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В настоящее время активно разрабатывается измерительная аппаратура для исследования 

электромагнитных параметров бикомплексных сред.  Создается множество установок, позволяющих проводить 

измерения в широком диапазоне частот: от долей герца до сотен ГГц. Однако степень освоенности отдельных 

участков разная. Так, например, в интервале частот 100 МГц – 1 ГГц, на стыке метрового и дециметрового 

диапазона, возникает проблема, заключающаяся в том, что здесь перестают работать методы, основанные на 

использовании систем с сосредоточенными параметрами, а традиционные измерительные ячейки с 

распределенными параметрами имеют неприемлемо большие габариты. Также на частотах порядка 100 МГц, 

становится заметным излучение электромагнитной энергии, обусловливающее уменьшение добротности 

измерительного контура и, следовательно, увеличивающее погрешности измерений. Поэтому на данных 

частотах в качестве измерительной ячейки возможно применение нерегулярного микрополоскового резонатора.  

На (рис.1) представлен вид сверху и продольный разрез нерегулярного микрополoскового резонатора 

(НМПР), который представляет собой два отрезка микрополосковых линий (МПЛ) длиной l2, соединенных 

между собой отрезком несимметричной воздушной полосковой линии длиной 2l1. Такой резонатор 

подключается к линиям передачи «на проход» через емкости связи Св. Исследуемый образец размещается в 

воздушном зазоре, образованном отрезком несимметричной воздушной полосковой линии [1]. 

 
рис.1 Вид сверху и продольный разрез измерительного микрополoскового резонатора с образцом [1] 

Процесс измерения электромагнитных параметров материалов на НМПР сводится к определению 

сдвигов резонансных частот ΔF и величин изменения интенсивностей резонансных пиков ΔP при помещении в 

резонатор образца. Однако, благодаря высокой миниатюрности измерительного микрополoскового резонатора 

и, соответственно, большому коэффициенту его заполнения исследуемым материалом, величины ΔF и ΔP при 

измерениях на НМПР существенно больше, чем в объемных резонаторах. В результате приближенные методы 

теории возмущений, развитые и хорошо зарекомендовавшие себя при определении μ* и ԑ* в методиках на 

объемных резонаторах, не могут использоваться при измерениях на НМПР. Принимая во внимание сложность 

поведения зависимостей ΔF(μ*, ԑ*) и ΔP(μ*,ԑ*), на практике при измерении μ* и ԑ* пользуются специальными 

номограммами, построенными на основе этих зависимостей. Номограммы представляют собой серию изолиний 

ΔF=const и ΔP=const, построенных в координатах (μ', μ'') и (ԑ', ԑ''). Определяя из эксперимента величины ΔF и 

ΔP для первой моды колебаний НМПР, и построив соответствующие изолинии, по точке их пересечения 

возможно определить комплексную магнитную проницаемость исследуемого материала.  

В качестве объекта исследований данной работы выбраны гексагональные ферриты W-типа: 

BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 и BaCo0,6Zn1,4Fe16O27, полученные керамическим методом. Область ЕФМР таких ферритов 

находится в диапазоне частот около 1 ГГц, поэтому измерения проводились на измерительном нерегулярном 

микрополосковом резонаторе. Известно, что данные ферриты имеют нелинейную зависимость магнитной 

проницаемости в климатическом интервале температур [2]. Образцы для измерений представляли собой 

параллелограмм с размерами 10×5×1 мм и помещались в воздушный зазор резонатора. Резонатор с образцом 

помещался в камеру тепла-холода ТНС-80. Интервал исследуемых температур -55 °С .. +25 °С.  Результаты 

измерений сплошных образцов ферритов BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 и BaCo0,6Zn1,4Fe16O27 представлены на (рис.2) и 

(рис.3), соответственно. 
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рис.2 Зависимость комплексной магнитной 

проницаемости сплошного феррита 

BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 от температуры 

рис.3 Зависимость комплексной магнитной 

проницаемости сплошного феррита 

BaCo0,6Zn1,4Fe16O27 от температуры 

Анализируя графики, можно сделать вывод, что под воздействием температуры, комплексная магнитная 

проницаемость меняется не линейно, более сильное влияние температура оказывает на действительную часть 

магнитной проницаемости (рис.2-3). Также у образцов ферритов наблюдается температурный гистерезис, 

причем у феррита BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 (рис.2) он проявляется сильнее. 

Список публикаций: 
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нерегулярным микрополосковым резонатором / О.А Доценко., В.И Сусляев. // Известия высших учебных заведений. Физика. 

2005. № 6. Приложение. С. 116-117. 
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Композитные мультиферроики приобрели большую популярность среди исследователей в последние два 

десятилетия. Такой интерес вызван высоким коэффициентом магнитоэлектрической связи и низкими токами 

утечки, что позволяет успешно применять композитные мультиферроики в различных технических 

устройствах. Наиболее эффективно с технологической и функциональной точек зрения, использовать 

тонкоплёночные композиты, в которых чередуются слои с высокой магнитострикцией и большим 

пьезоэлектрическим коэффициентом. Данным требованиям удовлетворяют магнитострикционные плёнки 

сплавов 3d-металлов [1], в частности Fe10Ni90, и сегнетоэлектрические плёнки поливинилденфторида (PVDF) 

[2]. Однако, магнитные и пьезоэлектрические свойства подобных композитов сильно зависят от 

композиционно-фазового состояния материалов, и могут существенно отличатся от свойств однослойных 

плёнок. Свойства магнитострикционной компоненты композитного мультиферроика может зависеть как от 

структуры полимерной плёнки, так и от порядка нанесения магнитострикционного-пьезоэлектрических слоёв. 

Данная работа посвящена изучению магнитных свойств плёночных композитов в зависимости от структурных 

характеристик полимерной компоненты и очерёдности нанесения слоёв. 

Полимерные слои композитов получались методом центрифугирования полимерного раствора PVDF в 

диметилформамиде на установке спин-коатер. Толщина полимерных плёнок варьировалась в пределах 100-200 

нм, за счёт изменения концентрации полимера в растворе и скорости вращения центрифуги. Термическая 

обработка плёнок осуществлялась в воздушной атмосфере при температуре 135⁰ C. Аттестация структурных 

свойств полимеров производилась методами ИК и Рамановской спектроскопии. Магнитострикционные Fe10Ni90 

слои композитов получались методом высокочастотного ионно-плазменного распыления в присутствии 
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постоянного магнитного поля в области подложки. Толщина магнитострикционных слоёв составляла 50 нм для 

всех образцов. Получены композиты с различной очерёдностью нанесения слоёв – PVDF/Fe10Ni90/PVDF и 

Fe10Ni90/PVDF/Fe10Ni90. Аттестация магнитных свойств полученных композитов производилась на 

вибромагнетометре и установке для измерения тензорезистивных свойств в присутствии однородного 

магнитного поля. 

В данной работе установлены режимы получения и отжига металлических и полимерных компонент 

композитного мультиферроика. Результаты ИК и Рамановской спектроскопии подтвердили наличие полярной 

β-фазы полимерной плёнки. Её относительное содержание составило 70 % в исходном состоянии и 100 % после 

термической обработки. Установлены особенности магнитных, магнитострикционных и пьезоэлектрических 

свойств полученных композитов и однослойных структур. 

Список публикаций: 
[1] Pan D.A., Bai Y., Chu W.Y., Qiao L.J. // J. Phys. D: Condens Matter. 2008. V.20, P.025203–025206.  

[2] Cai X., Lei T., Sun D., Lin L. // RSC Advances. 2017. V. 7. P. 15382.  

 [1] Матвеев В. И. // ЖЭТФ. 2003. Т. 124. № 5(11). С. 1023. 

[2] Ессеев М. К., Матвеев В. И // Физический вестник Поморского университета. Архангельск: Изд-во Поморского ун-та. 

2006. № 4. С.35. 

 

 

Исследование микромагнитных неоднородностей, образующихся 

на колумнарном дефекте 
Билалов Ильдар Вилович 
Ахметова Айгуль Альфредовна 

Башкирский государственный университет 
Вахитов Роберт Миннисламович 

printreplace@mail.ru 

В настоящее время возможности применяемых накопителей информации в инфокоммуникационных 

системах практически исчерпаны. Так, в современных жестких дисках для хранения информации в качестве их 

физических носителей используются магнитные домены, минимальные размеры которых уже достигли 100 нм. 

Дальнейшее уменьшение их размеров приводит к нарушению устойчивой работы устройств магнитной памяти. 

В связи с этим, становится острым вопрос о разработке таких устройств, основанных на совершенно иных 

принципах их функционирования. Одной из перспективных технологий для создания устройств записи и 

считывания информации является использование в качестве элементов памяти магнитных вихрей. Данная 

технология позволяет увеличить плотность записи информации, а также устойчивость их работы. Другим 

важным преимуществом использования технологии магнитных вихрей является лёгкость управления 

параметрами рассматриваемых устройств. 

Подобного рода магнитные неоднородности – магнитные вихри - могут возникать в наноразмерных 

дисках из пермаллоя [1]. Однако магнитные вихри могут возникать и в других случаях, например, на дефектах, 

содержащихся в образце. Имеющиеся в магнитном материале дефекты оказывают существенное влияние на 

многие их характеристики, и, в частности, на процессы перемагничивания. Поэтому, изучение влияния 

дефектов на свойства магнетиков представляет собой весьма актуальную задачу. 

Дефекты, содержащиеся в магнитных материалах, могут отличаться по многим параметрам, в том числе 

и по характеру их взаимодействия с магнитной подсистемой: дефекты типа «потенциальная яма» или 

«потенциальный барьер» [2]. В первом случае на таких дефектах могут зарождаться магнитные 

неоднородности, подстраивающиеся под профиль дефекта. В работе [2] было установлено, что на дефектах 

(типа плоского магнитного включения) магнитоодноосных кристаллах магнитные образования бывают двух 

типов и соответствуют 0-градусным доменным границам.Они отличаются друг от друга энергией, размерами и 

амплитудой (максимальным углом отклонения θm вектора намагниченности М от направления М0 в основном 

объеме образца). Полученные результаты для одномерных дефектов в [2], хорошо согласуются с 

экспериментальными данными по наблюдению магнитных образований в пленках ферритов-грантов. 

В данной работе была рассмотрена одноосная феррит-гранатовая плёнка с ориентацией (011), в которой 

присутствует двумерный дефект сквозного вида, имеющий форму цилиндра радиуса R (колумнарный дефект). 

В области колумнарного дефекта скачком меняются параметры материала, и в частности, счиается, что в 

области дефекта имеет местолегкоплоскостная магнитная анизотропия, а в основном образце - одноосная 

анизотропия (типа легкая ось). Расчеты структуры магнитных образований на колумнарном дефекте были 

проведены в пакете микромагнитного моделирования Mumax3 [3]. Анализ показал, что на таком дефекте,в 

зависимости от параметров материала, могут существовать устойчивые вихреподобные магнитные образования 
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с кором в центре. Они также могут быть двух типов и отличаются ориентацией кора: вдоль направления М0 или 

против. Показано, что в последнем случае вихреподобные образования являются энергетически более выгодной 

структурой. Установлено, что наличие кубической анизотропии приводит к тому, что форма кора имеет 

эллиптическую конфигурацию. Полученные  результаты  коррелируют с экспериментальными данными [2]. 
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Магнитные жидкости (МЖ) [1] синтезированы более полувека назад, одна по сей день привлекают 

большой внимание как отечественных, так и зарубежных учены. Так как данная дисперсная система обладает 

целым рядом интересных свойств, проявляющихся при взаимодействии МЖ с электрическими и магнитными 

полями. Благодаря этому, МЖ нашли свое широкое применение в машиностроении, технике и медицине. 

Во многом физические свойства МЖ зависит от структурной организации высокодисперсных магнитных 

частиц обусловленных их взаимодействиям, а так же со внешним магнитным полем. 

В настоящие время многие свойства МЖ (электрические, магнитные, оптические и др.) являются 

достаточно хорошо изученными[2-4]. Однако, в связи с активным развитием техники и устройств, работающих 

с использование МЖ, весьма актуальной становятся проблема изучения реологических свойств 

магнитоструктурированных наножидкостных сред. 

В ходе выполнения работы были исследованы образцы магнитных жидкостей: однородная и с в 

спонтанно намагниченными агрегатами наночастиц. Магнитные жидкости с агрегатами получались путем 

нарушения устойчивости исходной магнитной жидкости. Нарушение устойчивости достигалось за счет 

добавления избытка поверхностно активного вещества (олеиновой кислоты) в исходную магнитную жидкость.  

 
а 

 
б 

 
В 

рис 1. Фотография структурных образований: 

(а)безмагнитного поля, (б)при включении магнитного поля, сформировавшиеся в магнитном коллоиде при 

его длительном хранении,  

(в) агрегаты с отличным от нуля магнитным моментом в магнитном наноколлоиде при воздействии 

внешнего магнитного поля. 

Исследования были проведены с помощью ротационного вискозиметра типа RheotestRN4.1 по системе 

конус-плита. Изучалось влияние внешнего магнитного поля на характер течения жидкости. Однородное 

стационарное магнитное поле создавалось катушками Гельмгольца и было направлено перпендикулярно 

направлению сдвига. Вязкость чистого керосина колеблется в пределах 1,3 - 4,5 мм
2
/с при температуре 20-

25
о
С.Объем прогоняемой жидкости составлял 0,2 мм

3
.  



232 

 

Аналогичное поведение имеют исследованные магнитные жидкости с высокой концентрацией агрегатов, 

однако, в данном случае эффект воздействия магнитного поля оказывается более ярко выраженным. На рисунке 

3 представлен начальный участок кривой течения магнитной жидкости с высоким содержанием агрегатов без и 

при воздействии внешнего магнитного поля напряженностью 7 кА/м. 

Течение магнитной жидкости с квазитвердыми агрегатами носит неньютоновсийхарактер и действие 

магнитного поля увеличивает степень отклонения характера течения жидкости от ньютоновского. Однако с 

увеличением скорости сдвига характер течения приближается к ньютоновскому, и эффект магнитного поля 

практически исчезает. Это должно быть связано с разрушением агрегатов гидродинамическими силами и их 

превалированием над магнитными. 

 

 

  
рис. 2. Кривая течения в логарифмических 

координатах магнитной жидкости с 

квазитвердыми агрегатами низкой 

концентрации. 

рис. 3. Начальный участок кривой течения магнитной 

жидкости с высоким содержанием квазитвердых 

агрегатов без (НК) и при воздействии внешнего 

магнитного поля (ВК) напряженностью 7 кА/м. 

Течение магнитной жидкости с квазитвердыми агрегатами носит неньютоновсийхарактер и действие 

магнитного поля увеличивает степень отклонения характера течения жидкости от ньютоновского. Однако с 

увеличением скорости сдвига характер течения приближается к ньютоновскому, и эффект магнитного поля 

практически исчезает. Это должно быть связано с разрушением агрегатов гидродинамическими силами и их 

превалированием над магнитными. 

Зависимость скорости сдвига от напряжения можно выразить через степенное реологическое уравнение 
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Для ньютоновской жидкости (𝑛 = 1) получаем классическую зависимость Маргулиса: 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что по характеру течения магнитные жидкости с 

агрегатами наночастиц могут быть отнесены к псевдопластичному типу. Реологические свойства таких 

жидкостей проявляют зависимость от магнитного поля. Дальнейшее развитие данных исследований позволит 

по результатам реологических исследований судить о структуре и свойствах агрегатов коллоидных частиц в 

магнитных жидкостях. 
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Причины самоорганизации в магнитных средах, о которой сообщалось в [1], не известны на 

сегодняшний день. В [2] для высокоанизотропной плёнки феррита-граната сопоставлены параметры 

топологически различных динамических структур (лабиринтарной доменной структуры и спиральных 

динамических доменов, см. рис. 1) в процессе самоорганизации под действием переменного магнитного поля и 

показано, что топологически различные доменные структуры имеют различные зависимости периода доменной 

структуры и ширин доменов от мгновенного значения поля, что указывает на меньшую восприимчивость 

спиральных динамических доменов к внешнему магнитному полю по сравнению с лабиринтарной доменной 

структурой. 

 

рис.1. Магнитооптическое изображение динамической доменной структуры в плёнке феррита-граната. 

Цветом выделена область образца, занимаемая спиральным динамическим доменом. f = 2.5 кГц. H0 = 38 Э. 

В данной работе сообщается о методике, позволяющей реализовать подход к изучению самоорганизации, 

основанный на топологическом анализе формирующихся в процессе самоорганизации магнитных структур. 

Методика основана на аппаратно-программном комплексе, включающем стробоскопическую съёмку 

динамических магнитных структур, фиксируемых на высокоскоростную видеокамеру, и обработку полученных 

видеорядов с помощью специально разработанного программного обеспечения [3]. Применение 

стробоскопической методики позволяет проводить измерения в последовательных фазах переменного 

магнитного поля. При помощи программной обработки выполняется распознавание топологически различных 

доменных структур и измерение их параметров отдельно от других доменных структур, существующих 

одновременно с исследуемыми. 
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Предлагаемая методика позволяет получать информацию о поведении доменной структуры в 

топологически неэквивалентных позициях. Это позволит сделать выводы о физических механизмах различий 

динамического поведения самоорганизованных доменных структур. 
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Наноструктурированные магнитные системы являются объектом интенсивных исследований благодаря 

возможностям их применения в системах обработки и хранения информации, сенсорах, а также в спинтронике 

и магнонике. Искусственное внесение немагнитных наноразмерных дефектов в виде отверстий различной 

формы и размера позволяют расширить диапазон доступных характеристик традиционных материалов, в 

частности существенно изменять характер перемагничивания тонких пленок. В настоящей работе проведено 

поисковое исследование, нацеленное на модификацию магнитных свойств тонких пленок Tb-Co путем 

использования перфорированных подложек анодированного алюминия через варьирование характеристик 

последних.  

Выбор ферримагнитной системы Tb-Co обусловлен несколькими причинами. Благодаря возможности 

тонкой настройки состава и достижения состояния, близкого к антиферромагнитному, плёнки Tb-Co 

представляют интерес с точки зрения использования в MRAM [1]. Кроме того, слои TbCo могут быть 

использованы в качестве источника обменного смещения в прилегающих ферромагнитных слоях с осью 

магнитной анизотропии параллельной или перпендикулярно плоскости пленки [2,3]. 

Структурирующие пористые подложки были подготовлены путем двойного анодирования [4] фольги 

высокочистого (99,995 %) алюминия толщиной 0,5 мм. Для этого была использована электрохимическая ячейка 

с 0,3 М раствором щавелевой кислоты и платиновым катодом. Для дальнейшего сравнительного анализа одна 

из подложек подвергалась механической полировке. Изначальный диаметр полученных пор составлял 35 нм и 

был увеличен до 75 нм путем травления в фосфорной кислоте. Расстояние между порами составляло 105 нм. 

Гексагональное упорядочение пор и указанные размеры были подтверждены данными сканирующей 

электронной и атомно-силовой микроскопии. 

 

  
 

рис.1. Изображение поверхности пористой подложки (а) и осажденной на нее плёнки Tb-Co (б), сканирующая 

электронная микроскопия 

а б 
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Аморфные пленки Ta(5нм)/Tb29Co71(30нм)/Ta(5нм) были получены методом магнетронного распыления 

на установке ATC Orion 8 UHV. Напыление сплошных (стеклянная подложка) и наноперфорированных 

(пористые подложки: неполированная, полированная, обратная сторона) пленок производилось в едином цикле. 

Технологическое магнитное поле 25 мТл было направлено вдоль плоскости подложек. Для аттестации 

магнитных свойств использовались вибрационный магнитометр и магнитооптический Керр-микроскоп. 

В результате было показано наличие перпендикулярной анизотропии как для сплошных, так и для 

наноперфорированных пленок Tb-Co. Проанализированы процессы перемагничивания и характер доменной 

структуры для плёнок на разных подложках. Для пленок, осажденных на полированную пористую подложку 

наблюдалось более чем двукратное увеличение коэрцитивной силы по сравнению со сплошной пленкой (с 0.2 

Тл до 0.5 Тл), которое сопровождалось уменьшением среднего размера доменов в области коэрцитивной силы. 

Подобный эффект наблюдался и для пленок, осажденных на неполированную пористую подложку, однако в 

этом случае наблюдалось снижение остаточной намагниченности приблизительно на 10 - 15 % (относительная 

остаточная намагниченность для полированного образца, определенная по магнитооптическим петлям, 

приближалась к 1.0). Слои Tb-Co, осажденные на обратную сторону пористой подложки, имели коэрцитивную 

силу приблизительно равную таковой для сплошной пленки, однако, как и в случае с неполированной пористой 

подложкой, относительная остаточная намагниченность оказалась сниженной на 10-15 %. Указанное влияние 

структурирующих подложек является следствием специфической микромагнитной структуры и возникающих 

локальных полей рассеяния, а также наличия наноразмерных центров пиннинга в случае перфорированных 

структур. 

Результаты данной работы на примере магнитных пленок Tb-Co с перпендикулярной магнитной 

анизотропией демонстрируют возможности метода синтеза наноперфорированных тонких магнитных пленок 

на подложках из анодированного алюминия. Показана существенная зависимость микромагнитной структуры и 

коэрцитивной силы магнитных пленок от характеристик данных подложек. Указанный метод синтеза может 

представлять интерес для технологий спинтроники и магнитной записи информации. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых № 

МК-1891.2018.2. 
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Тонкие пленки, состоящие из нескольких магнитных слоев, давно вызывают научный интерес, поскольку 

свойства наноразмерных систем значительно отличаются от свойств макроскопических объектов. В случае 

сопряжения ферромагнитного и антиферромагнитного слоев, реализуется эффект обменного смещения петли 

гитерезиса [1]. Когда сопрягаются ферромагнитные магнитомягкий и магнитожесткий слои, может возникать 

состояние «магнитной пружины» [2]. Также очень хорошо изучены кривые намагничивания в зависимости от 

толщины магнитомягкого и магнитожесткого слоев ферромагнетиков [3]. Первое сообщение о создании и 

исследовании многослойной магнитной структуры с полупроводниковой прослойкой было сделано в работе [4], 

где ферромагнитные слои железа были разделены аморфной кремниевой прослойкой. Когда в качестве 

немагнитной прослойки используется полупроводниковый материал, увеличиваются возможности по 

управлению физическими свойствами всей системы. В этом случае концентрация носителей тока зависит от 

многих параметров, например, температуры, оптического излучения, легирующих примесей и т.п. А это в свою 

очередь означает, что и характер межслоевого обменного взаимодействия будет зависеть от внешних 

воздействий.  

В настоящей  работе исследована температурная зависимость магнитооптического эффекта Керра для 

новых систем CoNi/Si/FeNi, полученных методом ионно-плазменного распыления с различными толщинами  
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полупроводникового слоя. Толщина магнитожесткого слоя (CoNi) оставляла th= 53 nm, а толщина 

магнитомягкого слоя (FeNi) ts= 72 nm для всех пленок. Толщины немагнитного полупроводникового слоя tSi 

составляли 1,2; 3,7; 5,0; 7,5 nm. 

  Измерения намагниченности проводились на магнитооптической установке NanoMOKE-2 в диапазоне 

температур от гелиевых до комнатной.  

 
рис. 1. Зависимости меридионального эффекта Керра, соответствующие толщине полупроводниковой 

прослойки 3,7nm при температурах T=4,2K и T=250K (слева) и для различных толщин  Si  1,2; 3,7; 5,0; 7,5 nm 

при температуре T=4,2K (справа)  

Анализ экспериментальных данных показал наличие температурно-зависимого межслоевого 

взаимодействия в трехслойной структуре CoNi/Si/FeNi.  
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Объяснение необычных свойств купратных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) основано 

на концепции сильных электронных корреляций [1], которые, в частности, позволяют понять возникновение 

сильной связи между зарядовыми и спиновыми степенями свободы в этих материалах. Развитие подхода 

спинового полярона [2] позволило корректно учесть отмеченные особенности в купратных ВТСП. В пределах 

границ данного подхода было описано возникновение и эволюция с допированием поверхности Ферми в виде 

«дырочого кармана» в окрестности точки (π/2, π/2) зоны Бриллюэна [3]. 

Описание куперовской неустойчивости в ансамбле спиновых поляронов с d-типом симметрии параметра 

порядка [4] стало важным этапом развития спин-поляронной концепции. Весомым достижением концепции 

стал тот факт, что кулоновское взаимодействие между дырками на ближайших ионах кислорода не влияет на 

d-волновую сверхпроводимость в купратах, потому что фурье-образ этого взаимодействия выпадает из 

уравнения на соответствующий параметр порядка [5]. И уже в работе [6] было показано, что 

сверхпроводимость s-волны в рамках спин-поляронного подхода не возникает, поскольку уравнение на 

параметр порядка данной симметрии не имеет нетривиальных решений. Совокупность полученных результатов 
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позволила решить важную в теории купратов проблему преобладания противоречащей эксперименту s-фазы, и 

в том числе проблему подавления решений d-типа кулоновским взаимодействием. 

Данная работа посвящена расчету магнитной глубины проникновения λ в рамках подхода спинового 

полярона. Показано, что данный подход дает успешное описание и электродинамических свойств купратных 

ВТСП. Разработанный метод расчета отклика ансамбля спин-поляронных квазичастиц на однородное поле 

векторного потенциала Aq=0 применяется для построения температурной и концентрационной зависимости λ. 

Данный метод имеет отличие от общепринятых: не предполагает заранее известным спектр квазичастиц; 

применим к многозонным системам; не ограничен малыми значениями Aq=0. В работе обсуждаются 

рассчитанные зависимости в сопоставлении с экспериментальными данными. Предполагается, что точки 

перегиба, выявленные экспериментальным путем в зависимости λ
-2

 от температуры в La1.83Sr0.17CuO4 [7] 

являются проявлением спин-поляронной природы квазичастиц в купратах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы Президиума РАН №12 

"Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости", РФФИ (грант №18-02-00837). Работа 

Комарова К.К. поддержана Советом по грантам Президента РФ (проект MK-1398.2017.2), а также частично 

Правительством Красноярского края и Фондом научно-технической поддержки Красноярского края (грант 

№18-42-243002). 
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В  последние годы интенсивно изучается магнитоэлектрический (МЭ) эффект в магнитострикционно-

пьезоэлектрических структурах для создания датчиков магнитного поля, преобразователей и сборщиков 

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

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

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

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

приходится решать множество сложных аналитических уравнений.  

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

более эффективной оценки значений МЭ коэффициентов предлагается использовать метод номограмм. Для 

создания номограмм, были получены приближенные выражения для прямого МЭ эффекта в явном виде. Была 

проведена оценка влияния пьезоэлектрических и пьезомагнитных свойств материалов, объемной доли 

компонентов и ориентации магнитного поля. Следует отметить, что точность номограмм, ограничена 

точностью физических параметров структуры. Номограммы также могут быть использованы для проверки 

значений, полученных другими методами. 

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

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

МЭ коэффициента по напряжению имеет вид: 

форматирования. 
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Для двухслойной структуры МЭ коэффициент рассчитывается с учетом изгибных деформаций [3]. На 

основании полученных результатов, можно вывести явное выражение для МЭ коэффициента по напряжению: 
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где r = 
p
t / 

m
t, 

p
t и 

m
t, обозначают толщины пьезоэлектрического и магнитострикционного слоев, 

соответственно. Уравнение (2) записано в упрощенной форме с допущениями 
p
K

2
31<<1. 

 
рис.1. Зависимость поперечного МЭ коэффициента от объемной доли пьезоэлеткрика для двухслойных 

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

 

(в единицах СИ). 

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

структур при различных значениях x магнитострикционных и пьезоэлектрических элементов (в единицах СИ). 

Из рисунка 1 и 2 видно, что зависимость МЭ коэффициента от объемной доли пьезоэлектрика имеет 

двойной максимум, это связано с тем, что деформация магнитной составляющей состоит из двух компонентов: 

продольной и изгибной. При отсутствии изгибной деформации, максимальный МЭ коэффициент возникает при 

определенной объемной доле. Так как изгибная деформация противоположного знака по отношению к 

продольной, и достигает своего максимального значения примерно с одинаковой объемной долей, эти два типа 

деформаций суммируются и подавляют αE,31 в середине. 

Список публикаций: 
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[4] M. I. Bichurin and V. M. Petrov, Ferroelectrics 162, 33 (1994). 

 



239 

 

Моделирование магнитоэлектрического СВЧ вентиля, реализованного  

на копланарном волноводе  
Лобекин Вячеслав Николаевич 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
Татаренко Александр Сергеевич, к.т.н. 

slavalobekin@gmail.com 

В последние годы большое внимание уделяется разработке магнитоэлектрических (МЭ) устройств. 

Использование управления электрическим полем в МЭ СВЧ устройствах позволяет уменьшить стоимость 

устройств; повышает быстродействие; уменьшает мощность, потребляемую в цепи управления; позволяет 

избавиться от наводок, возникающих при управлении магнитным полем.  

Исследование МЭ эффекта в композиционных структурах, содержащих ферромагнитные и 

сегнетоэлектрические слои, представляют интерес для создания нового поколения устройств твердотельной 

электроники, таких как высокочувствительные датчики магнитных полей, элементы хранения и обработки 

информации, автономные источники электрической энергии и т.д.   

Моделирование МЭ СВЧ невзаимных устройств в современных программах сквозного моделирования, 

вычисляющих многомодовые S-параметры и электромагнитные поля в трехмерных пассивных структурах, 

значительно упрощает подбор оптимальных параметров таких устройств. Программа HFSS Ansoft 

предназначена для проектирования трехмерных СВЧ устройств, повышенное внимание уделяется 

особенностям методов расчета и установке опций программы HFSS в ходе построения трехмерных моделей 

волноводных, микрополосковых и антенных структур.  

В качестве резонатора использована слоистая структура феррит-пъезоэлектрик (рис. 1). Резонатор 

состоит из пластины пьезоэлектрика ЦТС-13 размерами 10 мм × 1 мм × 0,5 мм и пластины феррита ЖИГ 

10×1×0,2 мм.  

 

  
рис. 1 Слоистая структура феррит-пьезоэлектрик. 

Конструкция  МЭ СВЧ вентиля (рис. 2) состоит из копланарной линии передачи на подложке ФЛАН-10 

и ФЛАН-20 и МЭ резонатора, помещенного в центр щели.  

 
рис. 2 - Модель МЭ СВЧ вентиля, реализованного на копланарном волноводе.  

Данные моделирования представлены на рисунке 3 
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рис 3 - Зависимость затухания (дБ) от частоты (ГГц). Ширина щели: 1,2 мм, ширина центрального 

проводника: 1,4 мм;  толщина подложки: 1 мм; подмагничивающее поле: 3000 Э.  

Как следует из рис. 3 обратные потери зависят от  увеличения диэлектрической проницаемости, 

поскольку улучшается эллиптичность линии передачи, а прямые потери не изменились. Соответственно 

увеличивается  вентильное отношение. Для МЭ СВЧ вентиля с диэлектрической проницаемостью Ɛ=10 (ФЛАН-

10) вентильное отношение составило 2,77,  для Ɛ=20 (ФЛАН-20) вентильное отношение 5,75.  

Представленные результаты моделирования МЭ СВЧ вентиля, реализованного на копланарном 

волноводе позволили установить зависимость величины вентильного отношения от диэлектрической 

проницаемости подложки, что позволит подобрать оптимальные значения диэлектрической проницаемости 

подложки материала ФЛАН и использовать для дальнейшего моделирования и экспериментов.  
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Измерения параметров магнитной анизотропии с помощью магнитооптических методов является 

актуальной задачей в связи с необходимостью контроля магнитных свойств в локальной области магнитного 

кристалла (см., например, [1]). 

Сконструирована магнитооптическая установка, позволяющая проведение измерений намагниченности 

насыщения и параметров магнитной анизотропии плёнок и монокристаллических пластин ферритов-гранатов 

со сложным характером магнитной анизотропии в полях до 11 кЭ и диапазоне температур 77-350 К, 

включающем температуры магнитной компенсации и спиновой переориентации. Блок-схема установки 

приведена на рис. 1. 
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рис.1. Блок-схема установки. 1 Полупроводниковый лазер с TTL модуляцией; 2, 7 поляризаторы; 3 катушки 

Гельмгольца; 4 панцирный электромагнит; 5 криостат с образцом; 6 сплиттер; 8 цифровая камера; 9 призма 

Волластона; 10 балансный детектор; 11 источник питания катушек Гельмгольца; 12 амперметр; 13 

источник питания электромагнита; 14 эталонное сопротивление; 15 двухканальный цифровой осциллограф; 

16 селективный усилитель Stanford research Systems SR830.  

Использование в схеме селективного усилителя и балансного детектора позволяет получать в процессе 

измерений высокое отношение сигнал/шум. Конструкция установки обеспечивает возможность визуального 

контроля за формированием доменных и микромагнитных структур в области температур и полей, в которых 

проводятся измерения параметров магнитной анизотропии. Расчет констант магнитной анизотропии 

проводится аналогично [2]. 
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Пленки пермаллоя широко применяются в микро-, наноэлектронике, а также спинтронике. Например, в 

магниторезистивных датчиках магнитного поля (монослои), в системах перпендикулярной магнитной записи в 

качестве замыкающего слоя или спин-вентильных структурах (в составе мультислоев). Одним из важнейших 

функциональных параметров пермаллоя является коэрцитивная сила, которая может существенно зависеть от 

толщины пленки, например, по причине перехода в «закритическое состояние». В указанном диапазоне 

толщин, мы наблюдали резкое изменение Hc. Как видно из рис.1, с ростом толщины пленки до 280 нм, Нc 

монотонно уменьшается вдвое, затем, резко возрастает десятикратно. 

Известно, что свойства магнитных пленок существенным образом зависят от технологии. Наши пленки 

были получены магнетронным распылением сплавной мишени на установке «Orion-8», на стеклянные 

подложки, находящиеся в планарном технологическом поле 250 Э, при давлении аргона 1,610
-3

 мм рт. ст., в 

режиме постоянного тока и скорости напыления 0,17 нм/с. О параметрах перемагничивания судили по 

магнитооптическим петлям гистерезиса, снимаемым вдоль осей легкого и трудного намагничивания, а также по 

виду доменной структуры, визуализируемой посредством меридионального эффекта Керра. Кроме того, 

выполнены измерения на силовом микроскопе и наблюдения доменных границ. 
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рис.1. Зависимость коэрцитивной силы  от толщины пленки (Ni80Fe20) 

Наблюдаемое с ростом толщины пленки снижение Hc, скорее всего, обусловлено влиянием двух 

факторов: уменьшение роли поверхностных дефектов и сменой типа доменных границ (с доменных границ с 

поперечными связями на блоховские). Петля гистерезиса при толщинах (50-280 нм) имеет прямоугольную 

форму вдоль ОЛН (совпадающей с направлением технологического поля) и нераскрывающуюся прямую вдоль 

ОТН. Доменная структура типична: имеет форму широких полосовых доменов с неровными краями и 

клиньями. 

Резкий рост Нс, наблюдаемый при толщинах более 280 нм, мы связываем с переходом в «закритическое 

состояние». Петля гистерезиса, при этом, приобретает характерную для «закритического состояния» форму. 

Кроме того, форма петли практически не изменяется при перемагничивании вдоль любого направления в 

плоскости, что может быть охарактеризовано как «вращающаяся анизотропия». Доменная структура сильно 

измельчается, можно сказать имеет мелкодисперсный характер, однако ориентируется преимущественно вдоль 

направления действия технологического поля, отражая, таким образом, совместное действие наведенной 

технологическим полем ОЛН и возникающей в связи с переходом в «закритическое состояние» вращающейся 

анизотропии. 
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Иттриевые и редкоземельные гранаты железа (Y3Fe5O12, R3Fe5O12, соответственно) являются одними из 

ключевых объектов исследований в физике и технологии магнитных материалов, благодаря огромному 

разнообразию их физических свойств и широкому спектру приложений, например, в качестве компонентов 

микроволновых устройств [1], фазовращателей [2], магнито-фотонных устройств [3] и т.д. В последние годы 

особое внимание привлекают нано-кристаллы этих соединений. Одним из интересных фундаментальных 

явлений является компенсация магнитных моментов железной и редкоземельной подрешёток при понижении  

температуры [4]. Магнитооптические эффекты позволяют проследить отдельно температурное поведение 

каждой из подрешеток.  Для Dy3Fe5O12 такие исследования ранее не проводились, хотя трехвалентные ионы Dy 

чрезвычайно удобны для этих целей, поскольку в их оптическом спектре наблюдаются узкие линии 

поглощения в ближней инфракрасной области спектра, где отсутствуют полосы поглощения трехвалентного Fe.  

Настоящая работа посвящена исследованию эффекта Фарадея (ЭФ) и магнитного кругового дихроизма (МКД) в 

ансамбле наночастиц феррита-граната Y3Fe5O12. Наночастицы синтезированы с помощью новой модификации 

метода осаждения анионообменной смолы. Инфракрасная Фурье спектроскопия, рентгеновская дифракция, и 

просвечивающая электронная микроскопия показали, что синтезированные наночастицы обладают структурой 

граната с отличной кристалличностью.  
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Для магнитооптических измерений были изготовлены плоскопараллельные прозрачные образцы, 

содержащие наночастицы. ЭФ и МКД измерялись с помощью установок, использующих модуляцию состояния 

поляризации световой волы. Пластины были помещены между полюсами электромагнита с цилиндрическими 

отверстиями, через которые мог проходить луч света. Таким образом, направление луча света и магнитного 

поля были параллельны друг другу и перпендикулярны к плоскости пластины. Измерения были выполнены в 

интервале энергий (10-26) 10
3 

см
-1

 в магнитном поле до 1.2 Tл при 300 K и до 0.5 Tл для более низких 

температур. Точность измерений была приблизительно10
-4

, спектральное разрешение составляет 20-50 см
-1

 в 

зависимости от длины волны. 

 
рис.1. а - Спектры МКД композитного образца, содержащего наночастицы Dy3Fe5O12 при температурах 297 

К (кривая 1) и 90 К (кривая 2).б – Спектр ЭФ этого же образца при 297 K. H=3.5 кЭ. 

На (рис.1а) показаны спектры МКД композитного образца, содержащего наночастицы Dy3Fe5O12, 

записанные при двух температурах - значительно выше и ниже температуры компенсации (Tкомп) для объемных 

образцов Dy3Fe5O12, представленных в литературе. Для высоких и низких температур наблюдается различный 

знак сигнала МКД, что свидетельствует о переориентации полного магнитного момента образца, то есть, о 

явлении магнитной компенсации в образце. Для удобства анализа, спектры МКД можно разделить на две 

группы экстремумов, преобладающих в различных интервалах длин волн. Спектр МКД в области (18-26) · 

10
3
см

-1
 почти полностью соответствует спектру МКД, представленному ранее в [5] для наночастиц Y3Fe5O12, 

изготовленных той же самой технологией, а также спектрам МКД для тонких пленок и тонких кристаллических 

пластин Y3Fe5O12, известным в литературе. Поскольку Y3Fe5O12 не содержат РЗ элементов, все особенности 

МКД в этой области могут быть связаны с электронными переходами в ионах Fe
3+

. В области низких энергий  

при комнатной температуре видны две довольно слабых линии при 13300 и 10990 см
-1 

и одна более 

интенсивная линия при 12380 см
-1

. Эти энергии характерны для переходов в ионах Dy
3+

. В спектре ЭФ, 

представленном на (рис.1б), наблюдается ряд особенностей, максимумы которых соответствуют прохождению 

МКД через ноль или перегибам на кривой МКД. Такая корреляция спектров соответствует теории этих 

эффектов. 

При охлаждения образца, ЭФ и МКД уменьшаются, проходят через ноль, меняют знак, и затем их 

абсолютная величина снова возрастает. Подобное температурное поведение, наблюдается для всех пиков МКД, 

происходящих от переходов в Fe
3+

 и Dy
3+

. Температура, соответствующая нулевой величине МКД и ЭФ, то 

есть, температура компенсации Tкомп одна и та же для обеих подрешеток и составляет 214 K. Ниже Tкомп 

температурные зависимости интенсивности всех пиков абсолютно идентичны, в то время как при температурах 

выше, чем Tкомп, они несколько различаются для  Fe и Dy подрешеток. Можно предположить, что ниже Tкомп 

магнитные подрешетки Fe и Dy жестко связаны. 

Полевые зависимости МКД и ЭФ, связанных с электронными переходами в Fe
3 +

 (при энергии 20200 см
-1

) 

и в Dy
3+

 (при энергии 12420 см
-1

) при T=300 K  представляют собой узкие, близкие к прямоугольным петли 

гистерезиса с  коэрцитивной силой Hс приблизительно 200 Э. По мере охлаждения образца до 90 K Hс 

практически не изменяется.  

Таким образом, полевые и температурные зависимости МКД и ЭФ указывают на то, что магнитные 

свойства синтезированных наночастиц соответствуют свойствам объемного монокристалла Dy3Fe5O12 со всеми 

особенностями, присущими этому материалу, включая магнитную компенсацию подрешеток. Впервые был 

изучен вклад редкоземельных ионов Dy в спектр МКД. Этот результат может использоваться для более 

детального изучения свойств редкоземельных гранатов в области температуры магнитной компенсации. 
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Введение. Пушка Гаусса - электромагнитный ускоритель масс (в честь ученого, положившего многие 

теории электромагнетизма). В настоящее время идёт бурное покорение космического пространства, а 

следовательно, возникает вопрос «Какое боевое оружие эффективнее всего использовать?». Конечно, это пушка 

Гаусса, обладающая низкой отдачей (по сравнению с любым другим стрелковым оружием),почти бесшумна, 

длительная эксплуатация (так как сила трения между частями механизма очень мала) и, самое важное, скорость 

выпущенного снаряда из пушки Гаусса может в несколько раз превышать скорость пули из стрелкового 

оружия, которая ограничена 2500 м/с. 

Методика. Чтобы определить КПД устройства, энергию и скорость пули нам вначале необходимо 

измерить время t (с помощью осциллографа), за которое пуля пролетает известное расстояние (расстояние 

между светодиодами (S=35мм)). 

Когда пуля, выпущенная пушкой, перекрывает лазер от первого светодиода мы видим первый импульс 

(Рис. 1А), затем пуля «закрывает» второй лазер (от второго светодиода) и мы наблюдаем второй импульс. 

Чтобы узнать время t нам нужно с помощью осциллографа измерить «расстояние» между началом первого 

импульса и началом второго импульса. Зная расстояние между светодиодами и время, за которое пуля его 

пролетает, найдем скорость. Зная формулу энергии CU
2

/2 найдем энергию системы. Зная закон сохранения 

энергии(mV
2

/2=А), найдем энергию пули, далее делим энергию пули на энергию системы катушек находим 

тем самым КПД нашей пушки. 

Результаты и обсуждения. 

 
рис 1. Изображение с осциллографа (Импульсы, полученные вследствие “перекрытия” пули светодиода (А); 

зависимость КПД одноступенчатой пушки от длины пули (Б); зависимость КПД 2-ух ступенчатой пушки от 

ёмкости конденсатора. 

Что касается КПД одноступенчатой пушки, то из рис.1(Б) зависимость роста КПД пушки от длины 

пули почти линейна. 

Мы выбираем "идеальную" пулю в 40мм, для исследования зависимости КПД многоступенчатой пушки 

(в данной работе-двухступенчатой) от ёмкости конденсатора. Почему именно от ёмкости?  

Нам нужно, чтобы конденсатор, в момент когда пуля достигнет ровно середины второй катушки, 

разрядится, потому что (в противном случае) пулю магнитное поле потянет назад, что ухудшит наши 

результаты. Если одноступенчатую пушку мы можем регулировать (регулировать конденсатор) начальным 

положением пули, то двухступенчатую мы так регулировать не сможем.  Поэтому мы ищем "идеальный" 

конденсатор именно для нашей катушки, а для этого нужно построить график(зависимость) КПД от ёмкости 

рис.1(В). 

Как ни странно, мы почти "угадали" "идеальный" конденсатор (410 мкФ), что дало отличный результат. 

(кпд=2,79% ,что больше в 1,6 раз чем у одноступенчатой). 

Выводы 
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1.Определена зависимость КПД одноступенчатой пушки как от геометрических размеров пули, так и от 

координатных параметров положения пули относительно катушки. КПД=1,74% при пули L=40мм. 

2.Определена “идеальная” пуля для многоступенчатой пушки. L=40мм. 

3.Построена зависимость КПД многоступенчатой пушки от ёмкости конденсатора. 

4.Было доказано, что КПД многосекционной пушки превосходит КПД односекционной. 2,79% > 1,74%. 
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В настоящей работе предлагается низкочастотный прибор для измерения магнитного поля, в котором 

механические воздействия играют определяющую роль в детектировании слабых полей. Рассматривается 

сенсор, впервые описанный в работах [1-4] (fig. 1 из [1, 3, 4]). Экспериментальное исследование 

осуществлялось с помощью составной гибридной структуры «магнит-карбон-пьезоэлектрик» (рисунок 1) в 

магнитном поле амплитудой 0,05 Oe. На карбоновую пластинку были нанесены два поляризованных вовне 

керамических слоя из керамики ЦТС. Один конец итоговой конструкции симметричного биморфа был жестко 

зажат. На другом конце структуры располагался неодимовый магнит (см. рисунок 1) с остаточной 

намагниченностью, равной 1,4 Тл.  

Геометрические размеры составных частей были следующими: 

1. Карбоновая пластина – (26*1,8*0,2 мм, длина*ширина*толщина) 

2. Пьезокерамика ЦТС (26*1,8*0,2 мм, длина*ширина*толщина) 

3. Неодимовый магнит (4*7*3 мм, длина*ширина*толщина) 

 

 
рис 1. Фотография (внешний вид)  симметричного датчика магнитного поля «магнит-карбон-пьезоэлектрик» 

Магнитное поле разной частоты вызывало изгибные колебания карбона и пьезоэлектрика, и в результате 

прямого пьезоэффекта на серебряных электродах генерировалось электрическое напряжение. Для измерений 

использовался модуль измерения частотных характеристик. Измерения осуществлялись при комнатной 

температуре с шагом по частоте, равным 1 Нz  вручную и записывались в таблицу Excel, по которой затем был 

построен рисунок 2. Все операции проводились без приложения постоянного подмагничивающего поля, что 
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является важным при практических применениях данной составной конструкции. При измерениях прибор был 

в вертикальном положении. 

На рисунке 2 ниже изображена частотная зависимость генерируемого напряжения от частоты 

приложенного магнитного поля. Видно, что в низкочастотной области отклик стабилен по частоте и достаточен 

для усиления и обработки. Два явно выраженных резонанса наблюдаются на частотах 100 Hz и 210 Hz. В 

частотной области между резонансами отклик достаточно слабый. На кривой имеются незначительные 

флуктуации, которые, видимо, связаны с вихревыми токами снаружи измерительной камеры и магнитным 

полем Земли. В резонансной области наблюдается хорошая чувствительность датчика к внешнему магнитному 

воздействию, достаточная для широкого практического применения после усиления и обработки генерируемого 

сигнала. Полученный отклик достаточен для применения данного датчика в качестве детектора слабого 

магнитного поля, как в квазистатическом, так и в резонансном режиме. 

 
рис.2. Экспериментально определённая частотная зависимость амплитуды генерируемого напряжения от 

переменного магнитного поля величиной 0,05 Ое симметричного биморфа «магнит-карбон-пьезоэлектрик». 

Также к преимуществам такого прибора можно отнести линейность его полевых характеристик в ответ 

на внешнее воздействие, в отличие от некоторых датчиков Холла [5] и сверхпроводящих датчиков в сильных 

магнитных полях [6]. Поэтому развитие подобных пьезомагнитных сенсоров на основе упругих кросс-эффектов 

является перспективным направлением развития технологии измерения внешних квазистатических магнитных 

полей. 

Авторы выражают огромную благодарность профессору А.Е. Паничу за неоценимую помощь при 

подготовке данной публикации. 
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Понимание переноса энергии между зарядовыми, орбитальными и спиновыми степенями свободы 

является важной проблемой для многих областей физики конденсированного состояния. С первых 

экспериментов оптическое возбуждение электронных спинов и динамика сверхбыстрого намагничивания 

привлекла большое внимание. Возможность управления обменным взаимодействием при помощи света важна 

во многих областях физики от квантовых вычислений до сильно коррелированных материалов. Во многих 

экспериментах было обнаружено влияние оптической накачки на обменное взаимодействие в мотт-

хаббардовских диэлектриках, таких как манганиты и т.д. 
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В данной работе было вычислено обменное взаимодействие в недопированном купрате La214 под 

оптической накачкой с помощью гибридного LDA+GTB (generalized tight binding) метода. Для учёта эффекта 

оптической накачки были включены возбуждённые однодырочные локальные l  - и l’- состояния, а также все 

возбуждённые двухдырочные µ -  синглеты и триплеты. В результате была получена модификация 

суперобменного взаимодействия 
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0,l l

ijt 
- интеграл перескока, включающий все возможные основные и возбуждённые состояния ячейки, 

 0ll l l           - аналог хаббардовского отталкивания U в реалистичной конфигурационном 

пространстве мотт-хаббардовского материала.  

Оптически стимулированное ненулевое заполнение 
lp ( 1l

l

p  ) возбуждённых состояний в 

выражении для обменной части энергии в приближении среднего поля: 
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имеет место только при резонансной частоте 
0l lh    . Таким образом, эффекты оптической накачки 

на суперобменное взаимодействие являются частотно селективными и линейными по амплитуде облучения. 

Данный метод был протестирован на недопированном материале La214 с высокой критической 

температурой. Используя LDA-параметры для купрата La214, был получен результат, показанный на рис.1, 

который подразумевает, что скорее всего суперобменный вклад будет расти при сколько угодно малом 

заполнении однодырочных локальных состояний в La214 на множитель ~  4×10
-3

 eV/(%). 

 
рис.1. Зависимость антиферромагнитного вклада (3) при заполнении lp первого возбуждённого 

однодырочного состояния. 
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Управление магнитной анизотропией в тонких пленках является важным направлением исследования в 

области наномагнетизма с прикладной и фундаментальной точки зрения. Во-первых, это важно для построения 

разнообразных малоразмерных систем, широко используемых в сенсорах и устройствах спинтроники. Было 

показано, что специально созданные наноразмерные дефекты оказывают значительное влияние на одноосную 

анизотропию тонких пленок пермаллоя, железа, кобальта и других распространенных магнитных материалов 

[1]. Особое значение имеют дефекты с размерами, сравнимыми с масштабами длины, на которых изменяются 

свойства материала, например, длина обменного взаимодействия и толщина доменных стенок. Следуя расчетам 

Шлеманна для локального размагничивающего поля, созданного идеальной синусоидальной поверхностью, 

создание нанодефектов может быть использовано для индуцирования или подавления одноосной магнитной 

анизотропии [2]. В данной работе мы рассмотрели влияние дефектов с хорошо контролируемыми параметрами, 

такими как размер дефектов и период решетки, на процессы перемагничивания в магнитомягких 

нанокристаллических пленках пермаллоя или аморфных пленках типа finemet.  

 Пленки сплава Fe20Ni80 и системы Fe-Cu-Nb-Si-B с фиксированной толщиной 30 нм были 

получены методом магнетронного распыления в присутствии технологического магнитного поля 25 

мТл, лежащего в плоскости пленки. Контрольные образцы были нанесены на гладкие стеклянные 

подложки Corning. Структурированные пленки с гексагональной перфорированной или выпуклой 

структурой были получены с использованием подложек анодированного алюминия с 

соответствующей модификацией поверхности. Подложки были синтезированы в ходе двойного 

анодирования в электролите на основе щавелевой кислоты. Средний диаметр наноразмерных пор или 

выпуклостей составлял 50 нм, период гексагональной решетки был фиксированный и составлял 105 

нм. Магнитные свойства полученных образцов анализировались с помощью вибрационного 

магнетометра и магнитооптического микроскопа. Морфология поверхности образцов 

анализировалась с помощью атомно-силовой микроскопии и сканирующей электронной 

микроскопии. 

 Для исследования процессов перемагничивания на всех образцах были измерены угловые зависимости 

гистерезисных свойств и проанализированы петли гистерезиса. Для получения полной информации о 

направлении вектора намагниченности, были получены петли гистерезиса для компонент намагниченности в 

плоскости и вне плоскости. В отличии от дефектов, полученных более традиционным методом обработки 

поверхности ионным пучком, использованные нами дефектные решетки приводили к изотропному изменению 

свойств из-за наличия разориентации упорядоченных областей гексагональной решетки. 

Полученные экспериментальные результаты были интерпретированы с использованием модели 

когерентного вращения Стонера-Вольффорта, которая позволяла позволила достаточно хорошо описать петли 

гистерезиса, полученные для большинства углов (за исключением диапазона, близкого к оси легкого 

намагничивания). Для исследования локальных процессов перемагничивания было привлечено 

микромагнитное моделирование с периодическими граничными условиями. В заключении, было подтверждено, 

что перфорированные или выпуклые решетки с контролируемыми параметрами являются эффективными 

инструментом для направленной модификации магнитной анизотропии и гистерезисных свойств тонких 

ферромагнитных пленочных слоев. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых № 

МК-1891.2018.2. 
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Большинство стальных конструкций и машин эксплуатируются в условиях циклически изменяющихся 

нагрузок. На практике такие периодические нагрузки могут иметь различный уровень напряжения в циклах, 

который может колебаться в широких диапазонах и превышать как предел упругости, так и предел текучести 

материала.  

В работе приведены результаты исследования высокохромистой нержавеющей стали 30Х13, содержащей 

12-14% хрома. Данная сталь обладает высокой твердостью и прочностью. Следовательно, используется для 

деталей, к которым предъявляются повышенные требования по твердости.  

Процессы термического воздействия оказывают первостепенное влияние на структуру стали, наличие в 

ней как отдельных очагов, содержащих примесные элементы, так и фазы с химическими соединениями. 

Наличие разного рода неоднородностей в структуре стали существенно сказываются на ее параметрах, в том 

числе и магнитных. Скопление примесей, наличие дислокаций и включений в большей степени оказывают 

влияние на формирование магнитных доменов и их структуру и тем самым сказываются на магнитных 

свойствах материала. 

В работе [1] были проведены исследования для образцов из стали 30X13, отпущенные при разных 

температурах: 200 ºC, 400 ºC, 450 ºC, 500 ºC, 530 ºC, 550 ºC, 600 ºC, 650 ºC. Данные образцы закреплялись на 

разрывной машине ИР 5047-50 и подвергались периодическим нагрузкам от 150 МПа до 850 МПа с шагом в 50 

МПа по 100 циклов на каждом уровне нагрузки. Также при помощи измерителя концентрации напряжений 

ИКН-М-2ФП измерялась тангенциальная составляющая магнитного поля вблизи поверхности образца, которая 

пропорциональна его намагниченности.  

Эта сталь была интересна тем, что у нее значительно изменяется характер пьезомагнитного эффекта: 

максимальная напряженность магнитного поля сначала соответствует максимуму нагрузки в цикле (условно 

«прямой пьезомагнитный эффект»), а с увеличением амплитуды механических напряжений и температуры 

отпуска напряженность магнитного поля максимальна при минимуме нагрузки (условно «обратный 

пьезомагнитный эффект»).  

В данной работе мы попытались найти взаимосвязь вейвлет-коэффициентов с механическими 

свойствами термически обработанной стали 30X13 находящейся под воздействием малоцикловой нагрузки. 

Дискретное вейвлет-преобразование мы производили в системе СКМ Mathcad. В качестве базового 

вейвлета использовали первую производную от функции Гаусса. Результаты были представлены в виде карт 

горизонтального рельефа. Ось Z на графиках отображалась не в виде поверхности, а в виде линий уровня, 

выделенных различным цветом: «наиболее светлая зона» соответствует максимуму, а «наиболее темная» зона 

минимуму (рис. 1).  

 
рис. 1. Представление данных в виде 3D графика (a) и карт горизонтального рельефа (б). 

На полученных картах вейвлет-преобразования изменения напряженности магнитного поля «наиболее 

светлая зона» соответствует максимуму совпадения магнитограммы с базовым вейвлетом (рис. 2). 
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рис. 2. Карта вейвлет преобразования образца стали 30X13, отпущенного при 530 ºC, на 20 цикле при а) 

150МПа, б) 450 МПа, в) 550 МПа, г) 650 МПа, д) 700 МПа, е) 750 МПа, ж) 900 МПа 

В результате проведенного анализа были получены следующие результаты: 

1.Построенные карты горизонтального рельефа вейвлет-коэффициентов значительно изменяются от 

величины механических напряжений и температуры отпуска, а также зависят от номера цикла нагружения.  

2.Образец с температурой отпуска 530 ºC оказался «переходным»: при малых нагрузках   имеет «прямой 

пьезомагнитный» эффект при больших «обратный». 

3.При «прямом пьезомагнитном эффекте» максимальное значение вейвлет-коэффициента находится в 

левой части карты (рис. 2 а-г), а при обратном в правой (рис. 2 д-з). 

4.При температуре отпуска выше 530 ºC существует такая механическая нагрузка, при которой 

пьезомагнитный эффект отсутствует, и которую можно легко определить при помощи карты вейвлет-

коэффициентов. 

Список публикаций:  
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циклического нагружения// Физика металлов и металловедения. Екатеринбург: Изд-во: ФГУП Наука. 2018.Том 119 № 1. 
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Эффект анизотропии магнитосопротивления относится к числу фундаментальных свойств 

магнитоупорядоченных веществ и, в первую очередь, 3d-металлов и их сплавов, в которых он проявляется в 

наибольшей мере [1]. Анизотропия магнитосопротивления (АМС) состоит в зависимости 

электросопротивления от взаимной ориентации намагниченности и оси протекания тока в проводнике. 

Техническое применение АМС нашла как физическая основа магниточувствительных сред, используемых в 

магнитной сенсорике [2]. Однако этот эффект может иметь и определённое методическое значение при 

исследовании гистерезисных свойств магнитоупорядоченных объектов в условиях, когда применение 

магнитометрических методик по каким-то причинам затруднено или более трудоёмко. Это, в частности, 

относится к тонким магнитным плёнкам, имеющим специфическую форму и малый магнитный момент. В 

данной работе АМС использована для температурных исследований гистерезисных свойств магнитных плёнок 

на измерительном комплексе Physical Property Measurement System (PPMS) фирмы Quantum Design, 
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реализующей технологию охлаждения DynaCool и оснащённой сверхпроводящим соленоидом с индукцией 

магнитного поля до 9 Тл. 

Исследование проводилось на однослойных плёнках пермаллоя (Fe20Ni80) и многослойных плёнках, 

содержащих слои пермаллоя толщиной 40 нм. Именно пермаллой выступал той средой, АМС которой 

использовалась для косвенного определения гистерезисных характеристик. Плёнки были нанесены на 

стеклянные подложки Corning методом магнетронного распыления и имели буферное и внешнее защитные 

покрытия из Та толщиной 5 нм. В многослойных плёнках присутствовали дополнительные слои, включая 

антиферромагнитный слой FeMn, которые создавали в слое пермаллоя однонаправленную анизотропию. 

Исследуемые образцы имели форму полосок (2х20 мм), длинная сторона которых была параллельна оси 

магнитной анизотропии, формировавшейся при получении плёнок. Электросопротивление измерялось 

четырёхзондовым методом. Электрические контакты с металлической поверхностью образцов обеспечивались 

с помощью токопроводящего клея. 

На рис.1 показана типичная зависимость электросопротивления однослойной плёнки пермаллоя от 

величины магнитного поля R(H), приложенного вдоль оси анизотропии. Как видно, на этой 

магниторезистивной петле присутствуют два выраженных минимума, положение которых на оси магнитного 

поля можно отождествить со значениями коэрцитивной силы Hc, определяемыми из магнитометрических 

петель гистерезиса. Это известная методика, имеющая следующее физическое обоснование. АМС – чётный 

эффект и не проявляется при смене знака намагниченности. Но, если образец перемагничивается путём 

смещения доменных границ, то в их объёме намагниченность отклоняется от оси тока, что приводит к 

уменьшению электросопротивления. В области коэрцитивной силы доменные границы, как правило, имеют 

наибольшую протяжённость, что соответствует минимуму R. На рис 2 (кривая 2) для примера приведена 

температурная зависимость Hc, определённая из магнитометрических петель гистерезиса. 

В то же время магниторезистивная петля, приведённая на рис.1 имеет ещё одну особенность – она 

смещена по оси полей на величину Нсм относительно токи Н=0. Это смещение в данном случае не обусловлено 

свойствами образца, а является отражением остаточного поля в сверхпроводящем соленоиде, которое 

присутствует в нём даже при отключённом питании. Эту особенность можно игнорировать, если исследуется 

образец с симметричной реальной петлёй гистерезиса, как у однослойной плёнки пермаллоя. Но он сильно 

затрудняет эксперимент на образцах с однонаправленной анизотропией. На рис.2 (кривая 1) показана 

зависимость Нсм(Т), полученная в условиях воспроизведения предыстории соленоида перед измерением каждой 

магниторезистивной петли. Как видно в области Т<50 К поле смещение стабилизируется, а его величина 

приобретает значение 19,5 Э. 

Полученные данные использованы при исследовании влияния металлических прослоек на температурное 

поведение поля обменной связи в многослойных плёнках с однонаправленной анизотропией типа FeMn/T/FeNi, 

где T=Ta, Gd. 

 
рис. 1. Магниторезистивная петля гистерезиса 

плёнки Fe20Ni80 при температуре 5 К 

рис. 2. Зависимости эффективного поля смещения 

петли гистерезиса и коэрцитивной силы плёнки 

Fe20Ni80 от температуры. Штриховой линией 

обозначен уровень остаточного поля 

сверхпроводящего соленоида. 
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В последнее время наночастицы находят всё больше применений в плазмонике, спинтронике, 

металлургии, и особенно широко в медицине. При этом их физико-химические свойства существенно зависят 

от размера наночастиц (а так же дисперсии размеров), формы, наличия лигандного покрытия, способа 

получения. Особенно широко при этом используются наночастицы на основе оксидов железа, при синтезе 

которых в одном образце могут формироваться наночастицы с различным фазовым составом.  

В данной работе исследуются магнитные свойства наночастиц, полученных методом лазерной абляции в 

лаборатории новых материалов и перспективных технологий Томского государственного университета под 

руководством Светличного В.А. Образцы, исследуемые в данной работе, получены путём абляции Fe лазером 

Nd:YAG на длине волны λ=1064нм, длительность импульса 7нс, частота 20 Гц, энергия импульса 150мДж. 

Полученные наночастицы собирались на дне реактора (стеклянная трубка) с использованием постоянного 

магнита. 

Образцами для исследования являлись порошки наночастиц: FeIsh – образец не подвергался отжигу, 

Fe200, Fe300, Fe400, Fe500 – образцы отжигались соответственно при температурах 200
0
С, 300

0
С, 400

0
С, 500

0
С. 

По литературным данным при нагреве наночастиц магнетита (Fe3O4) до температур ниже 300
0
С наночастицы 

должны доокислиться до маггемита γ-Fe2O3, при дальнейшем нагреве маггемит должен перейти в гемматит α-

Fe2O3. 

Измерения намагниченности образцов проводились при комнатной температуре (рисунок 1) с помощью 

вибрационного магнитометра, разработанного в ИФ СО РАН. Наличие петли гистерезиса указывают на то, что 

образцы являются ферро- или ферри- магнитными, при этом максимальная намагниченность насыщения 

наблюдается у образца Fe200 (ϭ = 17.02 emu/g) и при увеличении температуры отжига уменьшается. В таблице 

ниже представлены экспериментальные магнитные характеристики наночастиц и условия их изготовления 

(температура отжига). 

 

В образцах наблюдается экспоненциальный рост значений коэрцитивной силы (Hc) в зависимости от 

температуры отжига порошка (Рисунок 1), по величине Hc все материалы можно отнести к магнитожёстким 

(Hc>126Oe). Полученную экспоненциальную зависимость Hc(T) можно объяснить как изменениями размеров 

наночастиц в порошке, так и структурной перестройкой: эксперименты показывают, что при уменьшении 

размеров частиц изменяется и их структура, которая приводит к формированию системы «ядро-оболочка», где 

«ядром» является 3d-металл, а «оболочкой» - его оксиды, карбиды, и т.д. Вследствие этого могут возникать 

эффекты взаимодействия «ядра» и «оболочки», а так же процессы перестройки структуры поверхностных слоёв 

наночастиц без изменения химического состава, что существенно влияет на магнитные свойства частиц 

 

рис.1  – Петли гистерезиса магнитного момента образцов при комнатной температуре, на вставке 

зависимость намагниченности насыщения от температуры отжига образцов 
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Из полученных данных можно сделать вывод о том, что исходный образец является Fe3O4, при отжиге 

на температуре 200
0
С (образец Fe200) наночастицы переходят в состояние γ-Fe2O3.  Однако при повышении 

температуры отжига наночастицы постепенно переходят в α-Fe2O3, обладающего менее выраженными 

магнитными свойствами (образцы Fe300, Fe400, Fe500).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научно-

технической деятельности в рамках научного проекта № 17-42-240080. 
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Большое внимание, в настоящее время, привлекают исследования вихревых решений Обобщенного 

уравнения Ландау-Лифшица [1-3]. Наличие в этом уравнении слагаемого, учитывающего взаимодействие 

намагниченности и спин-поляризованного тока, позволяет исследовать процессы переключения и возбуждения 

осцилляций намагниченности в магнитных наноструктурах с помощью тока и внешнего магнитного поля. 

Интересны, в этом плане, микроволновые спин-трансферные наноосцилляторы (СТНО), которые отличаются 

относительно большим спектром частот осцилляций магнитных вихрей, реализуемых даже без приложения 

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

прослойкой. Одной из наиболее перспективных разновидностей СТНО, является вихревая структура, в которой 

магнитный вихрь реализуется как основное состояние в ферромагнитных слоях. Появилось много 

экспериментальных и теоретических работ, посвященных исследованию динамики магнитостатически 

связанных магнитных вихрей (см., например, [2-3]). Показано, что для системы из двух взаимодействующих 

магнитных дисков, находящихся в вихревом состоянии, спектр колебаний магнитных вихрей может 

кардинально измениться. Также экспериментально найдена зависимость величины магнитного поля 

переключения полярности каждого из вихрей от величины поляризованного тока.  

С помощью численного решения Обобщенного уравнения Ландау-Лифшица, проведено исследование 

динамики и структуры двух дипольно связанных магнитных вихрей в трехслойном наностолбике, под 

действием внешнего магнитного поля и спин-поляризованного электрического тока. Показана возможность 

существования различных режимов движения вихрей, в зависимости от величины поляризованного тока и 

магнитного поля. Для случая стационарной динамики связанных магнитных вихрей, найдена зависимость 

частоты их колебаний от величины тока. Показана возможность управления частотой стационарного движения 

вихрей и подстройки амплитуды управляющих токов с помощью внешнего магнитного поля. С помощью 

аналитического метода для упрощенного описания динамики связанных вихрей, получены зависимости 

частоты от величины тока и внешнего магнитного поля, качественно совпадающие с численными результатами. 

Построена зависимость величины магнитного поля, раздельно переключающего полярность вихрей от 

величины спин-поляризованного тока. Показано, что динамический и квазистатический сценарии 

переключения полярности вихря имеют место при различных значениях поля/тока.  

Работа поддержана грантом РФФИ, проект 16-32-00381. 
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В соединении Fe7Se8 полностью заполненные слои халькогена с гексагональной упаковкой чередуются 

со слоями металла, в которых присутствуют вакансии. Упорядочение вакансий в катионных слоях приводит к 

формированию сверхструктур с учетверенным (4С) или утроенным периодом (3С) по сравнению с ячейкой 

NiAs в направлении перпендикулярном слоям. Ниже TN ~ 450 К в соединении формируется ферримагнитное 

упорядочение, а при Т ~ 110 К происходит спиновая переориентация. Исследование влияния замещения железа 

атомами переходных металлов показало, что содержание от 3 до 10 ат. % атомов Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni может 

приводить к сильным изменениям магнитных свойств [1, 2]. 

Настоящая работа посвящена исследованию формирования магнитного порядка в соединении Fe4Co3Se8.  

Поликристаллический образец Fe4Co3Se8 был получен методом твердофазного ампульного синтеза в 

вакуумированной кварцевой ампуле по одностадийной методике при Т = 800 ºС. Аттестация осуществлялась на 

дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. Полевые и температурные зависимости намагниченности образцов 

измерялись на СКВИД-магнитометре MPMS (QuantumDesign) в температурном интервале 2 - 400 K и в 

магнитных полях до 70 кЭ. Для определения магнитной структуры были проведены нейтронографические 

исследования на порошковом образце в температурном интервале от 1.5 К до 300 К в институте Пауля Шеррера 

(Швейцария) на дифрактометре DMC. 

Анализ рентгенографических данных показал, что соединение Fe4Co3Se8 однофазно, обладает 

гексагональной сверхструктурой 3C типа NiAs с пространственной группой P3121.Температурная и полевая 

зависимости намагниченности (рис. 1) имеют вид, характерный для ферримагнитного состояния. По данным 

термонейтронографического эксперимента установлено, что при охлаждении происходит сжатие решетки в 

базисной плоскости ab и рост параметра с ниже TN ~ 230 К (рис. 2). Выявлено, что разное локальное окружение 

атомов железа приводит к разным значениям магнитных моментов на атоме железа, при нулевом магнитном 

моменте на атоме кобальта. 

 
 

рис.1. Температурная и полевая (вставка) 

зависимости намагниченности 

для соединения Fe4Co3Se8.  

 

рис.2. Температурные зависимости параметров а и с 

кристаллической решетки для соединения Fe4Co3Se8.  

. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6) и проекта РФФИ № 16-03-00733. 
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Ленты быстрозакаленных магнитомягких сплавов на основе кобальта применяются в магнитном 

экранировании. Для создания магнитных экранов на лентах при температурах 90 – 130 
о
С формируется 

двустороннее полимерное (ПЭТФ) покрытие [1], которое кроме защитных функций используется в качестве 

связующего. Полимерное покрытие индуцирует плоские сжимающие напряжения и оказывает влияние на 

магнитные свойства ленты. В настоящей работе исследовали влияние низкотемпературной термообработки 

(НТО) на магнитные характеристики аморфного магнитомягкого сплава АМАГ172 (Co–Ni–Fe–Cr–Mn–Si–B) 

для того, чтобы выявить степень влияния непосредственно полимерного покрытия и определить оптимальные 

условия его формирования.  

Исследования проводили на образцах в форме полос размером 120*10*0,020 мм. Кривые 

намагничивания измеряли с помощью магнитоизмерительного комплекса ММКС-100-05 при использовании 

однополосочного пермеаметра. Погрешность измерений магнитной индукции и магнитной проницаемости не 

превышала 3%. Объемы доменов с ортогональной (перпендикулярной плоскости ленты) намагниченностью, 

(Vорт), определяли по авторской методике [1]. Ленты исследуемого сплава в исходном (закаленном) состоянии 

обладают отрицательной магнитострикцией насыщения [2]. НТО осуществляли на воздухе в интервале 

температур 90 – 130 
о
С с длительностью изотермической выдержки 7 минут. В исходном состоянии 

максимальная магнитная проницаемость (max) исследуемых образцов составляла 24000, а объем доменов с 

ортогональной намагниченностью 27,4 %. Относительное изменение максимальной магнитной проницаемости 

и Vорт в зависимости температуры НТО показаны на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.1. Зависимости относительных изменений максимальной магнитной проницаемости (а) и объема доменов 

с ортогональной намагниченностью (б) от температуры НТО 

Видно, что в интервале температур 100 – 120 
о
С наблюдается существенное увеличение max, которое 

обусловлено ослаблением стабилизации границ доменов с планарной намагниченностью доменами с 

ортогональной намагниченностью из-за уменьшения значений Vорт. Уменьшение Vорт может быть связано с 

выходом свободного объема и индуцированием вследствие этого поверхностных сжимающих напряжений, 

которые в состоянии с s<0 способствуют переориентации намагниченности в плоскость ленты. Исследования 

также показали, что на протяжении 7 мес. после НТО магнитные характеристики практически не изменяются. 
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Методика эксперимента. Пленки [(CoNiP)soft/NiP/(CoP)hard]n были получены методом химического 

осаждения. Содержание фосфора во всех слоях составляло 8 % ат. В магнитожестким слое CoP был в 

гексагональном поликристаллическом состоянии, магнитомягкий слой CoNiP находился в аморфном 

состоянии. Промежуточный слой NiP находился в аморфном состоянии и был немагнитный. Такая композиция 

слоев была выбрана потому, что при сопряжении слоев нет резкого изменения структуры на интерфейсе. Были 

синтезированы пленки с количеством блоков n = 1, 5, 10, 15, 20, 40. Оба магнитных слоя имели толщину t = 5 

nm и немагнитный слой tNiP = 2 nm. Толщины слоев также контролировались методом рентгеновской 

спектроскопии с точностью измерения ±0.5 нм. Шероховатость поверхности проверялась на атомном силовом 

микроскопе «Veeco MultiMode NanoScope IIIa SPM System» (с разрешением до 0.2 нм) и была ±1 нм по высоте 

в максимуме величины на базовой длине 20 нм. Измерения магнитных свойств проводились на установке 

MPMS-XL. Спектры электронного магнитного резонанса измерялись на спектрометре «Bruker E 500 CW EPR», 

действующем на частоте ωMWF = 9.2 GHz. В эксперименте постоянное магнитное поле лежало в плоскости 

пленки. Обработка спектров осуществлялась путем разложения экспериментальной интегральной кривой на 

составляющие гауссовского типа. 

Результаты и обсуждение. Установлено отсутствие СВЧ сигнала от одиночного слоя NiP. 

Трансформация спектра электронного магнитного резонанса при изменении количества блоков n представлена 

на рисунке 1. В бислойной структуре CoP/NiP наблюдается только один пик СВЧ поглощения, что говорит о не 

перемешивании слоев и отсутствии второй магнитной фазы типа сплава CoNiP, хотя пик сдвинут относительно 

резонансного поля (Hr) реперной пленки (CoP)soft (часть a). В пленке с n = 1 спектр состоит из двух линий СВЧ 

поглощения: одна из них принадлежит магнитожесткому слою CoP, а другая – магнитомягкому слою (часть b). 

При увеличении количества блоков (n) возникает третий пик СВЧ поглощения. Структура спектра такова, что 

низкополевые линии имеют близкие значения резонансного поля, а ширину линии. Установлено, что с 

увеличением числа блоков происходит изменение формы резонансного спектра с осцилляцией величины 

резонансного поля высоко полевого пика в зависимости от числа блоков (n). Из рисунка 1 видно, что все 

спектры для многослойных пленок сдвинуты в область более высоких полей относительно Hr  для реперной 

пленки. Это, по-видимому, связано с образованием дополнительной интерфейсной анизотропии на границе 

раздела магнитный-немагнитный слой. Получены температурные зависимости резонансного поля для всех 

пленок. Для тех пленок, где наблюдаются три пика поглощения, их поведение таково, что величины 

резонансных полей низко полевых пиков растут при увеличении температуры, а Hr высоко полевого пика 

уменьшается при тех же условиях. При этом величина расщеплений между пиками осциллирует в зависимости 

от числа (n). 

 
рис 1. Спектры электронного магнитного резонанса  пленок [(CoP)soft/NiP/(CoP)hard/NiP]n. a – одиночный слой 

(CoP)soft. b, c, d – n = 1, 10, 40. Т = 300К. 

С учетом магнитостатических данных [4], где было установлено сильное влияние магнитомягкого слоя 

на процесс намагничивания магнитожесткого слоя, наблюдаемые особенности магниторезонансных измерений 

можно понять, предполагая, что немагнитная прослойка влияет на межслоевое взаимодействие между 

ферромагнитными слоями. Отметим еще один интересный момент, связанный с поведением поля насыщения 

намагничивания. Так, поле насыщения (HS) пленок с нечетным выше, чем с четным числом, и просматривается 

зависимость типа затухающих колебаний. Полученные результаты указывают на то, что межслоевое 
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взаимодействие по порядку величины сравнимо с внутрислоевым обменным взаимодействием. При этом 

многие особенности намагничивания можно объяснить при условии существования дальнодействующего 

межслоевого взаимодействия, т.е. более дальнего, чем взаимодействие между соседними слоями. В этом случае 

возникает ситуация подобная той, что наблюдается для неколлинеарных трех подрешёточных магнетиков в 

системе в системе редкая земля – 3d-переходной метал. В нашем случае наличие либо конкуренции 

взаимодействий, либо биквадратичного обмена приводит к тому, что одна система слоев (по-видимому, 

магнитомягкая подсистема) разбивается на две скошенные подрешетки.  
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Электромагнитная пушка(далее ЭП) позволяет получить большой импульс на маленьком участке 

ускорения тела. Это может использоваться для выполнения различных технологических операций: ударное 

прессование, клеймение, разрушение строительных материалов при производстве монтажных работ[1,2]. 

Может использоваться для исследования прочностных характеристик материалов и в качестве травматического 

оружия с набором свойств, которых невозможно достичь иными методами. 

ЭП состоит из трёх частей: ствол с катушками индуктивности, конденсаторная батарея и источник 

питания. Конденсаторы заряжаются до необходимого напряжения, затем через тиристор замыкаются на 

катушку индуктивности,  в ней создаётся магнитное поле, которое и ускоряет ферромагнитный сердечник, пока 

его центр не долетит до середины катушки. Если пуля перелетает середину катушки до того как закончится 

импульс тока, то на неё начинает действовать тормозящая сила, понижающая КПД устройства. Следовательно, 

важно найти оптимальное начальное положение пули. Основные характеристики пушки гаусса -  скорость 

вылета, масса, импульс, энергия пули и общий КПД системы. Эти характеристики зависят от электрических и 

геометрических параметров устройства. 

Как правило ЭП Гаусса с 1 катушкой индуктивности имеют КПД около 1%, это делает их 

несостоятельными в качестве ручного вооружения т.к. с помощью ручной магнитной пушки (массой до 10кг) 

невозможно получить энергию пули характерную для стрелкового оружия (300Дж)[5].  

Цель работы разработать лёгкую и эффективную многосекционную пушку гаусса с высоким КПД. 

Техническим результатом является увеличение эффективности преобразования подведенной электромагнитной 

энергии в кинетическую.  

Работа имеет следующие признаки новизны, отличающие её от ранее известных [3,4]:  

1 – использован большой для таких устройств диаметр провода обмотки, 1.4мм. Это решение позволяет 

получить короткий импульс тока за счёт уменьшения индуктивности и активного сопротивления; 2 -  в качестве 

материала обмотки протестирован алюминий. Это уменьшает вес катушки более чем в 3 раза, увеличивая 

электрическое сопротивление всего в 1.5 раза. 3- особенность новой конструкции в том, что для неё могут 

эффективно использоваться тяжелые пули массой до 47 граммов, что повышает останавливающее действие. 

Импульс выстрела нашей установки 1.5 Н*м/сек, такой импульс характерен для лёгкого стрелкового 

огнестрельного оружия (Пистолет Макарова). 

Решены следующие задачи: создана конструкция с тремя катушками, общим КПД более 10% и 

оптической синхронизацией. Исследовано влияние начального расстояния между сердечником и катушкой, 

длины сердечника, напряжения на скорость и определён максимальный КПД данной системы. Разработана 

общая методика настройки пушки Гаусса. Зависимость КПД от расстояния описывается кривыми похожими на 

кривую из рис.1. 

Вывод и итог. Зависимость КПД от расстояния описывается кривыми похожими на кривую из рис.1. Для 

наиболее высокого КПД стоит использовать пули длина которых сравнима с длиной катушки. Интересно, что 

КПД выстрела зависит ещё и от температуры сердечника (пули) что показано в рис.2. 
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рис.1. Зависимость КПД 1 секции алюминиевой катушки от начального положения пули. 

рис.2. Таблица выстрелов предпоследний пункт – оптимальный выстрел при комнатной температуре. Последний пункт – 

выстрел охлаждённой пулей, x – начальное положение пули относительно катушки 

В последней строке приведены результаты выстрела пулей охлаждённой жидким азотом. Скорость пули 

и КПД  ствола с тремя секциями составили 32,5м/с и 11% соответственно. Дульная энергия такой пушки более 

24 джоулей. 
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При изменении внешнего магнитного поля в магнетике происходит  изменение его магнитного состояния  

вследствие изменения внутренней магнитной энергии, что вызывает обратимое выделение или поглощение 

тепла. Данное явление называется магнитокалорическим эффектом (МКЭ). Параметры, характеризующие МКЭ, 

следующие: в изотермических условиях температура вещества остается постоянной, и МКЭ можно 

охарактеризовать по изменению магнитной части энтропии (∆Sm); при адиабатических условиях выделение или 

поглощение тепла проявляется как повышение или понижение температуры вещества, и характеризуется 

адиабатическим изменением температуры (∆Tad). 

В бинарных соединениях RCo2 (R = Tb, Dy, Ho, Er) наблюдаются значительные величины как ∆Sm, так и 

∆Tad при магнитных фазовых переходах [1]. При исследовании магнитных и магнитотепловых свойств 

некоторых соединений типа R(T1-хFeх)2 (R = Gd, Dy, Ho, Er, T = Ni, Co), было обнаружено, что частичное 

замещение Со/Ni на Fe приводит к возникновению значительных величин ∆Sm и ∆Tad в широком 

температурном диапазоне, ниже температур Кюри (TC) [2, 3]. При этом было показано, что вид кривых 

температурных зависимостей ∆Sm и ∆Tad для образцов с различными редкими землями и концентрациями Fe (x) 

может существенно отличаться. Ранее в литературе были представлены результаты исследования различных 

свойств соединений Tb(Co1-хFeх)2 (х = 0, 0.03, 0.05) в том числе температурные зависимости изменения 

магнитной части энтропии ∆Sm(T). В работе наблюдалось увеличение ширины пиков ∆Sm(T) на половине 

высоты максимума с увеличением содержания железа и существенным размытием самих пиков. В данной 

работе проведена рентгеноструктурная аттестация исследуемых образцов и установлены их параметры 

решетки. Проведены прямые измерения температурных зависимостей адиабатического изменения температуры 

∆Tad(T) образцов соединений Tb(Co1-xFex)2 (х = 0, 0.04, 0.08). Методики синтеза, рентгеноструктурного анализа 

и измерения температурных зависимостей ∆Tad представлены в работе [3]. Все исследованные образцы - 
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рентгенооднофазные (рис. 1) и их структура соответствует типу MgCu2 с пространственной группы Fd-3m, 

ионы редкоземельного элемента расположены в узлах (Tb)8b = (3/8; 3/8; 3/8), 3d-переходного металла 

(Co,Fe)16c = (0; 0; 0). Рассчитанные параметры кристаллической решетки (“a”) исследуемых образцов составили 

7.2132(4) Å, 7.2207(4) Å и 7.2380(4) Å соответственно для х = 0, 0.04, 0.08. 

     
рис. 1. Слева: рентгенограмма порошкового образца соединения Tb(Co0.96Fe0.04)2  при комнатной 

температуре. На вставке представлена проекция кристаллической решетки. Справа: температурные 

зависимости адиабатического изменения температуры ∆Tad(T) образцов соединений Tb(Co1-xFex)2.  

На вставке данная зависимость в координатах  ∆Tad/∆TTc(T/TC) 

На рисунке 1 (справа) представлены температурные зависимости адиабатического изменения 

температуры ∆Tad(T) образцов соединений Tb(Co1-xFex)2. Максимальное значение ∆Tad составило 2.05 К при  

∆H = 17.5 кЭ на образце TbCo2. Введение железа приводит к росту значений ТС и одновременному снижению 

максимальных значений ∆Tad. Однако величина ∆TFWHM, характеризующая разность между максимальной и 

минимальной температурами на половине максимальной высоты пика ∆TFWHM(T) увеличивается с ростом 

содержания железа [1]. Тенденция увеличения ширины пиков ∆Tad(T) (в частности значений ΔTFWHM) наглядно 

представлена на вставке данного рисунка, где значения ∆Tad приведены к данным значениям в ТС (∆TТс), а 

температура к значениям температур Кюри. 

По нашему мнению, уширение пиков ∆Tad(T) связано со спецификой магнетизма R -магнитной 

подрешетки, которая по классификации К.П. Белова [5] относится к разряду «слабых». По этой причине в 

интервале температур от 0 К до TС R- магнитная подрешетка частично разупорядочена (состояние, близкое к 

парамагнитному), но способна реагировать на внешнее магнитное поле. Другой вероятной причиной может 

быть существование неколлинеарной магнитной структуры R- подрешетки, обусловленное локальной 

вариацией градиента электрического поля, действующего на 4f- электронную оболочку. В данном случае 

внешнее магнитное поле будет упорядочивать взаимную ориентацию локальных магнитных моментов R-

атомов, что вызывает появление МКЭ. 

Данная работа выполнена при поддержке Государственного контракта № 3.6121.2017/8.9 между УрФУ и 

Министерством образования и науки Российской Федерации 
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Во всем мире чувствуется дефицит электроэнергии. В связи с этим, организация серийного производства 

возобновляемых источников электроснабжения - свободнопоточных микро ГЭС, которые разработаны из 

основных элементов гидрогенератора, является актуальной. Одной из задач является вывод на региональный 

рынок альтернативного для удаленных от централизованного электроснабжения  районов источника 

электроэнергии, частично или полностью заменяющего бензогенераторы или дизельные электростанции на 

свободнопоточные микро ГЭС  на базе ортогональной турбины и низкооборотного генератора. В связи этим, 
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нашей целью было преобразование кинетической энергии слаботочных течений малых и средних потоков воды 

в реках, каналах, городских сточных водах или трубопроводах, проводящих жидкости, в электрическую 

энергию. Для этого надо проектировать и конструировать микро ГЭС. Основным элементом микро ГЭС 

является гидрогенератор. Как нам известно, генераторы работают при больших оборотах (1500-3000 в минуту). 

При слаботочном течении воды таких оборотов получить нельзя. Если использовать редуктор для повышения 

оборота, то при этом теряется мощность. Поэтому, целью было создание низкооборотного гидрогенератора для 

слаботочного течения воды рек и каналов. При этом не нужно строить плотины. Имеется много вариантов 

генератора токов [1,2,3]. К недостаткам генератора тока [1] можно отнести наличие вращающихся катушек и 

скользящих токосъемников, что приводит к ухудшению энергетических характеристик генератора и снижению 

надежности. Недостатком низкооборотной электрической машины [2] является то, что образующиеся зазоры 

между отдельными сердечниками статора понижают ее КПД, мощность и технологичность. В магнитном 

генераторе электрического тока техническое решение имеет две магнитные системы с постоянными магнитами 

(на роторе и на статоре), а в интервале между ними размещены ферромагнитные магнитопроводы, причем 

каждая катушка намотана на своем сердечнике, что приводит к неравномерному распределению магнитного 

потока, т.е. к снижению мощности, КПД и технологичности [3]. 

Целью работы является создание простого в изготовлении низкооборотного гидрогенератора, 

автономного в работе. Поставленная цель достигается следующим образом: мы берем гидрогенератор, 

содержащий вал, статор, выполненный в виде магнитопровода и обмоток статора, которые по переменному 

току подключены к выпрямительному блоку, а также ротор с расположенными на нем двумя стальными 

втулками клювообразной формы и катушкой возбуждения внутри них. Новым в низкооборотном 

гидрогенераторе является то, что вместо катушки возбуждения внутри стальных втулок клювообразной формы 

поставлены круглые неодимовые постоянные магниты. Магниты заменяют катушку возбуждения ротора, 

которая даёт чередование в "клыках" ротора последовательности полюсов. Ротор состоит из стального вала, на 

рифленой поверхности которого жестко, посредством прессовки, закреплены стальная втулка и полюсные 

наконечники. Внутри стальных втулок клювообразной формы расположены неодимовые магниты для 

возбуждения полюсных наконечников. Полюсные наконечники выполнены из мягкой стали, имеют по шесть 

заостренных клювов, которые образуют шесть пар полюсов. Для уменьшения нагрузок на подшипники ротор 

динамически балансируется путем сверления отверстий на полюсных наконечниках. Передная и задняя крышка 

со стороны контакта изготовлена из алюминиевого сплава и имеет вентиляционные окна. В крышке установлен 

выпрямительный блок (служит для двухполупериодного выпрямления трехфазного тока). Внутри сердечника 

статора равномерно по окружности расположены 18 пазов, предназначенных для размещения обмоток. Статор 

имеет 18 катушек, по 6 на фазу, ротор 12-ти полюсный. Обмотка статора трехфазная, соединенная в 

треугольник, намотана медным проводом, диаметр которого составляет 0.0012м, по сорок витков. Такое 

соединение позволяет уменьшить силу тока в обмотке и, следовательно, использовать более тонкий провод. 

Каждая фаза состоит из последовательно соединенных катушек, намотанных проводом с эмалевой изоляцией. 

Выводы фазных обмоток крепятся к зажимам выпрямительного устройства. Напряжение снимается через 

выпрямитель, встроенный в гидрогенератор. Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых 

полупроводниковых диодов, три из которых соединены с выводом "+" генератора, а другие три - с выводом "-

"("массой"). Полупроводниковые диоды находятся в открытом состоянии и не оказывают существенного 

сопротивления прохождению тока при приложении к ним напряжения в прямом направлении и практически не 

пропускают ток при обратном напряжении. Выпрямительный блок преобразует переменное напряжение в 

постоянное и, когда оно станет больше напряжения аккумуляторной батареи, генератор начнет питать 

потребителей и заряжать батарею. Напряжение на выходе генератора колеблется в пределах с 13,6 в летнее 

время до 14,2 в зимний период (для реле-регуляторов, у которых имеется встроенный контроль температуры 

окружающего воздуха) при токе 5 ампер. Такого напряжения достаточно для зарядки аккумулятора и 

поддержания его в заряженном состоянии. Гидрогенератор водостойкий, после выхода из воды 

работоспособность гидрогенератора сохраняется. Водостойкость гидрогенератора обеспечивается применением 

соответствующих покрытий для поверхностей его деталей и пропиткой обмоток водостойкими лаками. В 

результате исследования получена простая конструкция гидрогенератора, работающего при низких оборотах 

(200-250 оборотов в минуту). Конструкция на основе круглых неодимовых магнитов, расположенных внутри 

стальных втулок клювообразной формы, позволяет генератору работать автономно, так как не имеет 

возбуждающей катушки. Низкооборотный гидрогенератор относится к области электротехники и используется 

для создания магнитоэлектрического гидрогенератора, ветряной электростанции и микро ГЭС. При этом 

используется энергия низкоскоростных носителей ветра, устойчивых подводных течений рек со скоростью (2-

5) м/с. Предлагаемый низкооборотный гидрогенератор отвечает стратегии развития малой гидроэнергетики, 

поставленной со стороны государства. На «Низкооборотный гидрогенератор» подана заявка на получение 

патента на полезную модель в Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 
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