооптического эффекта Керра позволяет визуализировать различные компоненты
поля (полярная, продольная и поперечная чувствительности). Ранее в работе [1] была показана возможность
топографирования нормальной к плоскости наблюдения компоненты поля магнитов при помощи
металлических пленок в качестве индикаторных сред.
В данной работе приводятся результаты экспериментального наблюдения изменения магнитооптических
изображений в продольной чувствительности поля рассеяния магнита, магнитный момент которого
ориентировался перпендикулярно плоскости индикаторной пленки, в присутствии внешнего однородного
магнитного поля. Эксперимент проводился на Магнитооптическом Керр-микроскопe Magnetometer (Evico
Magnetics GmbH). Внешнее поле He создавалось системой электромагнитов в плоскости индикаторной пленки в
интервале He ~ 0 - 700 Э. Моделирование поля исследуемого магнита, соответствующих ему МО изображений и
векторных графиков распределения плоскостной компоненты поля (рис.1) проводилось в прикладном пакете
MathCad.
В исходном (в отсутствии поля) состоянии МО изображение поля магнита (рис. 2, а) имеет одну особую
точку типа So [2] и характерное угловое распределение яркости (область дипольной контрастности), похожее
на такую же магнитооптическую картину от одиночного диполя, ориентированного перпендикулярно
плоскости наблюдения (рис 1, а).
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рис.1. Смоделированные МО изображения в планарной чувствительности поля магнитного диполя,
ориентированного перпендикулярно плоскости наблюдения, во внешнем однородном плоскостном магнитном
поле (а, б, в), и соответствующие им векторные диаграммы плоскостной компоненты поля рассеяния такой
системы
При приложении поля на магнитооптическом изображении возникает особая точка типа Sa [2], в которой
плоскостное поле от магнита Hi уравновешивается внешним полем He (рис. 1, б; рис 2, б). Возникновение этой
особой точки находится в согласии с теоремой Пуанкаре об особых точках векторного поля [2]. На расстоянии
большем, чем радиус R = (So; Sa) от особой точки So (рис. 1, б), область дипольной контрастности размывается
и приобретает равномерную окраску, что свидетельствует о переориентации намагниченности индикаторной
пленки, а значит, плоскостной компоненты поля от источника, в сторону He, внутри этого радиуса характерное
диполю распределение яркости сохраняется. При увеличении амплитуды поля особая точка Sa смещается к
точке So (рис. 1, в, е). Во внешнем поле He ≈ 650 Э точки сливаются воедино (рис. 2, в), а поле зрения
приобретает однородную яркость, что свидетельствует о полном перемагничивании индикаторной пленки по
полю.

рис.2. Экспериментальные МО изображения плоскостной компоненты поля исследуемого магнита в
свободном состоянии (а) и с приложенным к нему внешним однородным магнитным полем, направленным в
плоскости наблюдения снизу вверх, амплитудой 200 Э (б) и 650 Э (в).
Впервые был проведен эксперимент по наблюдению изменений в магнитооптических изображениях
неоднородного поля над магнитом, при приложении к нему внешнего однородного магнитного поля в
плоскости наблюдения. Полученные на эксперименте результаты находятся в согласии с моделированием, что
позволяет сделать вывод о возможности проведения дальнейшей работы по разработке методики
топографирования плоскостной компоненты поля магнитов при помощи магнитооптических изображений.
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В настоящее время внимание многих исследователей привлекают тонкие магнитные пленки (ТМП)
многокомпонентного сплава FeCuNbSiB в аморфном и нанокристаллическом состоянии, которые
рассматривают в качестве потенциальной функциональной среды для магнитных датчиков [1,2]. Этот сплав,
ранее получаемый в виде быстрозакаленных лент и известный как Finemet, обладает превосходными
магнитомягкими свойствами. Соответственно пленки сплава FeCuNbSiB оценивают по реализованному в них
уровню и стабильности магнитных и электрических свойств [3]. При этом результат зависит от толщины и
однородности осаждаемой пленки, ее шероховатости, соответствия химического состава составу мишени
сплава, среднего размера кристаллитов. Перечисленные параметры, которые можно назвать параметрами
качества, во многом задаются методом, условиями получения и подложкой, на которой формируется пленка.
Воспроизведение требуемого уровня свойств столь непростых объектов, как ТМП сплава Finemet, требует
целого арсенала надежных методов контроля параметров их качества.
В данной работе в целях оценки возможностей получения достоверных значений показателей качества
пленок использовали стилусный профилометр Dektak 150, рентгеновский флуоресцентный спектрометр
Nanohunter, рентгеновский дифрактометр D8 DISCOVER. В качестве объектов были изучены образцы тонких
пленок сплавов FeSiCuMB (M=Nb, NbMo, W) толщиной от 10 до 200 нм, полученные методом ионноплазменного высокочастотного распыления, осажденные на стеклянные подложки и подложки из
монокристаллического кремния с предварительно напылённым слоем SiO2 толщиной 100 нм.
Толщина пленок определялась по высоте ступеньки между пленкой и подложкой, образованной после
удаления маркера, нанесенного на подложку перед напылением. С помощью стилусного профилометра в
разных точках поверхности пленки в районе ступеньки измерялся профиль и высота перепада,
соответствующая толщине пленки, после чего вычислялось среднее значение толщины. В ходе исследований
было обнаружено, что реальная толщина всех пленок оказалась меньше заданной по времени напыления. При
малом времени напыления значения заданной и реальной толщин сопоставимы, однако с увеличением времени
напыления наблюдается все большее расхождение.
Для определения шероховатости также с помощью профилометра на длине 1000 мкм был измерен
профиль поверхности пленок разной толщины, до и после термообработки: три раза как со стороны пленки, так
и со стороны подложки, поскольку ожидалось, что наиболее тонкие пленки буду повторять рельеф подложки.
Затем, с помощью формул определялась средняя шероховатость пленки и подложки [4]. Шероховатость пленок
возрастает с увеличением толщины пленки, а также с температурой термообработки. Проведенное сравнение
шероховатости пленок, нанесенных на разные подложки, показало, что кремниевая подложка является более
предпочтительной ввиду меньшей шероховатости напыленных на нее пленок.
Химический состав напыленных пленок определялся с помощью спектрометра Nanohunter.
Многокомпонентный состав распыляемого сплава и наличие кремния как в составе сплава, так и в составе
положки, а также малая толщина исследуемых образцов во многом затрудняют определения химического
состава пленок для сопоставления с составом мишени. Полученный химический состав пленок сплава
Fe73,9Si13,2Cu1Nb3B8,9 представлен в таблице.
Сплав
Fe
Si
Nb
Cu
B
Мишень
73,9
13,2
3
1
8,9
Мишень без
81,1
14,5
3,3
1,1
Fe73.9Si13.2B8.9Nb3Cu1
бора (B)
Пленка 500 нм 83,7
12,3
3,3
0,6
Используемый метод не позволяет идентифицировать бор. Для корректного сравнения полученных
данных с составом мишени произвели перерасчет состава мишени без учета бора (табл.). Анализ показал, что в
целом состав пленки воспроизводится, однако не для всех элементов. Наибольшее различие наблюдалось для
меди, которой в пленке оказалось в два раза меньше, чем в исходном сплаве. Возможной причиной такого
несоответствия может быть проведенный перерасчет состава без учета бора.
Структурное состояние пленок было исследовано методом рентгеновской дифракции. Пленки в
исходном состоянии являются рентгеноаморфными с размером кристаллитов α-Fe до 1 нм. В ходе
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термообработки происходит кристаллизация пленок, в результате которой формируются зерна размером
порядка 13 нм.
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Влияние толщины антиферромагнитных слоёв Fe-Mn, Fe-Mn на гистерезисные
свойства плёнок с обменным смещением
Куликова Татьяна Вячеславовна
Москалёв Михаил Евгеньевич, Лепаловский Владимир Николаевич, Степанова Елена Александровна,
Васьковский Владимир Олегович

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н.
Tatiana.Kulikova@urfu.ru
Обменное смещение реализуется в плёночных структурах, содержащих контактирующие ферро- и
антиферромагнитные слои [1]. В таких структурах антиферромагнитный слой за счёт межслойной обменной
связи оказывает ориентирующее действие на магнитный момент ферромагнитного слоя. В результате
ферромагнитный слой в отсутствие внешнего магнитного поля оказывается монодоменизированным, что
является необходимым свойством функциональных плёночных сред для ряда устройств магнитоэлектроники
[2]. Данная работа посвящена сопоставительному исследованию влияния толщины слоёв разных
антиферромагнетиков на реализацию обменного смещения и гистерезисные свойства плёнок на основе
пермаллоя.
Среди антиферромагнетиков, температура Нееля которых превышает комнатную температуру, наиболее
эффективными источниками обменного смещения являются сплавы, содержащие Mn. К ним, в частности,
относятся эквиатомный сплав FeMn и сплав Ni30Mn70, использовавшиеся в данной работе. Однако наряду с
составом важным условием образования антиферромагнитного упорядочения в указанных сплавах является тип
кристаллической структуры: г.ц.к. – для FeMn, г.ц.т. – для Ni30Mn70. Реализация указанных кристаллических
структур в плёночном состоянии требует специальных технологических приёмов, к которым относятся:
наличие затравочного буферного слоя с необходимой кристаллической структурой - в первом случае;
термомагнитная обработка - во втором случае. Таким образом, для исследования были использованы два типа
образцов, полученных методом магнетронного распыления: SiO2/Ta(5)/Fe20Ni80(5)/Fe50Mn50(L)/Fe20Ni80(40)/Ta(5)
и SiO2/Ta(5)/Ni30Mn70(L)/Fe20Ni80(40)/Ta(5). Причём плёнки второго типа непосредственно после осаждения
подвергались вакуумной термомагнитной обработке при температуре 300 оС в течение 1 часа. Отметим также,
что в приведённых структурных формулах косые линии отделяет слои разного состава, а цифры в скобках
указывают толщины слоёв в нм. Варьируемым параметром в образцах обоих типов выступала толщина
антиферромагнитного слоя L. Для исследования свойств плёнок использовались Керр-магнитометр Evicomagnetics и измерительный комплекс MPMS XL-7.
На рис.1 в качестве примера показаны зависимости коэрцитивной силы Нс и поля обменного смещения
Не от толщины антиферромагнитных слоев в образцах двух типов при комнатной температуре. Видны
качественное сходство и определённое количественное различие этих характеристик для плёнок, содержащих
антиферромагнитные слои разного состава. В работе с использованием данных низкотемпературных измерений
выполнен анализ закономерностей формирования этих свойств.
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рис. 1. Зависимости коэрцитивной силы (кривые 1) и поля обменного смещения (кривые 2) от толщины
антиферромагнитных слоёв: а - Fe50Mn50; б - Ni30Mn70
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект RFMEFI57815X0125.
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В последние годы проявляется большой интерес к бесконтактным датчикам разного типа. Одним из
таких типов датчиков является бесконтактный датчик тока, основанный на прямом магнитоэлектрическом (МЭ)
эффекте. Прямой МЭ эффект – это результат взаимодействия магнитострикционной и пьезоэлектрической фаз
компонентов, т.е. электрическая поляризация индуцируется внешним переменным магнитным полем [1]. В
качестве чувствительного элемента датчика применяется магнитострикционно-пьезоэлектрическая слоистая
структура на основе пьезокерамики ЦТС с размерами 30х10х0.5мм и сплава Метглас, соответствующего
размера [2]. Такая композитная структура по чувствительности приближается к СКВИД-системам и
значительно превосходит по показателям чувствительности и радиационной стойкости сенсоры на эффекте
Холла.
В работе обсуждается бесконтактный МЭ датчик постоянного тока. Конструкция датчика включает в
себя: корпус; модулирующую катушку, предназначенную для создания переменного магнитного поля. В
модулирующую катушку установлен чувствительный элемент, свободно закрепленный. Принцип работы МЭ
датчика тока заключается в следующем: при протекании постоянного тока в измеряемом проводнике создается
постоянное магнитное поле. Модулирующая катушка, подключенная к генератору переменных сигналов,
создает переменное магнитное поле. В результате на чувствительном элементе происходит индуцирование
ЭДС. Полученную величину ЭДС, наблюдаем непосредственно на осциллографе. На рис.1 представлена
экспериментальная выходная характеристика с линейностью 2%
Измерения проводились на измерительном стенде, который включал в себя: источник питания Keysight
E3631A; генератор сигналов HAMEG HMF2550 и осциллограф HAMEG HMO722. Чувствительность датчика
составляет 0,512 мВ/А. В дальнейшем планируется повышение чувствительности методом подбора
оптимальных параметров для данного типа датчика и миниатюризация устройства.
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рис.1. Зависимость выходного напряжения от протекающего тока в проводнике
В результате проведенных исследований был разработан экспериментальный образец бесконтактного
МЭ датчика тока. Основным преимуществом такого датчика является измерения электрического тока без
необходимости разрыва цепи, что делает его перспективным для практического применения.
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Ферромагнитный резонанс (ФМР), одна из разновидностей электронного магнитного резонанса,
проявляется в избирательном поглощении ферромагнетиком энергии электромагнитного поля при частотах,
совпадающих с собственными частотами прецессии магнитных моментов электронной системы
ферромагнитного образца во внутреннем эффективном магнитном поле Н эф. ФМР в более узком смысле –
возбуждение колебаний типа однородной (во всем объеме образца) прецессии вектора намагниченности J
(спиновых волны с волновым вектором k=0), вызываемое магнитным СВЧ-полем H, перпендикулярным
постоянному намагничивающему полю H0. Для слоистой структуры состава феррит и пьезоэлектрик
приложенное электрическое поле и зависимость напряжения от толщины образца приводит к деформации
пьезоэлетрика, что приводит к деформации ферромагнитного материала. В результате этого наблюдается сдвиг
и уширение линии ФМР.
В качестве объекта исследования, выбрана слоистая структура феррит-пъезоэлектрик (рис. 1). Образец
№1 состоит из пластины пьезоэлектрика ЦТС-13 размерами 5×5×0,38 мм и диска феррита ЖИГ (пленка)
диаметром 3 мм и толщиной 0,1 мм. Образец №2 состоит из пластины пьезоэлектрика ЦТС-13 размерами
5×10×0,38 мм и пластины феррита ЖИГ (монокристалл) размерами 13×4×0,9 мм. Феррит жестко связан с
пьезоэлектриком.

рис. 1 - Слоистая структура феррит-пьезоэлектрик.
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Образец помещался в макет с микрополосковой линией передачи (рис 2). Исследование проводилось с
помощью векторного анализатора цепей фирмы Agilent. Также для наблюдения ФМР к образцу прикладывается
постоянное магнитное поле с помощью электромагнита фирмы GMW.

рис. 2 - Макет для проведения исследований.
К пьезоэлектрику было приложено электрическое поле, что позволило в результате исследования
получить экспериментальные зависимости сдвига и уширения резонансной кривой ФМР от частоты.
Данные эксперимента представлены на рисунках 3 и 4. На рисунке 3 представлена зависимость сдвига
резонансной кривой от частоты с напряженностью электрического поля E=6 кВ/см и напряженностью
магнитного поля H=3200 Э. На рисунке 4 представлена зависимость уширения резонансной кривой от частоты
с напряженностью электрического поля E=6 кВ/см и напряженностью магнитного поля H=3300 Э.

рис.3 - Экспериментальная зависимость сдвига резонансной кривой от частоты образца №1.

рис. 4 - Экспериментальная зависимость уширения резонансной кривой от частоты образца №2.
В результате проведенных исследований, при Е = 0 наблюдается ФМР линия. При приложении
электрического поля, напряженностью Е = 6 кВ/см, наблюдается сдвиг (рис. 3) или уширение (рис. 4)
резонансной линии. Величина сдвига и уширения линии ФМР зависит от соотношения толщин материалов
ЖИГ/ЦТС. В образце №1 наблюдался сдвиг резонансной кривой, который составил 2,75 МГц, при соотношение
толщин ЖИГ/ЦТС 0,26. В образце №2 наблюдалось уширение резонансной кривой, которое составило 4,5
МГЦ, при соотношении толщин 2,36. В результате исследований удалось экспериментально установить, что
при приложении электрического поля к образцам №1 и №2 наблюдается сдвиг и уширение линии ФМР.
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Сплавы системы Fe-Si-Cu-Nb-B, имеющие коммерческое название Finemet, известны своими
магнитомягкими свойствам, определяющимися высокими индукцией насыщения и проницаемостью, малыми
коэрцитивной силой и магнитными потерями [1]. Указанные свойства сплавов типа Finemet реализуются
благодаря особому структурному состоянию, характеризующемуся зернами α-FeSi со средним размером 10 нм,
расположенными в аморфной матрице. Магнитная мягкость, в соответствии с моделью случайной анизотропии
[2], достигается за счет усреднения локальной анизотропии. В последние десятилетия, наряду с аморфными и
нанокристаллическими лентами, внимание привлекли тонкие пленки, которые могут служить подходящей
функциональной средой для магнитных датчиков на основе гигантского магнитного импеданса [3].
В данной работе исследованы тонкие пленки сплава Fe72.5Si14.2Cu1.1Nb2Mo1.5B8.7 толщиной от 10 до
200 нм, полученные методом высокочастотного ионно-плазменного распыления. В качестве подложки был
использован монокристаллический кремний с предварительно нанесенным слоем SiO2 толщиной 100 нм.
Магнитные свойства были исследованы методами вибрационной магнитометрии и магнитооптической
микроскопии на основе эффекта Керра.
На рис. 1 представлены петли гистерезиса для пленок разной толщины в состоянии после получения,
измеренные вдоль оси легкого намагничивания на одних и тех же образцах. Целью работы являлось сравнить
объемные свойства, полученные магнитометрическим методом, и поверхностные свойства, полученные
магнитооптическим методом, который позволяет получать сигнал с нескольких десятков нанометров на
поверхности образца.

рис.1 Петли гистерезиса пленок толщиной 10 (а), 50 (б), 100 (в) и 200 (г) нм, измеренные с помощью
вибрационного магнитометра (сплошная линия) и магнитооптического микроскопа (пунктирная линия).
Для пленок толщиной 10 и 50 нм петли, измеренные разными методами, совпадают. Данные пленки
остаются оптически прозрачными до толщины порядка 50 нм. Следовательно, в этом случае сигнал измеряется
со всего образца. Для пленок толщиной 100 и 200 нм наблюдается различие в виде петель гистерезиса. Пленки,
измеренные магнитооптическим методом, обладают большей коэрцитивной силой и имеют менее
прямоугольную форму петли гистерезиса. Вероятно, это связано с влиянием поверхности, которая обладает
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шероховатостью. Шероховатость затрудняет смещение доменных стенок, и возникающие из-за нее поля
рассеяния могут приводить к дисперсии намагниченности, в результате чего на петлях наблюдаются участки,
характерные для вращения намагниченности.
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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 ГЦТструктуры Ni-Mn, образцы подвергались отжигу длительностью t=1ч при температурах TA от 250 до 400OC.
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.
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рис.1. Петли гистерезиса образца Ta/Fe20Ni80/Ni40Mn60/Ta до (а) и после (б) отжига при TA=300 OC.
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 OC. Дальнейшее повышение TA ведет к сильному росту HC, что
вновь говорит об активной диффузии слоев, ускоряющейся с повышением температуры отжига TA.
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.

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.
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Мёссбауэровская спектроскопия с высоким скоростным разрешением
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Соединение CeFe2 имеет структуру кубической фазы Лавеса Fd m и является ферромагнетиком с
температурой Кюри TС = 235 К. В основном ферромагнитном состоянии CeFe2 наблюдаются
антиферромагнитные флуктуации [1], стабилизация антиферромагнетизма при низких температурах
достигается замещением части атомов Fe атомами других элементов (Si, Ga, Ru, Al и др.). Причем, переход

243

ферромагнетик–антиферромагнетик сопровождается изменением симметрии кристаллической решетки с
кубической на ромбоэдрическую R m [1, 2]. В настоящее время не известно, что является движущей силой
этого фазового перехода: структурные факторы влекут за собой изменение магнитного порядка или же
наоборот. Для решения данной проблемы целесообразно использовать наиболее локальные методы
исследования вещества, например, мёссбауэровскую спектроскопию.
В кубической решетке со структурой Fd m все позиции атомов Fe эквивалентны. Исходя из этого,
мёссбауэровский спектр CeFe2 при комнатной температуре (выше температуры Кюри) должен представлять
собой простой симметричный дублет. Проведенные ранее эксперименты [3] с использованием спектрометра с
обычным разрешением по скорости (512 каналов) не выявили сложной структуры спектра CeFe2, а описание
спектров тройных соединений Ce(Fe1-xSix)2 проводилось в предположении эквивалентности всех позиций
атомов Fe.
Недавно с помощью спектрометра с высоким скоростным разрешением (4096 каналов) нами были
получены мёссбауэровские спектры Ce(Fe1-xSix)2 с x = 0, 2 и 5 %. Данные для CeFe2 приведены на рис. 1. Видно,
что данный спектр не может быть удовлетворительно описан одним симметричным дублетом. Более сложная
структура спектров (по сравнению со спектрами, полученными на спектрометре с обычным разрешением)
обнаружена и для тройных соединений Ce(Fe0.98Si0.02)2 и Ce(Fe0.95Si0.05)2.
Полученные результаты дают основание предполагать наличие неэквивалентных (с точки зрения
сверхтонких взаимодействий) позиций атомов железа в соединении CeFe2 при комнатной температуре. Данная
неэквивалентность должна быть принята во внимание при обсуждении природы магнитоструктурного фазового
перехода ферромагнетик–антиферромагнетик в тройных соединениях Ce(Fe1-xSix)2.

рис.1. Описание мёссбауэровского спектра CeFe2 одним (слева) и несколькими дублетами (справа).
Под каждым спектром показана разность между экспериментальными данными и описанием.
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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.
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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
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магнитной анизотропии в ферритовом слое и, как следствие, к сдвигу резонансного магнитного поля [2].
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.
z
H0, H1
x
Феррит
E3

Пьезоэлектрик 1
Пьезоэлектрик 2

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) 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
j

рассматривать, как линейную функцию от вертикальной координаты

S1  j S10 

zj
R,

(3)

где JS10 – 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.
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полученных методом лазерной абляции
Солодова Олеся Валерьевна

Сибирский федеральный университет
Соколов Алексей Эдуардович, к.ф.-м.н.
Solol1995@mail.ru
Использование магнитных наночастиц находит широкое применение в решении медицинских задач
таргетной терапии из-за их относительной биосовместимости, уникальных физико-химических свойств и
малых размеров (< 1 мкм), сравнимых с размерами вирусов (20-450нм), белков (5-50 нм) и других биообъектов
[1].
В медицине особый интерес представляют наночастицы магнетита. Основные области их применения, в
зависимости от размеров и магнитного состояния, это адресная доставка лекарств, улучшение визуализация
при магнитной резонансной томографии и магнитные сепарация и гипертермия, при последней магнитная
наночастица поглощает внешнюю электромагнитную энергию и передаёт её в виде тепла, оказывая при этом
разрушающее воздействие на раковую клетку [2]. Использование наночастиц при введении внутрь живого
организма накладывает серьёзные ограничения на материал, из которого они изготовлены, а так же
предполагает использование поверхностного покрытия, предотвращающего агломерацию наночастиц в
коллоидном растворе. При наличии покрытия анализировать размеры оригинальных наночастиц при помощи
электронной микроскопии становится значительно труднее. Кроме того, физические свойства наночастиц
существенно зависят от метода их получения. Поэтому свойства наночастиц полученных различными
методиками нуждаются в доскональном изучении и паспортизации.
Одним из методов паспортизации частиц являются магнитометрические методы. Однако, измерения
магнитных свойств наночастиц на магнитометре затруднены из-за малости их концентрации в коллоидном
растворе, вследствие этого магнитные свойства наночастиц определялись по косвенной методике с помощью
магнитного кругового дихроизма (МКД), который пропорционален полному магнитному моменту частиц.
Целью данной работы является исследование магнитных, оптических и магнитооптических свойств
наночастиц Fe3O4 с различным полимерным покрытием полученных методом лазерной абляции.
Объектами данного исследования являются три образца наночастиц Fe3O4 с различным полимерным
покрытием полученные методом лазерной абляции [3]. Этот метод подразумевает собой разрушение твердого
вещества при взаимодействии с мощным импульсным лазерным излучением (λ=1064 nm), в результате чего (в
случае заполнения жидкостью) образуется коллоидный раствор наночастиц этого твёрдого вещества.
В данной работе снимки ПЭМ, получены на TEM HF-3300, спектры поглощения снимались на
спектрофотометре Shimadzu UV-3600, спектральная и полевая зависимость МКД снимались на установке для
спектрополяриметрических исследований, изготовленной в институте физики им. Л.В. Киренского на базе
монохроматора МДР-2.
По снимкам ПЭМ определялись линейные размеры наночастиц и их дисперсия, определены наиболее
распространённые размеры наночастиц каждого раствора (r’), максимальное (rmax) и минимальное (rmin)
значения. Полученные характеристики каждого образца представлены в таблице ниже.
№

Концентрация, г/л

V, мл

Растворитель

r’, нм

rmax, нм

rmin, нм

Образец 1
Образец 2
Образец 3

0.2
0.134
0.18

50
50
50

H2O+ПВП (MW=35000) 0,5 мас.%
H2O+ПЭГ (MW=35000) 0,5 мас.%
H2O

20 – 25
35-40
35-40

46,7±0.3
61,1±0.3
72,0±0.3

11,0±0.3
20,5±0.3
22,8±0.3

Из таблицы видно, что метод лазерной абляции позволяет получать коллоидные растворы наночастиц
магнетита с довольно широким распределением по размерам. Стабилизация поверхности наночастиц ПВП
приводит к образованию наночастиц меньшего размера по сравнению с другими образцами
На рис.1 представлены спектры оптического поглощения, исходя из которых, можно сделать вывод о том
что, что образец 1 менее прозрачен, чем образцы 2 и 3, то есть использование ПВП приводит к увеличению
оптической плотности коллоидных растворов, что может отрицательно влиять на возможность использования
данных наночастиц в совокупности с оптическими методами.
На рис.2 представлены графики МКД для всех трех образцов, при этом видно, что все спектры имеют в
общем одинаковую и достаточно сложную структуру, обусловленную межзонными электронными переходами
в ионе железа. Спектры образцов 2 и 3 равны по интенсивности, но характеризуются различным
перераспределением интенсивностей между пиками, что указывает на влияние покрытия наночастиц магнетита
полиэтиленгликолем на вероятность переходов из возбужденного состояния.
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Образец 1
Оразец 1 * 0.1

0,0001

Образец 2

4

0,0000

Образец 3

2

МКД

K, см-1

Образец 2

0,0002

6

-0,0001

Образец 3

-0,0002

0

-0,0003
-0,0004

-2
-0,0005

1

2

3

4

E, эВ

5

6

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Е, эВ

рис.1 Графики поглощения образцов
рис.2 Графики МКД
Спектр МКД образца магнетита покрытого ПВП (образец 1) отличается от рассмотренных выше на
порядок и при этом наблюдается сдвиг всех пиков в высокоэнергетическую область примерно на 0,25 эВ. Такой
сдвиг может быть обусловлен значительным изменением кристаллического поля наночастицы за счет
связывания ее с полимером.
Графики МКД и полученные графики намагниченности говорят о суперпарамагнитном и возможных
ферро – и ферри – магнитных вкладах наночастиц различных размеров в коллоидных растворах, что
теоретически допускает их использование в адресной доставке и магнитно - жидкостной гипертермии, однако
возможность медицинского применения, так же как и влияние полимерного покрытия на свойства частиц,
требуют дополнительного физико-биологического исследования.
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Одной из актуальных физических проблем является разработка нового поколения высокоскоростных и
эргономичных электронных устройств. Явление переключения и возбуждения осцилляций намагниченности в
магнитных наноструктурах, с помощью тока достаточно большой плотности, поляризованного по спину [1],
позволит увеличить скорости жестких дисков и устройств магнитной памяти до терагерцового уровня. Частоты,
возбуждаемых с помощью переноса спинового момента, осцилляций намагниченности в магнитных
наноструктурах, могут быть перенастраиваемы, с помощью приложения внешних магнитных полей и токов, и
использованы для создания перспективных радиотехнических приложений. В настоящее время большой
интерес привлекает спин-трансферный наногенератор (СТНГ) СВЧ, который отличается значительной
выходной мощностью, небольшой шириной и относительно большим спектром частот, даже без приложения
внешнего магнитного поля. Большинство таких структур имеет два магнитных слоя, разделенных немагнитной
прослойкой.
В работе исследуется СТНГ, состоящий из трёх слоёв (пермаллоевый (Py) 4 нм/Cu - 10 нм/Py -15 нм)
кругового сечения диаметром 400, 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
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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 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.
Работа поддержана грантом РФФИ, проект 16-32-00381.
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Структура соединений CoFe2O4 (NiFe2O4) представляет полностью обращенную шпинель, ионы Co2+
(Ni ) занимают половину окта позиций 16d, железо Fe3+ заселяет оставшуюся половину 16d позиции и
полностью тетра 8a. В сегнетоэлектрике BaTiO3 ионы бария занимают позиции 1a, ион титана – 1b, а ионы
кислорода – в позициях 1b и 2c. Композитные материалы, полученные на основе ферримагнитной шпинели и
сегнетоэлектрика, обладают магнитоэлектрическими свойствами [1]. Сущность магнитоэлектрического
эффекта заключается в том, что статическое электрическое поле порождает намагниченность, а статическое
магнитное поле – электрическую поляризацию (обратный магнитоэлектрический эффект). Изучение
физических свойств (магнитных, диэлектрических), в отдельности на композитных соединениях, необходимо
для понимания механизмов взаимодействия компонент и природы возникновения магнитоэлектричества.
2+

Нами проведены магнитные измерения полевых зависимостей композитных соединений (x)MFe2O4 + (1x)BaTiO3, где М = (Ni, Co), x = 0.2, 0.3 и 0.4 с целью определить поведение их гистерезисных свойств в
зависимости от содержания (х) компонент. Порошки соединений были получены цитратным методом Печини,
затем составы спрессовывались в таблетки диаметром около 12 мм и толщиной ~ 1.0 мм. Термообработку
образцов проводили при 1150 °С в течение четырех часов. Полевые зависимости намагниченности снималась
при комнатной температуре, магнитное поле (±10 кЭ) было направлено перпендикулярно плоскости образцов.
Полученные параметры петель гистерезиса (Нс – коэрцитивная сила, Mr – остаточная намагниченность и Ms –
намагниченность насыщения) содержатся в таблице:
Соединение
0.2CoFe2O4+0.8BaTiO3
0.3CoFe2O4+0.7BaTiO3
0.4CoFe2O4+0.6BaTiO3
0.2NiFe2O4+0.8BaTiO3

Hc, Э
529
536
451
164

Mr, Гс∙см3/г
3.7
5.3
5.8
2.8

Ms, Гс∙см3/г
11.6
17.5
22.0
9.8

0.3NiFe2O4+0.7BaTiO3
0.4NiFe2O4+0.6BaTiO3

145
151

3.2
3.8

15.0
17.1

Установлено, что с ростом содержания шпинельных составляющих (x)CoFe2O4 или (х)NiFe2O4 с х = 0.2
до концентрации х = 0.4 наблюдается прирост остаточной намагниченности в 1.6 (1.4) раза, и возрастает
намагниченность насыщения в 1.9 (1.7) раза. Поведение коэрцитивной силы практически не зависит от
концентрации шпинели. Полученные результаты для (x)CoFe2O4 + (1-x)BaTiO3 хорошо согласуются с данными
работы [2], гистерезисные характеристики (x)NiFe2O4 + (1-x)BaTiO3 с данными [3].
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Настоящая работа посвящена исследованию формирования магнитного порядка при интеркалации хрома
в диселенид ниобия. Из литературных данных известно, что соединение NbSe2 обладает металлическим типом
проводимости и имеет переход в сверхпроводящее состояние при температуре Tс ~ 7.2 K [1].
Синтез образцов CrxNbSe2 (0.25 ≤ x ≤ 0.6) осуществлялся методом твердофазных реакций по
двухступенчатой технологии при температуре 800 ºС в течение 120 часов. После рентгенографической
аттестации и уточнения кристаллографических параметров были проведены магнитные измерения с помощью
СКВИД магнитометра MPMS (Quantum Design) в интервале температур от 2 до 350 К.
Анализ температурных и полевых зависимостей намагниченности показал, что образец с концентрацией
х = 0.25 проявляет свойства спинового или кластерного стекла, температура замерзания Tf = 65 K. В
соединениях с высоким содержание хрома наблюдается наличие свехструктуры 3a 0  3a 0 по отношению к
исходной матрице и формирование дальнего ферромагнитного порядка (рис.1). Для образцов Cr0.33NbSe2 и
Cr0.5NbSe2 температура Кюри Tc имеет значение ~ 100 K и 85 K, соответственно. При низкой температуре Т= 2К
для этих соединений наблюдаются полевые зависимости намагниченности, характерные для магнитомягкого
ферромагнетика. Интересно отметить, что температура магнитного упорядочения меняется не монотонно
(рис.2). Для всех составов величина эффективного магнитного момента в расчете на ион хрома с учётом
магнитного момента на ионе Nb и погрешности, оказалась близка к расчетному значению µeff = 3.87μВ для иона
Cr3+ со спином S = 3/2 и g = 2.

рис.1. Полевая зависимость намагниченности
для соединений CrхNbSe2 (х = 0.33, 0.5).

рис.2. Концентрационная зависимость температур
магнитных превращений в системе CrxNbSe2.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-32-00278 мол_а.
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Постоянные магниты на основе сплавов SmFe12 с тетрагональной кристаллической решеткой типа
ThMn12 (1:12), потенциально смогут конкурировать с широко используемыми магнитами Nd2Fe14B, так как
свойства магнитов SmFe12 теоретически выше, чем у Nd2Fe14B, расчетные свойства которого реализованы уже
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на 95 % [1]. Но для стабилизации структур SmFe12 (1:12) необходимо замещение части атомов железа
переходным металлом, который существенно снижает магнитные свойства [2]. В 2015 - 2016 годах вышел ряд
научных статей, где сообщалось на примере фаз Sm(FeM)12 (M = Ti, V, Cr, Si, C, N и др.), что можно
значительно повысить магнитные свойства данного материала, за счет снижения содержания легирующего
элемента M [3].
В данной работе проведен синтез сплавов c кристаллической структурой ThMn12 на основе соединений
Sm(Fe,Ti)12, исследованы их магнито гистерезисные свойства и определены температуры Кюри. Синтез сплавов
осуществлялся методом дугового плавления в защитной атмосфере гелия. Учтём то, что температура кипения
самария на ~ 700 °С ниже температуры электрической дуги, экспериментальным путем установлено, что
необходимо добавлять избыток Sm (20 вес. %), для предотвращения появления богатых Fe фаз.
Гомогенизирующий отжиг осуществлялся в вакуумной печи (СНВЭ, Россия) в атмосфере аргона в течение 5
часов при 850 °С. Магнитные измерения проводились на вибромагнетометре при комнатной температуре на
текстурированных в магнитном поле порошковых образцах фракцией 45 мкм.
Состав полученных сплавов и их значение удельной намагниченности насыщения (σs) в магнитном поле
(H = 12 кЭ) до и после отжига представлены в таблице:
№
Состав
σs (Н=12кЭ), Гс*см3/г
σs (Н=12кЭ), Гс*см3/г
(Отжиг 850 °С 5 ч в аргоне)
1
SmFe11Ti
97,6
98,5
2
SmFe11,5Ti0,5
126,2
121,9
3
Sm(Fe0,8Co0,2)11,5Ti0,5
110,6
133,9
4
(Sm0,8Zr0,2)(Fe0,8Co0,2)11,5Ti0,5
124,3
124,8
5
(Sm0,8Hf0,2)(Fe0,8Co0,2)11,5Ti0,5
130,6
138,6
Оценка удельной намагниченности насыщения σs сплавов до и после отжига выявила следующий
прирост σs после отжига: для сплавов № 1, 2, 4 изменение удельной намагниченности 3%, для сплава № 3
прирост σs на 21 %, а в сплаве № 5 на 6 %.

рис.1. Зависимость магнитной восприимчивости (χ) от температуры (Т)
На рисунке 1 представлен термомагнитный фазовый анализ образцов синтезированных сплавов. Скачки
магнитной восприимчивости на зависимости χ(T) соответствуют магнитному фазовому переходу, на основании
этого определено количество фаз и их температуры Кюри (Т с). Сплавы № 1, 2, 3 имеют спад восприимчивости в
области 770 °С, что соответствует точке Кюри железа, и означает наличие в них фазы
α-Fe. В сплавах № 4 и 5 отсутствует вклад от α-Fe, отмечается лишь вклад от свободного кобальта
(Тс = 1120 °С), что свидетельствует о том, что легирование редкоземельной подрешетки Zr или Hf
предотвращает выпадение из расплава α-Fe и частично Co. Предполагается, что при данной температуре
гомогенизации кобальт в результате перетектической реакции выходит из железной подрешетки, что объясняет
такой прирост намагниченности сплава № 3. Так же, из зависимости χ(T) можно сказать, что замещение 25 %
железа на кобальт приводит к росту Т с фазы 1:12 с 300 до 600 °С.
Рентгеноструктурный анализ гомогенизированного сплава № 1 показал, что помимо фазы 1:12 в нем
присутствует пик в районе 2θ = 44,5º, что соответствует α-Fe, доля которого составляет более 10 %.
Оценка поля анизотропии (Ha) проводилась путем экстраполяции кривых намагничивания снятых воль
осей легкого и трудного намагничивания. Для состава № 1 Ha = 58 кЭ, для составов № 2-5 Ha ~ 20 кЭ, столь
значительные различия можно объяснить существенным влиянием на данный метод оценки Ha вклада в
намагниченность от магнитомягких фаз (Fe,Co).
По результатам работы установлено, что лучшие свойства получены на составах № 4, 5, легирование
редкоземельной подрешетки Zr или Hf предотвращает выпадение из расплава α-Fe и частично Co, а замещение
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25 % железа на кобальт приводит к росту Т с фазы 1:12 в 2 раза. Дальнейшие исследования по данной теме
будут направлены на поиск легирующих элементов, которые будут препятствовать выходу кобальта из
железной подрешетки, а так же поиск оптимальных условий термообработки для достижения максимальной
гомогенности сплава.
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Одно из проявлений самоорганизации в магнитных средах – формирование динамических спиральных
доменных структур в эпитаксиальных пленках ферритов-гранатов с перпендикулярной анизотропией в
переменном магнитном поле [1,2]. При наложении на переменное поле дополнительно постоянного
градиентного поля спиральные динамические домены выстраиваются в цепочку вдоль нулевой линии
градиента [3]. В [3] показано влияние статического градиентного поля на основные параметры спиральных
динамических доменов (размеры и время жизни) при фиксированной амплитуде и частоте поля. В данной
работе исследованы закономерности изменения характеристик спиральных доменов в цепочках при
варьировании всех трёх параметров магнитного поля: амплитуды, частоты и величины градиента.
Измерения проведены на пленке феррита-граната (111) (YLuBi)3 (FeGa)5 O12 толщиной L = 8 мкм, с
намагниченностью насыщения Ms = 12 Гс и фактором качества Q = Ku/2πMs2 = 73, где Ku – константа одноосной
анизотропии. Образец помещался в вертикальное переменное магнитное поле H(t) = H0 sin (2πft), на которое
было наложено постоянное градиентное поле, направленное перпендикулярно плоскости образца, вектор
градиента лежал в плоскости образца. Визуализация динамической доменной структуры образца
осуществлялась при помощи эффекта Фарадея с применением стробоскопической методики. Изображения
динамических доменных структур (рис.1) регистрировались камерой Nikon1 (скорость съемки 60 кадров/сек).

рис.1. Цепочки спиральных динамических доменов в переменном градиентном магнитном поле
В данной работе амплитуда переменного поля варьировалась в диапазоне до 50 Э, градиент поля
изменялся до1600 Э/см, измерения проведены при частотах 1000, 5000 Гц. Измерены поперечный l1 и
продольный l2 линейные размеры спиральных доменов. Зависимость продольного линейного размера
спиральных динамических доменов от амплитуды переменного поля H0 и градиента поля grad H при
частоте f = 5000 Гц представлена на рис.2а. Линейные размеры спиральных доменов имеют локальный
максимум при градиенте от 200 до 400 Э/см и амплитуде поля от 17 до 23 Э, что отличается от результатов [3],
где было установлено, что линейные размеры монотонно уменьшаются с увеличением градиента магнитного
поля от нуля. Максимальный линейный размер спиральных доменов в ~2 раза превышает их размер в
отсутствии градиентного поля. Линейные размеры уменьшаются при приближении к верхней по амплитуде
границе области существования спиральных доменов. Зависимость поперечного линейного размера l1 от
амплитуды переменного поля и градиента обладает схожим характером: имеет локальный максимум и убывает
при приближении к границе области существования спиральных доменов. При частоте f = 1000 Гц продольный
и поперечный линейные размеры спиральных доменов имеют локальный максимум при градиенте от 200 до
500 Э/см.
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Форму зависимости линейных размеров спиральных доменов от амплитуды переменного поля и
величины градиента можно объяснить следующим образом. С одной стороны, известно, что время жизни Tg
спиральных доменов увеличивается при наложении постоянного градиентного поля и его росте [3]; в
исследуемом образце при частоте 5000 Гц в отсутствии градиентного поля максимальное среднее время жизни
составляет 0,8 с, а вблизи области локального максимума линейных размеров (grad H = 290 Э/см, H0 = 27 Э)
Tg = 4,0 с. С ростом времени жизни спиральных доменов увеличивается число витков спирали, а значит и
линейные размеры. С другой стороны, увеличение градиента магнитного поля ведет к уменьшению ширины
области лабиринтарной доменной структуры d, находящейся между двумя однодоменными структурами
(рис.2б). Поскольку спиральные домены формируются внутри лабиринтарной структуры, то l2 ≤ d,
следовательно, продольный размер будет уменьшаться с увеличением градиента магнитного поля. На рис.2б
представлена зависимость усредненного по амплитуде поля при фиксированном градиенте продольного
линейного размера <l2>, который начиная с grad H ≈ 300 Э/см уменьшается.

рис.2. а) зависимость продольного линейного размера спиральных доменов от амплитуды переменного поля и
величины градиента при частоте 5000 Гц. б) зависимости от градиента магнитного поля ширины области
лабиринтарной доменной структуры и среднего продольного линейного размера спиральных доменов
Таким образом, в данной работе исследованы закономерности формирования цепочек спиральных
динамических доменов в переменном магнитном поле с линейным градиентом. При варьировании амплитуды
переменного поля в диапазоне 15–50 Э, градиента поля – до 1600 Э/см и частотах 1000, 5000 Гц получена
зависимость линейных размеров спиральных доменов от параметров поля. Установлено, что в диапазоне
значений градиента поля 200–400 Э/см существует локальный максимум линейных размеров. Время жизни
спиральных доменов в локальном максимуме составляет 4,0 с, что в пять раз превышает максимальное время
жизни в отсутствии градиента магнитного поля.
Работа выполнена в рамках базовой части Госзадания Минобрнауки РФ (проект №3.6121.2017).
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Детектирование слабых магнитных полей – широковостребованная облась приложений магнитных
материалов и активноразвивающаяся область физики магнитных явлений. В ряду основных характеристик
сенсорных элементов следует упомянуть малые размеры, высокую чувствительность по отношению к
внешнему магнитному полю, а также устойчивость по отношению к фасторам внешней среды. Работа
детекторов слабых магнитных полей может быть основана на таких магнитных эффектах, как эффект Холла,
индуктивный эффект, эффект анизотропного магнитосопротивления, гигантский магниторезистивный эффект и
гигантский магнитоимпедансный эффект и др. Магнитоимпедансный (МИ) эффект – это явление изменения
полного электросопротивления магнитного проводника (|Z|2 = |R|2 + |X|2) на переменном токе под действием
внешнего постоянного магнитного поля, где R - активная и X - реактивная составляющие полного
электросопротивления [1]. Приложение такого поля приводит к намагничиванию ферромагнитного проводника
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и изменению его магнитной проницаемости. От нее в свою очередь зависят величина скин-эффекта и
индуктивность, что в итоге приводит к изменению соответственно активной и реактивной составляющих
полного сопротивления. Именно высокая чувствительность по отношению к внешнему магнитному полю
выгодно отличает МИ эффект при сравнении с другими магнитными эффектами. В случае МИ
чувствительность по отношению к внешнему магнитному полю может достигать 300 %/Э даже в случае
тонкопленочных сенсорных элементов, наиболее совместимых с электроникой. Температура является
неотъемлемой характеристикой внешней среды, однако, пленочные многослойные структуры, проявляющие
высокие МИ характеристики, представляют собой сложные объекты для температурных исследований.
В данной работe были получены и исследованы структуры типа (Cu[3 нм]/Fe19Ni81[100 нм])5/Cu[500
нм]/(Cu[3нм]/Fe19Ni81[100 нм])5 c высоким МИ соотношением и чувствительностью по отношению к
магнитному полю. Для них была создана математическая модель, описывающая МИ характеристики
тонкопленочной структуры в зависимости от температуры внешней среды, на основе полученных
экспериментальных данных. Прослойки меди толщиной 3 нм препятствуют образованию в напыляемых
структурах «закритического» состояния, приводящего к потере магнитной мягкости [2]. Для проведения
экспериментов при помощи магнетронного распыления были получены образцы в виде полосок 1 ×10 (мм),
(рис.1). Пленочные струтуры были аттестованны на магнитооптическом Керр-микроскопе и с помощью
СКВИД-магнитометрии, измерение электросопротивления проводилось на постоянном токе, а измерение
импеданса на переменном токе при помощи усовершенствованного автоматизированного комплекса МИ
спектроскопии на основе анализатора импеданса Agilent 4294A [12]. МИ соотношение полного
электросопротивления вычислялось по формуле ΔΖ/Ζ=100%×[Z(H)-Z(Hmax)]/Z(Hmax), где Hmax=150 Э.

рис.1.(a) – Общий вид четырех пленочных МИ элементов с контактами на одной стеклянной подложке. (b)
Температурная зависимость DY, где Y= Rexperiment, Rmodel, Δ Z/Z и величины m – намагниченности насыщения при
температурах 25, 35, 45 и 50 оС
Температурные исследования были ограничены интервалом от 25 оС до 50 оС, ниболее интересным с
точки зрения приложений. Например, он соответствует режиму функционирования живых организмов, а также
включает стандартную комнатную температуру. Теоретическая модель была создана в программном пакете
Comsol Multiphysics 5.2a, на основе трехслойного сэндвича типа FeNi[100 мкм]/Cu[100мкм]/FeNi[100мкм], с
количеством степеней свободы порядка 800000. Физические параметры рассматриваемых материалов: для FeNi
температурный коэффициент электрического сопротивления α=3,9×10-3 (1/оС), электрическая проводимость
σ=1,74×106 Ом-1, удельное сопротивление в 0 оС ρ0=18,8×10-6 Ом·см; для Cu α=3,9×10-3(1/оС), σ=5,998×107 Ом-1,
ρ0=1,72×10-6 Ом·см. Для увеличения точности расчетов с учетом скин-эффекта было введено дополнительное
дробление сетки вблизи поверхности образца. Одной из основных величин, определяющих сопротивление
металлического проводника при протекании по нему высокочастотного тока является глубина скин-слоя (),
рассчитываемая как =c×((ε/2f)1/2, где c скорость света, удельное сопротивление,  относительная
магнитная проницаемость и εдиэлектрическая постоянная. Соответственно, основной целью являлось
рассмотреть температурную зависимость удельного сопротивления и относительной магнитной
проницаемости. Для удобства обсуждения был введен параметр DY=Y(T=X оС)/Y(T=25 оС), где Y= Rexperiment,
Rmodel, ΔZ/Z и m - намагниченность насыщения , а X = 25, 30, 35, 40, 45, 50 оС (см. рис.1).
Как можно видеть из рисунка, активные компоненты сопротивления Rexperiment и Rmodel слабо зависят от
температуры, тогда как МИ соотношение полного импеданса, увеличивается при росте температуры от 25 до 50
о
С на 18%. Различие в степени возрастания, диктуемое величиной температурного коэффициента
электрического сопротивления, можно связать с отсутствием вклада шероховатости поверхности модельного
объекта. Слабо зависит от температуры и намагниченность насыщения, благодаря чему можно предположить,
что основной вклад в температурную зависимость МИ соотношения вносят изменения магнитной
проницаемости, связанные с магнитоупругими эффектами, моделирование которых представлено в работе.
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