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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 большого 

диаметра, 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. Проведено 

сравнение динамики двух дипольно связанных магнитных вихрей в трехслойном наностолбике малого, 

среднего и большого диаметров. 

Список публикаций: 
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Раствор-расплавный синтез оксиборатов Mn2-xMgxBO4 со структурой варвикита, 
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Исследование оксиборатов со структурой варвикит «warwickite» представляет значительный интерес с 

фундаментальной точки зрения, поскольку данные объекты относятся к квази-низкоразмерным магнетикам. 

Общая формула варвикита M
2+

M
3+

BO4. Металлические ионы занимают две кристаллографически 

неэквивалентные октаэдрические позиции 4е: М1 и М2. Четыре октаэдра, объединяясь общими ребрами, 

формируют ряд M2-M1-M1-M2 (рис 1). Ряды объединяются в ленты, распространяющиеся вдоль короткого 

направления (с-оси). В гетерометаллических соединениях (M
2+

≠M
3+

=Mg, Mn, Co, Ni, Cr, Ti, V, Fe, Sc…[1]) 
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распределение металлических ионов по неэквивалентным позициям, как правило, носит случайный характер, 

поэтому данные системы являются катионно-разупорядоченными и не достигают дальнего магнитного порядка 

даже при самых низких температурах. Многие из них демонстрируют переход в состояние спинового стекла 

связанный с появлением обменного взаимодействия между лентами. В интервале промежуточных температур 

магнитное поведение описывается в рамках модели гейзенберговских антиферромагнитных цепочек со 

случайным обменом (REHAC). 

На сегодняшний день получено только три гомометаллических варвикита Mn2BO4, Fe2BO4 V2BO4, 

демонстрирующие дальний магнитный порядок и зарядовое упорядочение (charge ordering) [2]. Особый интерес 

представляет задача получения гетерометаллической системы с дальними магнитным порядком. 

 
 

рис.1 Кристаллическая структура варвикита рис 2 Концентрационная зависимость валентного 

состояния ионов Mg в системе Mn2-xMgxBO4 

Примером такой системы могут быть твердые растворы на основе Mn
2+

Mn
3+

BO4 с изовалентным 

замещением в двухвалентной подсистеме с сохранением ян-теллеровских ионов Mn
3+

 в трехвалентной 

подсистеме. Предполагается, что такой подход позволит изменять и регулировать характеристики материала, в 

том числе магнитные. Появляется возможность менять силу и знак обменного взаимодействия, изменяя 

величину спинов и их концентрацию в цепочках. 

В данной работе, с помощью раствор-расплавного метода, разработана технология получения 

монокристаллов оксиборатов структурного типа варвикит. Раствор-расплавная система имеет вид: 

(100 − 𝑛)% масс. (𝐵𝑖2𝑀𝑜3𝑂12 + 𝑝𝐵2𝑂3 + 𝑞𝑁𝑎2𝑂) + 

𝑛% масс. (𝑥𝑀𝑔𝑂 + 0,5(2 − 𝑥)𝑀𝑛2𝑂3 + 0,5𝐵2𝑂3). 

(1) 

В процессе поисковых исследований были определены параметры р-р системы (p, q). После проведения 

этапа поисковых исследований были выращены монокристаллы оксиборатов Mn2-xMgxBO4 с концентрацией 

х*=0,91; 1,00; 1,10; 1,14; 1,20. Раствор-расплав выдерживался в течении 3-х часов при T=1100°C, затем 

температура в печи быстро понижалась до (𝑇нас − 5)°C, и далее, медленно, со скоростью4°C/сут. Через пять 

суток тигель извлекался из печи, и раствор-расплав выливался из тигля. Выросшие монокристаллы в виде 

черных призм, длиной до 5 мм и поперечным размером до 0.4 мм, отделялись от остатков раствор-расплава 

травлением в 20% растворе азотной кислоты. 

Кристаллическая структура полученных образцов была исследована с помощью монокристальной 

дифракции (дифрактометр SMART APEX II (MoKα, CCD детектор)). Определены параметры решетки, 

координаты атомов, числа заполнения неэквивалентных позиций. Обнаружено что атомы Mg вытесняют атомы 

Mn в кристаллографической позиции М2. Расчет валентных состояний ионов марганца, используя метод сумм 

валентных связей (BVS), показал, что валентное состояние ионов Mn в позиции М1 близко к 3+, а в позиции 

М2 – 2+ (рис.2) Таким образом, изовалентное замещение приводит к сохранению зарядового и катионного 

упорядочения в гетерометаллической системе. 

Предварительные измерения магнитных свойств выполнены для образца S5 (Mn1,17Mg0,84BO4) [4]. 

Измерения магнитной восприимчивости проведены в полях 200 Э и 10 кЭ в температурном интервале 2-300 К 

при двух ориентациях внешнего магнитного поля относительно кристаллографической с-оси. Проведен анализ 

полученных результатов. Обнаружено, что изучаемое соединение является низкотемпературным 

антиферромагнетиком с температурой перехода TN=16 K. Плоскостью лёгкого намагничивания является ab-

плоскость. Следовательно, частичное замещение марганца на магний приводит к понижению температуры 

магнитного порядка с сохранением магнито-кристаллической анизотропии. Определены следующие магнитные 

параметры: эффективный магнитный момент, парамагнитная температура Кюри, параметр изотропного 
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косвенного обмена. Сделаны оценки параметра магнитных фрустраций. Проведены измерения молярной 

теплоёмкости в температурном диапазоне от 5 до 60 К в нулевом магнитном поле. Обнаружена аномалия 

теплоемкости в виде лямбда пика при TN=16 K, связанная с установлением дальнего магнитного порядка. 

Используя данные теплоемкости для немагнитного аналога, проведены оценки магнитного вклада в 

теплоемкость и величины магнитной энтропии. 

В заключении можно сказать, что, несмотря на обширное исследование гетерометаллических 

варвикитов, изучение магнитных и термодинамических свойств твердых растворов Mn2-xMgxBO4 выполнено 

впервые. Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о том, что соединение Mn1,17Mg0,84BO4 является 

редким примером гетерометаллических систем с дальним магнитным порядком. 

Список публикаций: 
[1] J. JCapponi Sur de Nouveaux Borates Mixtes des Mktaux de Transition Isotypes de la Warwickite / J. J. Capponi,Jj. Chenavas, et 

J. C. Joubert// Journal of solid sтате cнemistry 7, 49-54 (1973) 
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[3] R. Norrestam, Structural investigation of two synthetic warwickites: Undistorted orthorhombic MgScOBO3 and distorted 

monoclinic Mg0,76Mn1,24OBO3// Zeitschrift fur Kristallographie 189, 1-11 (1989). 

[4] R. M. Eremina Magnetic properties of the warwickite MnMgBO4/ R.M. Eremina, E.M. Moshkina, [идр] // Solid state 
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В работе [1] был обнаружен эффект асимметричности колебаний доменных границ (ДГ) в 

монокристаллах ферритов-гранатов в переменном гармоническом магнитном поле, который проявлялся в 

искажении формы колебаний ДГ по сравнению с синусоидальной. В данной работе наблюдаемые визуально 

искажения формы колебаний ДГ описаны количественно с использованием анализа гармонических 

искажений [2]. 

В работе колебания ДГ исследованы в монокристаллической пластине-(111) феррита-граната 

(TbErGd)3Fe5O12, помещённой в магнитное поле ,2sin)( 0 ftHtH  перпендикулярное плоскости образца. 

Синусоидальная форма магнитного поля контролировалась с помощью датчика Холла. Доменная структура 

образца выявлялась с помощью магнитооптического эффекта Фарадея с применением стробоскопической 

методики, что позволяло определять изменение координат отдельных ДГ с течением времени. В качестве меры 

отличия формы колебаний ДГ от синусоидальной использовался коэффициент гармонических искажений [2], 

который определялся как отношение среднеквадратичного значения всех гармоник искажённого сигнала, кроме 

первой, к значению амплитуды первой (основной) гармоники 
12

2 / AAK
i i



 . 

Характерные зависимости координат xДГ двух соседних ДГ одного полосового домена от времени в 

процессе их колебаний приведены на рис.1а (сплошные линии). Пунктирными линиями на рисунке показаны 

результаты аппроксимации зависимостей xДГ(t) синусоидой, полученные методом наименьших квадратов, 

видно отличие формы колебаний ДГ от синусоидальной. С помощью применения преобразования Фурье был 

получен спектр колебания ДГ (рис. 1б). Помимо основной частоты в спектре присутствуют высшие гармоники, 

что позволяет определить коэффициент гармонических искажений.  

Зависимость рассчитанного коэффициента гармонических искажений K от частоты при постоянной 

амплитуде поля H0 = 20 Э показана на рис. 1в для нескольких доменных границ. Видно, что для всех ДГ при 

возрастании частоты коэффициент K уменьшается, что соответствует приближению формы колебаний ДГ к 

синусоидальной. Представляет интерес исследование искажений формы колебаний ДГ при больших 

амплитудах гармонического поля, в которых наряду с колебаниями ДГ наблюдается их трансляционное 

движение. 
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рис.1. а) Зависимости координат соседних доменных границ(1, 2) от времени в гармоническом поле частотой 

f=300 Гц и амплитудой 20 Э; б) спектр колебаний доменной границы 1; в) зависимость коэффициента 

гармонических искажений К колебаний доменных границ от частоты при амплитуде поля H0=20 Э. 

Работа выполнена в рамках базовой части госзадания Министерства науки и высшего образования РФ 

(проект № 3.6121.2017). 
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Магнитоэлектрический (МЭ) эффект в композитных материалах, состоящих из магнитострикционной и 

пьезоэлектрической компонент, заключается в возникновении электрической поляризации во внешнем 

магнитном поле или появление намагниченности во внешнем электрическом поле, что позволяет, например, 

реализовывать устройства магнитного типа с электрическим управлением [1]. 

Исследование МЭ эффекта в композиционных материалах в области низких частот и 

электромеханического резонанса (ЭМР) традиционно проводят с использованием электромагнита, блока 

питания и катушек Гельмгольца. Недостатками таких измерительных систем является их дороговизна, большой 

вес и габаритные размеры, плохая повторяемость результатов измерений и сложность в проведении 

исследований на воздействие внешних факторов. 

Для устранения указанных недостатков предложена МЭ измерительная ячейка, состоящая из корпуса, 

соленоида, держателя и миниатюрных постоянных магнитов, расположенных с торцов корпуса (рис.1). 

Конструкция держателя позволяет в непосредственной близости от исследуемого образца разместить датчики 

температуры, влажности, давления и т.д. Для подключения образца и датчиков к внешней цепи в держателе 

предусмотрены канавки под проволочные выводы. Изменение величины постоянного магнитного поля H0 в 

центре измерительной ячейки производится дискретно (путем подбора размеров и числа пар магнитов) и 

плавно (за счет изменения расстояния между магнитами в соответствии со шкалой отсчета). Держатель, каркас 

соленоида и корпус ячейки выполнены из термостойкого пластика методом трехмерной печати [2].  

МЭ измерительная ячейка применяется следующим образом. Держатель с расположенным внутри 

исследуемым образцом фиксируется внутри соленоида, который затем размещается в корпусе измерительной 

ячейки. При подаче модулирующего сигнала с генератора на обмотку соленоида создается переменное 

магнитное поле h(t), а размещенные с торцов корпуса миниатюрные постоянные магниты создают постоянное 

магнитное поле H0, при этом, направления полей  h(t) и H0 совпадают. За счет МЭ эффекта на обкладках 

образца возникает напряжение Uвых, которое выводится на измерительное устройство. В зависимости от 

направления поляризации пьезоэлектрической компоненты в образце может наблюдаться как продольный, так 

и поперечный МЭ эффект. 
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рис.1. Конструкция магнитоэлектрической измерительной ячейки: 1 - корпус, 2 - соленоид, 3 - постоянные 

магниты, 4 - система регулировки поля, 5 – шкала отсчета 

Таким образом, МЭ измерительная ячейка может использоваться при исследовании МЭ эффекта в 

композиционных материалах в области низких частот и ЭМР, в том числе под воздействием внешних факторов. 

Предлагаемая конструкция может располагаться внутри любого испытательного оборудования (камеры тепла и 

холода, платформе вибростенда, барокамеры или вакуумного термостолика), при этом взаимная ориентация 

магнитных и электрических полей в исследуемом образце будет сохраняться. 

Рассматриваемая измерительная ячейка использовалась для проведения исследований температурной 

зависимости МЭ эффекта в слоистой структуре метглас/ЦТС/метглас размером 10х5х1,12 мм. При изменении 

температуры образца в диапазоне от 263 до 363 К наблюдался линейный сдвиг резонансной частоты fр. 

Величина модулирующего магнитного поля h(t) составляла 1 Э. Зависимость амплитуды выходного 

напряжения имеет нелинейный характер (рис.2) с максимальным значением Uвых = 6,4 В при температуры 237 

К, что соответствует МЭ коэффициенту по напряжению αЕ = 57,1 В/см∙Э [3].  

 
рис.2. Температурная зависимость выходного напряжения Uвых образца 

Предложенная МЭ измерительная ячейка позволяет проводить исследования МЭ эффекта в 

композиционных материалах в области низких частот и ЭМР, точно позиционировать измеряемые образцы в 

области максимума магнитных полей, повысить повторяемость измерений, уменьшить размеры и вес 

конструкции, снизить себестоимость, проводить исследования на воздействие внешних факторов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания, 

проект № 8.11100.2018/11.12 
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Использование магнитных наночастиц в целях решения биомедицинских задач на сегодняшний день всё 

чаще связывают с необходимостью синтеза наночастиц, обладающих определенными физико-химическими 

свойствами, выбор которых обусловлен направленностью использования (МРТ, доставка лекарственных 

средств и т.д.) и общим воздействием на человеческий организм, будь то токсичность, либо устойчивость в 

среде. Один из способов получения таких функциональных наночастиц, - это синтез частиц, со структурой 

«ядро-оболочка». Но, так как свойства (например, магнитные характеристики, токсичность, адсорбционные 

свойства) частиц при добавлении оболочки или изменении методики получения могут изменяться, появляется 

необходимость дополнительной охарактеризации и исследовании вновь получаемых наночастиц. 

Малоизученность воздействия наночастиц  на организм человека в присутствии оболочек ограничивает 

выбор материала покрытия. Пока удалось синтезировать частицы, в которых в качестве защитной оболочки 

используются органические лиганды, полимеры, биомакромолекулы, неорганические материалы (такие как 

оксид кремния и углерод), а также металлы (золото, серебро). Полагается, что воздействие благородных 

металлов на организм давно изучено, и их применение является наиболее предпочтительным. Так же золото, 

благодаря его биосовместимости, низкой реакционной способности, а также отработанной методике 

функционализации поверхности серосодержащими лигандами, сегодня считается одним из самых подходящих 

для данных целей. 

Целью данной работы является исследование магнитных, оптических и магнитооптических  свойств 

наночастиц Fe-Au и Ni-Au, полученных методом лазерной абляции.  

Наноразмерные порошки были получены методом импульсной лазерной абляции объемной мишени из 

золота в растворе наночастиц железа/ никеля, производства ООО «Передовые порошковые технологии» 

средний размер частиц железа в порошке 50-110 нм( ТУ 1791-003-36280340-2008) и дистиллированной воды 

(DW) . Мишень помещалась в 100 мл цилиндрическую стеклянный реактор с раствором.  

Возбуждение осуществлялось сфокусированным короткофокусной линзой (F = 50 мм) излучением 

Nd:YAG лазера (1064 нм, 7 нс, 180 мДж, 20 Гц). Количество произведенных наночастиц было оценено по 

потере массы цели; средняя скорость производства наночастиц была около 0,2 мг / мин. Таким образом, около 

36 мг частиц накапливалось в дисперсии в течение одного цикла PLA. Для ускоренного осаждения магнитных 

частиц к стенкам реактора с внешней стороны крепились постоянные магниты. Подробно методика синтеза и 

схема экспериментальной установки для синтеза нанопорошков ИЛАГ при атмосферном давлении рассмотрена 

в работе Светличного В.А. [1] 

 

 
рис.1 Свойства Fe-Au и Ni-Au : а)  снимок STEAM  Ni-Au; б) график поглощения образцов;  в) кривая 

намагниченности Fe-Au. 

Исследования морфологии полученных наночастиц проводились на просвечивающем электронном 

микроскопе STEM-EDX, Hitachi TM 5500. На снимках видно (рис 1.а), что образцы не являются core-shell, а 

покрыты частицами золота со средним размером 16-18 нм ( для образца Fe-Au,  средний размер Fe около70 нм), 

7-8 нм( для Ni-Au, средний размер Ni примерно 65-75 нм ).  
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Спектры поглощения наночастиц в силиконовой матрице в диапазоне 200-750 нм снимались на 

дихрографе СКД-2 МУФ, со  спектральным разрешением 3 нм.  Из полученных спектров следует, что  у 

образца Fe-Au граница поглощения  находится в коротковолновой области (около 300 нм), а характерный пик 

для частиц железа в длинноволновой области наблюдается при 644 нм, пик поглощения в районе 520  нм , 

характерный для частиц золота, отсутствует. У Ni-Au граница поглощения также в области 300 нм,  

характерный пик для частиц Ni в  районе 400 нм хорошо виден на рис1.а, пик поглощения в области 520 нм 

отсутствует. 

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

помощью вибрационного магнитометра, разработанного в ИФ СО РАН.  

Наличие петли гистерезиса указывает на то, что образцы являются ферро- или ферримагнитным, при 

этом максимальная намагниченность насыщения у Fe-Au наблюдается при 152 emu/g. По кривой 

намагниченности данного образца можно судить скорее о ферромагнитных свойствах вещества (Hc≈105Oe, 

Br=12,92Oe) и также по величине Hc частицы можно отнести к магнитомягким (Hc<126Oe). Проведя 

сравнительный анализ графиков намагниченности наночастиц Fe аналогичных размеров[2, 3,4] с петлёй 

гистерезиса исследуемого образца, было установлено, что Нс исследованных частиц примерно в 6 раз меньше, 

чем у частиц без оболочки, но имеет близкое значение для частиц железа типа ядро-оболочка, описанных в 

статьях [3],[4]. 

Для проверки возможности использования описанных выше образцов в медицине следует провести ещё 

ряд исследований, связанные с реакцией биологических объектов. 

Список публикаций: 
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Микроскопический теоретический расчет намагниченности ферромагнетиков различной структуры 

является одним из основных направлений мировых исследований свойств магнитных материалов, в рамках 

которого решаются задачи исследования статических характеристик различных сред, изучение доменной 

структуры, расчет параметров петель гистерезиса и др. [1]. Физика магнитного гистерезиса является одной из 

хорошо изученных областей физики магнитоупорядоченных материалов [2], но, несмотря на свою вековую 

историю и многочисленные экспериментальные и теоретические достижения в этой области, до сих пор 

остается актуальным направлением исследования. Строгое аналитическое описание процессов 

перемагничивания  наталкивается на существенные трудности, которые преодолеваются с помощью 

построения математических моделей, например, модели Стонера-Вольфарта, Джилеса-Атертона, Хаузера и др., 

основанных на решении нелинейных дифференциальных уравнений [3].  

В работе [4] предложена квантовая модель деформированного магнитомягкого ферромагнетика на 

примере кристалла α-железа с тремя случайно ориентированными в каждом домене осями легкого 

намагничивания. Эффективный гамильтониан каждого домена строится как сумма гамильтонианов 

кристаллического поля, магнитно-дипольного и зеемановского взаимодействия. В рамках представления 

Гейзенберга и последующего перехода к микроскопической модели получено нелинейное уравнение динамики 

намагниченности деформированного ферромагнетика типа Ландау-Лифшица-Гильберта: 

 
 0 K m

d

dt
       

m
H h h m

,  (1) 
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где m – намагниченность домена, hm(r, m) – напряженность микроскопического поля размагничивания, 

hK(m, u ) – напряженность кристаллического поля, u  – тензор дисторсии, H(t) – напряженность внешнего 

магнитного поля, 2 B    – гиромагнитное отношение электрона, μB – магнетон Бора. 

Минимизация функционала плотности энергии кристалла варьированием намагниченности образца 

позволила получить выражение для равновесной намагниченности m
e
(r) ферромагнетика в квадратичном по 

деформации приближении. Усреднение вектора микроскопической намагниченности с постоянным модулем по 

кристаллиту выполняется аналитически. Уравнение релаксации макроскопической намагниченности m(r) к 

равновесной намагниченности m
e
(r) принимает классический вид уравнения Блоха-Бломбергена: 

 1

e

t T

 
 



m m m

,  (2) 

где T1 – время продольной релаксации, являющееся свободным параметром модели. 

На основе численного решения динамического уравнения Блоха методом Рунге-Кутты 4-го порядка 

получено решение, имеющее характерный вид петли гистерезиса, основные параметры которой зависят от 

величины деформации образца. Показано, что петля гистерезиса может быть получена решением 

динамического уравнения типа Блоха с учетом только процессов вращения векторов намагниченностей 

доменов и диполь-дипольного взаимодействия между доменами. 

Проведено модельное и экспериментальное исследование магнитоупругого эффекта (эффекта Виллари). 

Численно и экспериментально изучена динамика намагниченности стержня из стали ER70S-6 при 

одновременном воздействии продольного переменного внешнего магнитного поля и пульсирующей 

деформации. Результаты численного моделирования магнитомеханического эффекта, находятся в качественном 

и количественном согласии с натурным экспериментом. 

Экспериментально обнаружен эффект механического стирания магнитной памяти металла (МПМ) [5] 

при изучении магнитопластического эффекта. Искусственно созданный механический макроскопический 

дефект  на образце стали 09G2S проявил повышенную незатухающую намагниченность. После создания 

звуковых колебаний в образце ферромагнетика наблюдалась релаксация намагниченности почти до исходного 

значения. Построенная теоретическая модель применена для изучения описанного эффекта МПМ, полученное 

качественное согласование численных результатов с опытными. 

Список публикаций: 
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Значения МЭ коэффициентов в магнитострикционно-пьезоэлектрических структурах могут быть 

получены на основе численно-графических методов [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. 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. Номограммы также могут быть использованы для проверки значений, полученных другими 

методами. Основная частота в области ЭМР определяется следующим образом: 
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 ,  (1) 

Максимум МЭ коэффициента по напряжению на резонансной частоте определяется выражением: 

 ,  (2) 

Или в одномерном приближении: 

 ,  (3) 

где Qa – добротность линии в области резонанса. 

 
рис.1. Зависимость частоты ЭМР от объемной доли пьезоэлектрика для продольной моды, длинна 

магнитострикционно-пьезоэлектрической слоистой структуры 10 мм. 

 
рис.2. Зависимость частоты ЭМР от объемной доли пьезоэлектрика для продольной моды, длинна 

магнитострикционно-пьезоэлектрической слоистой структуры 15 мм. 

Зависимость МЭ коэффициента по напряжению в области ЭМР от объемной доли пьезоэлектрика, 

деленного на величину Q, аналогично значению МЭ коэффициента по напряжению на низкой частоте. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00386. 
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На сегодняшний день высокочувствительные датчики магнитного поля находят широкое применение в 

различных областях человеческой деятельности, например в автомобилестроении, космических аппаратах, 

археологических исследованиях, робототехнике, измерительной технике, а так же в медицинской диагностике. 

Классические старые методы постоянно совершенствуются, в основном с использованием новых материалов и 

технологий, таких как, миниатюризация.  Эти новые датчики приносят революционные изменения в уровне 

техники и в некоторых случаях демонстрируют новые возможности. Очень многообещающими являются 

гибриды различных эффектов, например магнитооптический, магнитоакустический или магнитоэлектрический 

(МЭ) эффект.  

Для измерения слабых магнитных полей, генерируемых живыми организмами, необходима высокая 

чувствительность. Генерация слабых магнитных полей может быть вызвана постоянными токами или 

магнитными частицами, которые очень  эффективно применяются в биомедицине, терапии и диагностики ряд 

тяжелых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга, эпилепсия, что делает 

измерение и диагностику биологических магнитных полей очень актуальными для изучения. Для этого 

предлагается использовать магнитоэлектрические датчики. 

Достаточно широкое распространение получили аналоги МЭ датчиков  (рис.1). В свою очередь, МЭ 

датчики, благодаря высокой чувствительности, низкой стоимости, малым габаритам имеют огромные 

перспективы в медицинской технике в качестве измерителей слабых магнитных полей человека и живых 

существ, для измерения магнитобиологических реакций, электрических сигналов сердца, сигналов скелетных 

мышц, глаз, клетчатки глаза, также возможно применение МЭ датчиков для магнитной томографии [1]. 

 
рис 1. - Сравнение магнитных датчиков. 

Магнитоэлектрический эффект — это индуцирование магнитным полем электрической поляризации, 

либо индуцирование электрическим полем намагниченности. Использование МЭ эффекта позволяет получить 

ряд преимуществ перед датчиками, работающими по другим принципам [2].  

На рис. 2 представлена слоистая магнитоэлектрическая структура датчика. Структура состоит из 

пластины пьезоэлектрика цирконат-титанат свинца (ЦТС) размерами 10 мм × 4 мм × 0,5 мм и двух 

магнитострикционных обкладок Метглас. Обкладки метгласа соединялись с ЦТС посредством клея.  
 

 
рис. 2 - Магнитоэлектрическая сруктура датчика. 

mailto:slavalobekin@gmail.com
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Для измерений магнитоэлектрического коэффициента использовалась установка, которая включала в 

себя катушки Гельмгольца для создания переменного и постоянного магнитного полей, генератор 

низкочастотных колебаний, двухлучевой осциллограф, источник постоянного тока, магнитометр. Датчик 

помещался в центр между катушками. Результаты измерений регистрировались на осциллографе. Данные 

измерений приведены ниже (рис. 3), магнитоэлектрический коэффициент составил 1005 мВ/см*Э на частоте 

146 кГц. Полученная зависимость магнитоэлектрического коэффициента от частоты говорит о высокой 

чувствительности магнитоэлектрическов датчиков, что в свою очередь говорит об актуальном применении 

таких датчиков в медицине. 

 

 
рис. 3 - Зависимость магнитоэлектрического коэффициента от частоты. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-57-53001. 
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Известно, что при определенных соотношениях толщины и радиуса микро- или наноточки RL /  

могут реализовываться вихревая или доменная структуры намагниченности [1,2]. Такое поведение присуще 

магнетикам из большинства магнитомягких материалов. Образование вихревой структуры связано с 

конкуренцией между обменным взаимодействием и магнитостатической энергией, которая вынуждает 

замыкаться намагниченности у боковой поверхности круглого микропятна. При этом в центре магнетика 

намагниченность вынуждена выйти из плоскости и образовать так называемое ядро магнитного вихря.  

В последнее время очень популярно исследование поведения именно кора вихря в статических и 

динамических магнитных полях, исследование взаимодействия вихревой структуры со спин-поляризованным 

током, межчастичное взаимодействие вихревых структур [3-9]. Но  не все ферромагнетики в области  , где по 

теоретическим оценкам должна реализовываться вихревая структура, обладают ею. В частности, никель, 

обладая отрицательными константами магнитострикции по основным направлениям, и одновременно 

относительно низким значением намагниченности насыщения, не показывает наличие кора. Более того, 

намагниченность никелевого микропятна, располагаясь в плоскости при некоторых толщинах и высоком 

процентном содержании никеля, не выказывает тенденции к замыканию, а напротив, стремиться расположиться 

перпендикулярно боковой поверхности магнетика [10] (см. рис. 1). 



213 

 

 
рис. 1.: Доменная структура микропятна (94% Ni, диаметр 300 мкм, толщина 0.06 мкм). 

Такое поведение намагниченности мы связываем с преобладанием поля анизотропии вблизи края 

магнетика по сравнению с полями рассеяния. Качественно физическая картина выглядит следующим образом. 

Из-за малой толщины ферромагнитного пятна по его периметру наблюдается повышенное значение энергии 

свободной поверхности, вследствие чего возникают механические напряжения, приводящие к изменению 

константы анизотропии (магнитоупругий эффект) и обеспечивающие радиальное направление осей легкого 

намагничивания. Упругие напряжения на свободной поверхности магнетика подобны избыточному давлению 

Лапласа, возникающему в жидкостях из-за эффекта поверхностного натяжения. 

Проведем численные оценки поправки константы анизотропии вблизи периметра магнетика, 

возникающей из-за магнитоупругого эффекта. Геометрическая модель микроточки показана на рисунке 2.  

  
рис.2.: Модель микродиска. Боковая поверхность закруглена (слева). Боковая поверхность микродиска в 

срезе (справа). 

Прямые углы между гранями на боковой поверхности магнетика реализоваться не могут из-за 

межатомного взаимодействия, приводящего к ”округлению” острых краев. 

Механическое напряжение, возникающее на боковой поверхности, оценим с помощью формулы 

Лапласа: 
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Здесь  - коэффициент поверхностного натяжения твердого никеля, r  и R - главные радиусы кривизны 

боковой поверхности пятна. Радиус R  показан на рисунке 2 пунктирной линией, радиус r  показан на рисунке 

3. В нашем случае Rr  . Кроме того, положим, что 2/Lr  . Тогда выражение (1) принимает вид: 
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Вследствие малости толщины пятна по сравнению с его радиусом можно воспользоваться одномерным 

приближением для оценки поправки к константе анизотропии [11, 12]. Помимо этого, магнетик является 

поликристаллическим с малым размером зерна (меньше ширины доменной стенки), поэтому можно 

абстрагироваться от различия компонент тензора магнитострикции по разным кристаллографическим 

направлениям (взять среднее  ), тем более, что знак компонентов одинаков и отрицателен. В результате 

сжатия боковой поверхности возникает эффективное легкое направление намагничивания перпендикулярно 

боковой поверхности с константой: 

 
L

Keff


 3

2

3
 .  (3) 

Подстановка в выражение (3) характерных значений параметров никеля 0.2 Дж/м
2
, 

4105.3   [11] 

для микропятна толщиной порядка 0.04 мкм получим 3105effK Дж/м
3
. Это значение сравнимо с величиной 

кристаллографических констант анизотропии недеформированного никеля, т.е. на краю микропятна 

эффективная анизотропия увеличивается практически в разы. Эти оценки хорошо согласуются с результатами 

экспериментальных измерений константы вблизи края пятна [10]. Заметим, что по мере увеличения толщины 

магнетика рассмотренный выше краевой эффект должен ослабевать и структура намагниченности вблизи 
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периметра станет более сложной, комбинируя в себе как области с замыканием намагниченности, так и участки 

с выходом намагниченности из поверхности пятна. 

В заключение заметим, что оценки подтверждают предположение причинах возникновения заметной 

анизотропии радиальной симметрии, преобладающей над полями рассеяния. Показана ключевая роль упругих 

напряжений в образовании эффективной анизотропии, преобладающей над полями рассеяния.  
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 Благодаря высокому уровню функциональных свойств ленты аморфных магнитомягких сплавов на 

основе кобальта используются в магнитном экранировании. Они обладают близкой к нулю магнитострикцией 

насыщения и высокими значениями максимальной магнитной проницаемости даже в закаленном состоянии при 

достаточно хорошей временной стабильности магнитных характеристик. Это дает возможность изготовления 

магнитного экрана из ленты в закаленном состоянии [1]. 

Изготовление магнитного экрана зачастую предполагает формирование на поверхности ленты 

склеивающего полимерного покрытия (ПП). В ЦНИИ КС «Прометей» разработан экран, при изготовлении 

которого в качестве связующего используется двустороннее полимерное покрытие (ПЭТФ-пленка), 

выполняющее и защитные функции. Такое покрытие является магнитоактивным, формируется в интервале 

температур 90 – 130 
о
С в присутствии прессующего давления. Вследствие усадки при охлаждении ПП 

индуцирует сжимающие напряжения. Прессующее давление и полимерное покрытие оказывают 

противоположные воздействия на свойства ленты, частично нивелирующие друг друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рис. 1 – Влияние полимерного покрытия (ПП) и прессующего давления (ИП) на максимальную магнитную 

проницаемость и объем доменов с ортогональной намагниченностью 
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В настоящей работе исследовали влияние ПП на максимальную магнитную проницаемость (𝜇𝑚𝑎𝑥) и 

распределение намагниченности в закаленном состоянии ленты аморфного сплава Co-Ni-Fe-Cr-Mn-Si-B. 

Магнитную проницаемость определяли с помощью индукционно-импульсного метода, относительный объем 

доменов с ортогональной намагниченностью (Vорт) – по корреляционной зависимости, полученной с помощью 

мессбауэровских исследований [2] с погрешностями не превышающими 3 и 5% соответственно. Влияние 

прессующего давления отделяли от соответствующего влияния ПП проведением имитирующей 

термообработки в присутствии прессующего давления (ИП). Основные результаты представлены на рис. 1. 

Видно, что индуцируемые покрытием плоские сжимающие напряжения приводят к переориентации 

намагниченности в плоскость ленты во всем температурном интервале формирования ПП, что соответствует 

состоянию с отрицательной магнитострикцией насыщения. Ослабление стабилизации границ доменов с 

планарной намагниченностью доменами с ортогональной намагниченностью способствует повышению 𝜇𝑚𝑎𝑥 

при всех температурах формирования покрытия. Наиболее сильное снижение Vорт и повышение 𝜇𝑚𝑎𝑥 

наблюдается при температуре формирования 90
о
С.  
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Введение. Проблема повышения скорости работы записывающих и считывающих устройств 

микроэлектроники связана с поиском наиболее быстрых режимов движения магнитных моментов. Наиболее 

подходящими для этих целей являются антиферромагнетики, поскольку обладают более высокими 

собственными частотами, лежащими в терагерцовом диапазоне[1-3].  

Однако в недавних работах по ферромагнетикам с размороженным орбитальным моментом показано, что столь 

же высокие частоты могут наблюдаться в ферромагнетиках с сильным сокращением орбитального момента. 

 Цель работы. Примеры связанной спин орбитальной динамики известны достаточно давно, наиболее 

изученным здесь является  оксид кобальта. В нем наблюдались магнитные резонансные частоты в диапазоне 4-

12 ТГц.  Однако удовлетворительная теория, описывающая спектр частот, построена совсем недавно, в работе 

[4]. В работе [5] аналогичная теория построена для ферромагнетика, в которой исследовалась спин орбитальная 

динамика вдали от точки компенсации спинового и орбитального моментов.  

В настоящей работе рассмотрена динамика углового момента простого одноэлементного 

ферромагнетика с последовательным учетом как спиновых, так и орбитальных степеней свободы при неполном 

«замораживании» орбитального момента. Особое внимание уделено эффектам компенсации при равенстве 

магнитного и орбитального моментов|〈𝑺〉| ≈ |〈𝒍〉|. 

Результаты исследований. Рассмотрен ферромагнетик, в котором магнитные ионы имеют орбитальный 

момент l, равный единице и некоторое произвольное значение спина S. Исходили из микроскопического 

квантового гамильтониана вида: 

 �̂� = ∑ {𝜆�̂�𝒏�̂�𝒏 − ∑ 𝐽(𝒂)�̂�𝒏�̂�𝒏+𝒂 − 𝐶𝑙𝒏,𝑧
2 + 𝐵𝑙𝒏,𝑦

2 − 𝐾�̂�𝒏,𝑧
2 + 𝐵1�̂�𝒏,𝑥

2 }𝒂𝒏  (1) 

В работе показано, что спектр частот такого ферромагнетика содержит три ветви различного типа. Это 

две связанные спин орбитальные моды поперечных колебаний спина и орбитального момента, а так же мода, 

описывающая продольные колебания длины вектора орбитального момента. 

Показано, так же, что свойства такого ферромагнетика во многом похожи на свойства 

двухподрешеточного ферримагнетика, у которого спиновый и орбитальный моменты играют роль подрешеток. 

В частности, для него имеет место эффект компенсации, характерный для ферритов. При частичном 

замораживании орбитального момента эффекты компенсации наблюдаются только при конкурирующем 

действии кристаллического поля и магнитной анизотропии. 
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Гематит, α-Fe2O3, относится к наиболее изученным и широко востребованным в технике магнитным 

материалам. Однако, ввиду высокой оптической плотности этого соединения, его магнитооптические свойства 

в проходящем свете до сих пор не были изучены. В настоящей работе представлены первые измерения 

магнитного кругового дихроизма (МКД) и вращения Фарадея (ВФ) в наночастицах α-Fe2O3. МКД обусловлен 

различием поглощения электромагнитных волн, поляризованных по правому и левому кругу относительно 

направления намагниченности образца, в котором они распространяются. При изменении направления 

намагниченности на противоположное, знак МКД изменяется. При этом коэффициент преломления изменяется 

аналогичным образом, что приводит к повороту плоскости поляризации линейно поляризованной волны, то 

есть ВФ. Это два основных эффекта, наблюдаемых в проходящем свете.  

Данные рентгеновской дифракции и электронной 

микроскопии (рис. 1) показали, что наночастицы являются 

однофазными нанокристаллами α-Fe2O3 со средним размером 50 нм. 

Поэтому полученные результаты, приведенные ниже, можно 

отнести и к массивным кристаллам гематита. 

Для магнитооптических измерений были изготовлены 

плоскопараллельные прозрачные образцы, содержащие 

наночастицы. ВФ и МКД измерялись с помощью установок, 

использующих модуляцию состояния поляризации световой волны. 

Пластины были помещены между полюсами электромагнита с 

цилиндрическими отверстиями, через которые проходил луч света, 

поляризованного по кругу в случае МКД и линейно в случае ВФ. 

Измерения были выполнены в интервале энергий 1.2-3.2 эВ в 

магнитном поле до 1.2 Тл при 300 К. 

На рис. 2 и 3 показаны спектральные зависимости МКД и ВФ 

соответственно. Эти спектры содержат ряд максимумов и 

минимумов. При этом наблюдается соответствие положений экстремумов и точек прохождения эффектов через 

ноль в области энергий, меньших приблизительно 2.5 эВ, что согласуется с теорией [1]. При более высоких 

энергиях световой волны в спектре МКД четко выделяется широкий максимум, в то время как ВФ плавно 

возрастает. Это объясняется тем, что в МКД дают вклад только конкретные электронные переходы, а ВФ 

обусловлен перекрыванием вкладов различных переходов. 

При интерпретации магнитооптических спектров рассматривается несколько типов электронных 

переходов между основным и возбужденными состояниями магнитных ионов, в данном случае трех валентных 

ионов железа. Перенос электрона с иона Fe
3+

 на один из окружающих ионов O
2-

 происходит в 

ультрафиолетовой области и характеризуется большой интенсивностью. Длинноволновая ветвь этого перехода 

дает вклад в ВФ (рис. 3), но связанный с ним МКД в исследованной области спектра уже не виден. Следующие 

два типа переходов – перенос электрона между ионами Fe
3+

 в соседних магнитных подрешетках и переходы 

внутри иона Fe
3+

, так называемые d-d переходы, обуславливают наблюдаемые спектры. Последние в случае 

рис.1. Электронно – микроскопическое 

изображение нанокристаллов α-Fe2O3. 
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свободных ионов Fe
3+

 запрещены правилами отбора по четности и по спину. В кристаллах они частично 

разрешаются за счет различных взаимодействий между магнитными ионами. 
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рис. 2. Спектральная зависимость МКД (MCD) 

ансамбля наночастиц гематита. H = 1.2 Тл. 

рис. 3. Спектральная зависимость ВФ (FR) 

ансамбля наночастиц гематита. H = 1.2 Тл. 

В частности, многие авторы рассматривают так называемые парные переходы, когда оптическое 

возбуждение происходит одновременно в двух соседних ионах, связанных обменным взаимодействием [2]. Мы 

предполагаем, что особенности в спектрах МКД и ВФ, наблюдаемые в области 1.9-2.5 эВ, обусловлены такого 

типа переходом, что объясняет большую величину эффектов. В большинстве магнитных материалов 

амплитуды максимумов МКД резко уменьшаются при уменьшении энергии световой волны, так в ферритах-

гранатах в области выше 2.5 эВ амплитуда максимума МКД достигает 700 см
-1

, а при меньших энергиях не 

превышает 100 см
-1

 [3]. В случае гематита во всей исследованной спектральной области амплитуды 

экстремумов примерно одинаковы, что, по-видимому, связано с особенностями его магнитной структуры. 

Гематит имеет ромбоэдрическую структуру кристалла корунда, тип его магнитного упорядочения был 

определен впервые с помощью дифракции нейтронов [4]: магнитные моменты соседних ионов Fe
3+

 направлены 

антипараллельно и ориентированы вдоль оси с при температурах T ниже 260 K. При T>260K моменты 

переориентируются в плоскость, нормальную оси с, и между ними появляется небольшой угол, благодаря чему 

в этой плоскости возникает результирующий магнитный момент, то есть, возникает слабый ферромагнетизм. В 

работе детально обсуждается связь магнитных и магнитооптических свойств гематита.  

Работа выполнена при финансовой поддержке краевого государственного автономного учреждения 

«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках участия в 

Всероссийской конференции студентов-физиков (ВНКСФ-25). 
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Сравнительное исследование процессов перемагничивания в сплошных и 

наноперфорированных пленках GdCo с перпендикулярной  

магнитной анизотропией 
Пушкарев Илья Александрович 

Кулеш Никита Александрович, Болячкин Антон Сергеевич, Васьковский Владимир Олегович 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 
Ilya.empire@gmail.com 

Пленки с одноосной магнитной анизотропией, ориентированной перпендикулярно плоскости, 

(перпендикулярной анизотропией) представляют существенный прикладной и фундаментальный интерес 

благодаря широким возможностям практического применения и спектру наблюдаемых явлений. В частности, 

пленочные среды с сильной перпендикулярной анизотропией могут быть использованы в качестве носителя 

информации в элементах магнитной памяти и логики [1,2], а фундаментальный интерес связан с исследованием 

топологических магнитных структур типа скирмионов [3]. Было показано, что искусственно-созданные 
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наноразмерные дефекты оказывают значительное влияние на магнитную анизотропию тонких пленок, в том 

числе на одноосную анизотропию с осью, лежащей вдоль и перпендикулярно плоскости пленки [2], а также 

могут позволить избежать суперпарамагнитного лимита при уменьшении размера бита за счет наличия 

перемычек из магнитного материала. Существуют различные методы создания массива дефектов, которые 

включают литографию с использованием излучения в ультрафиолетовой области или электронного пучка, а 

также методы на основе самоупорядочения, в том числе использующих шаблоны наноразмерных 

полистереновых сфер и анодированного алюминия. Использование шаблонов анодированного алюминия 

является относительно простым и дешевым методом, позволяющим в широких пределах и с высоким уровнем 

воспроизводимости контролировать размеры получаемых отверстий, однако осаждаемые на него магнитные 

структуры имеют особенности геометрии, которые в некоторых случаях могут вносить существенные 

изменения в морфологию пленочный структуры. В данной работе мы рассмотрели процессы перемагничивания 

пленочных структур с перпендикулярной анизотропией, полученных путем осаждения пленок GdCo на 

шаблоны анодированного алюминия с хорошо контролируемыми параметрами, и проанализировали возможное 

влияние особенностей морфологии пленки, возникающих вблизи отверстий, на их гистерезисные свойства. 

Аморфные ферримагнитные пленки сплава Gd20Co80, имеющие состав вблизи магнитной компенсации, 

толщиной 20 и 30 нм были получены методом магнетронного распыления в присутствии технологического 

магнитного поля 25 мТл, лежащего в плоскости пленки. Для защиты магнитного слоя от окисления были 

использованы слои Ta толщиной 5 нм, таким образом финальная структура состояла из трех слоев: Ta/GdCo/Ta. 

Структурированные пленки с упорядоченными в гексагональную решетку отверстиями были получены с 

использованием подложек анодированного алюминия [4]. Последние были синтезированы в ходе двойного 

анодирования в электролите на основе щавелевой кислоты. Средний диаметр отверстий составлял 40 нм, 

период гексагональной решетки 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. Было показано, что как сплошные, так и 

наноперфорированные пленки являются практически изотропными в плоскости и обладают ярко выраженной 

перпендикулярной магнитной анизотропией. Угловые зависимости коэрцитивной силы, полученные при 

изменении угла приложения внешнего поля от нормали к поверхности пленки до направления параллельного 

плоскости пленки, были аппроксимированы в рамках модели однородного вращения вектора намагниченности 

(макроспина), модели Кондорского, а также смешанной модели с весовыми коэффициентами. Наилучшего 

согласия с экспериментом удалось добиться при использовании смешанной модели, причем наличие 

наноразмерных отверстий привело к увеличения весового коэффициента однородного вращения 

намагниченности. Для более подробного исследования процессов перемагничивания на локальном уровне, 

были привлечены результаты микромагнитного моделирования, выполненного в программном пакете OOMMF. 

Нами были рассмотрены несколько вариантов перфорированной пленочной структуры, в том числе плоская 

однородная пленка с отверстиями, плоская пленка с наклоном оси магнитной анизотропии вблизи пор и пленка, 

содержащая проникающие в поры протяженные цилиндрические области. В результате было показано, что 

последняя модель позволяет добиться наилучшего согласования с экспериментом и позволяет получить 

наиболее реалистичную форму петли гистерезиса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых ученых МК-1891.2018.2 
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Раствор-расплавный синтез оксиборатовCu2Mn
3+

1-XGaXBO5со структурой людвигита. 

Исследование структурных и магнитных свойств 
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Оксибораты со структурой людвигита привлекают значительный за счет своих интересных магнитных и 

структурных свойств. Изучение таких соединений играет важную роль в фундаментальном аспекте [1]. Эти 

соединения являются объектами исследований многих ученых по всему миру благодаря ряду интересных 

свойств: вследствие большого количества магнитных атомов в элементарной ячейке (12), в данных соединениях 

реализуются сложные магнитные структуры, наличие треугольных групп приводит к появлению фрустраций. 

Сравнительно недавно, впервые, был синтезирован людвигит Cu2MnBO5, ставший первым 

гетерометаллическим людвигитом, магнитная структура которого была изучена экспериментально – с 

помощью метода нейтронной дифракции [1]. Было показано, что магнитная структура этого людвигита не 

является тривиальной – направление магнитных моментов не совпадает с главными кристаллографическими 

осями; они попарно антиколлинеарны и их пары расположены под углом 60º  по отношению друг к другу. 

Данный людвигит обладает сильным моноклинным искажением структуры, вследствие присутствия двух Ян-

Теллеровсктх катионов Cu
2+

и Mn
3+

, обладает относительно высокой температурой ферримагнитного 

упорядочения и высоким магнитным моментом [2]. 

Данная работа посвящена синтезу и исследованию структурных и магнитных свойств людвигитов 

Cu2Mn
3+

1-xGaxBO5, где часть марганца замещалась немагнитными катионами галлия. Были получены образцы 

оксиборатов Mn-Ga-Cu людвигитов с разной концентрацией Ga в составе. Для синтеза монокристаллических 

образцов использовался раствор-расплавный метод. Исследуемая раствор-расплавная система имеет вид: 

 (100-n)% масс. (Bi2Mo3O12+pNa2B4O7)+ 

 n% масс. (2CuO+(1-x)/2Mn2O3+x/2Ga2O3+0.5B2O3) 

Концентрация n подбирали по принципу, чтобы температура насыщения раствора-расплава не 

превышала 940÷960°C, при этом, на стадии растворения и гомогенизации ограничиваемся температурой 

1000÷1050°C, что исключает неконтролируемые изменения состава раствора-расплава из-за селективного 

испарения компонентов. Сплавление осуществлялось в последовательности Na2B4O7-Bi2Mo3O12-B2O3-Mn2O3-

Ga2O3-CuO. После завершения стадии гомогенизации в раствор-расплав погружался кристаллодержатель, и 

температура понижалась со скоростью 100÷120°C/час до температуры на 5-7 градусов ниже температуры 

насыщения и далее по программе со скоростями 2°C/сут. Через 5÷7 суток кристаллодержатель поднимался над 

раствором-расплавом, и выросшие на нем монокристаллы охлаждались со скоростью 80÷100°C/час. От 

остатков раствора-расплава выросшие монокристаллы освобождались травлением в 20% водном растворе 

азотной кислоты при комнатной температуре. 

В результате синтеза получены монокристаллы с концентрациями х*=0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3, 0,45 и 1. 

Проведены исследования кристаллической структуры синтезированных монокристаллов с помощью 

порошковой рентгеновской дифракции, определены пространственная группа и параметры решетки. 

Были проведены измерения магнитной восприимчивости в полях 500 Э, 1 кЭ и 5 кЭ в температурном 

интервале 2-300 К трех образцов с x=0, 0,05, 0,1. Измерения выполнены при двух ориентациях внешнего 

магнитного поля относительно кристаллографической а-оси. Проведен анализ полученных результатов. 

Измерения намагниченности выполнялись в режимах FC (охлаждение в ненулевом магнитном поле) и FH 

(разогрев образца в ненулевом магнитном поле после охлаждения в поле с таким же значением) при H=200 Oe 

(H||a). Можно заметить, как при разной концентрации Ga в составе, фазовый переход происходит при разной 

температуре, обе кривые соответствуют резкому росту намагниченности, соответствующему фазовому 

переходу из парамагнитного в магнитоупорядоченное состояние. Вблизи температуры фазового перехода, 

можно наблюдать, как смещается гистерезис зависимостей FC и FH, причем, чем меньше концентрация Ga, тем 

петля шире и переход происходит при более высокой температуре. Так же, что при добавлении Ga в состав, его 

намагниченность описывается иной петлей гистерезиса, чтобы перемагнитить образец, требуется магнитное 

поле большей силы и само значение намагниченности меньше на четверть. В следствии, при добавлении 

галлия, образец становится более магнитожестким. 
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рис.1.Зависимости М(Т) при разных концентрациях Ga в составе в поле 200 Ое 
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Целью данной работы является исследование влияния электрического поля на спектр ферромагнитного 

резонанса в мультиферроике, состоящем из слоев феррита и пьезоэлектрика. В работе показано, что в 

несимметричных структурах внешнее электрическое поле может вызывать сдвиг и уширение линий ФМР. В 

симметричных слоистых структурах наблюдается сдвиг линий без изменения ширины линий. 

Воздействие постоянного электрического поля на слой пьезоэлектрика слоистой  структуры приводит к 

возникновению деформации образца, являющейся в общем случае суперпозицией аксиальной и изгибной 

деформаций. Деформации приводят к появлению неоднородной по толщине магнитной анизотропии в слое 

феррита и, как следствие, к сдвигу и уширению линий ФМР [1].  

Для расчёта изменения магнитной восприимчивости ферритового слоя при приложении внешнего 

электрического поля необходимо решить уравнение движения намагниченности. 

 ],[ effHM
t
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, (1) 

где М – намагниченность ферритового слоя.  

Эффективное поле Heff определяется соотношением 
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Плотность свободной энергии феррита
 m

W, фигурирующая в выражении (2), включает энергию 

магнитной анизотропии формы, энергию магнитной кристаллографической анизотропии, а также 

магнитоупругую энергию, вызываемую упругими напряжениями. Компоненты механических напряжений, 
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которые входят в выражение для магнитоупругой энергии, создаются внешним электрическим полем. Для 

нахождения компонентов механических напряжений необходимо использовать уравнения упругости для слоев 

феррит-пьезоэлектрической структуры. Для учета изгибных деформаций образца слоистой структуры будем 

считать продольную деформацию слоя i зависящей от вертикальной координаты . Будем считать, что эта 

зависимость описывается линейной функцией: R
z

SS iii  101
, (3) 

где 
i
S10 – осевая деформация слоя i в направлении длины образца R  радиус кривизны изгиба структуры, 

вертикальная координата zi отсчитывается от срединной плоскости слоя [2, 3]. 

Сдвиг линий ФМР при приложении электрического поля к пьезоэлектрической компоненте определяется 

средним значением механических напряжений в ферритовом слое. При этом индуцирование изгибных 

деформаций приводит к уширению линий ФМР.  

При рассмотрении трехслойной структуры пьезоэлектрик-феррит-пьезоэлектрик c одинаковыми 

направлениями поляризации в пьезоэлектрических компонентах следует учесть, что приложение равных по 

величине и направлению электрических полей к слоям пьезоэлектрика перпендикулярно плоскости слоев 

приводит к продольным деформациям, при этом изгиб образца отсутствует. В результате наблюдается сдвиг 

резонансных линий, и уширение линий отсутствует.  

Приложение к слоям пьезоэлектрика равных по величине и направлению электрических полей для 

трехслойной структуры пьезоэлектрик-феррит-пьезоэлектрик c противоположными направлениями 

поляризации приводит к чистому изгибу образца, при этом продольные деформации срединных линий слоев 

отсутствуют. В этом случае наблюдается только неоднородное уширение резонансных линий.  

В качестве примера, рассмотрено влияние внешнего электрического поля на параметры линии 

однородной прецессии для слоистой структур состава цирконат-титанат свинца (ЦТС)-ЖИГ-ЦТС с 

одинаковыми и противоположными направлениями поляризации слоев ЦТС. Результаты расчётов показали, 

что для структуры с параллельными направлениями поляризации слоев ЦТС приложение электрического поля 

приводит к сдвигу линии ФМР при отсутствии уширения резонансной линии. Для структуры ЦТС-ЖИГ-ЦТС с 

противоположными направлениями поляризации слоев ЦТС внешнее электрическое поле приводит только к 

уширению линии ФМР при отсутствии сдвига резонансной линии, при этом наибольшее уширение линии ФМР 

наблюдается при отношении толщины ЖИГ к толщине ЦТС, равном 1.5.  

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании частотно-избирательных 

устройств СВЧ с электрическим управлением частотой и полосой пропускания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 16-12-10158). 
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Целью настоящей работы является определение магнитных состояний тригональных магнетиков при 

учете инвариантов четвертого порядка в выражении для энергии одноосной магнитокристаллической 

анизотропии. Рассмотрим такой двухподрешеточный антиферромагнетик со слабым ферромагнетизмом на 

примере магнитной структуры бората железа FeBO3 [1]. В этом случае энергия имеет вид: 

  2 2 41 1 1
2 2 2x y y x z zF E D l m l m al bl    m , (1) 



222 

 

где E и D – константы обмена и Дзялошинского, a и b – константы одноосной анизотропии второго и 

четвертого порядка, m и l – приведенные ферромагнитный и антиферромагнитный вектора (векторная сумма и 

разность подрешеточных намагниченностей, соответственно). 

Минимизируя выражение (1) по компонентам вектора m при фиксированном l и представляя последний в 

сферических координатах, для анизотропной части энергии нетрудно получить: 

 aniso eff cos cosF a bJ J 2 41 1
2 2

, (2) 

где J  − полярный угол вектора l, effa a D E  2
 − эффективная константа одноосной анизотропии. 

Найдем ориентацию вектора l в состоянии устойчивого равновесия, соответствующую минимуму 

выражения (2). Равенство нулю первой производной по углу J  дает три критические точки: 

i. J 0  − легкоосный антиферромагнетик − антиферромагнитный вектор лежит по оси третьего 

порядка, а слабый ферромагнетизм отсутствует. 

ii. 
p

J 
2

 − легкоплоскостной антиферромагнетик со слабым ферромагнетизмом− 

антиферромагнитный и ферромагнитный вектора лежат в базисной плоскости. 

iii. effarccos
a

b

 
   

 

J
2

 − антиферромагнетик со слабым ферромагнетизмом − антиферромагнитный и 

ферромагнитный векторы лежат под углом к базисной плоскости и в ней, соответственно. 

В результате анализа знака второй производной в критических точках при различных знаках констант aeff 

и b, получено: 

 при effa  0 и b  0
 
− реализуется состояние (ii) 

 при effa  0 и b  0
 
− реализуется состояние (i) 

 при effa  0 и b  0
 

− реализуется состояние (i) при effa b  ,  или же состояние (ii) при 

effa b  . Переход из одного в другое происходит как фазовый переход первого рода.  

 при effa  0 и b  0
 

− реализуется состояние (i) при effa b 2  или же состояние (iii) при 

effa b 2 . Переход между этими состояниями реализуется в виде фазового перехода второго 

рода.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-3200210 «мол_а»). 
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Магнитоэлектрическая (МЭ) слоистая структура, обладающая гираторными свойствами, имеет 

преимущества перед схематическим исполнением гиратора, в частности, эта структура может быть 

использована как отдельный электрический элемент, являющийся недиссипативным преобразователем тока в 

напряжение в области электромеханического резонанса. 

В ходе работы проведены экспериментальные исследования гираторных свойств слоистых структур на 

основе пьезоэлектрической керамики и магнитострикционных материалов. 

Для проведения эксперимента изготавливались лабораторные образцы состава пьезоэлектрическая 

керамика из цирконата-титаната свинца (ЦТС) - магнитострикционный сплав Метглас, а также образцы состава 

никель-цинковый феррит-пьезоэлектрик ЦТС -магнитострикционный сплав Метглас. 

Для контроля качества изготовленных образцов, была измерена амплитудно-частотная характеристика 

образцов при помещении его в намагничивающую катушку, подключенную к генератору сигналов. К 

электродам пьезоэлектрика подключался осциллограф. С помощью магнита создавалось постоянное магнитное 

поле. На экране осциллографа наблюдалась амплитудно-частотная характеристика гиратора. Полученные 

данные представлены на рисунке 1. 
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рис.1 Частотная зависимость индуцированного напряжения для слоистой структуры на основе цирканата-

титаната свинца и метгласа (1) и для структуры состава никельцинковый феррит- ЦТС-метглас (2) 

Рис. 1 позывает, что МЭ эффект существенно возрастает в области ЭМР, при этом максимальное 

значение индуцированного напряжения амплитудой 1 В и 0.5 В наблюдается на частоте70 и 80 кГц. Таким 

образом, изготовленный образец обладает хорошими МЭ свойствами. Ширина резонансной линии равна 

приблизительно 2 Гц. Для уменьшения погрешности измерений перед каждым измерением на частоте ЭМР 

находилось резонансное значение выходного напряжения. 

Результаты эксперимента по исследованию гираторных свойств слоистых структур представлены на 

рисунке 2. Гираторные свойства образцов используются для управления входной индуктивностью образца при 

помощи емкости на выходе. 

Для получения пьезомагнитных свойств магнитного слоя используется внешнее подмагничивающее 

поле. Однако внутреннее постоянное магнитное поле может быть создано путем применения дополнительного 

слоя ферромагнитного материала. Соответствующий выбор параметров дополнительного магнитного слоя 

позволяет создавать магнитное поле внутри образца, необходимое для получения максимального 

пьезомагнитного коэффициента. В таком случае нет необходимости в подмагничивании образца. В данной 

работе использовалась дополнительная ферритовая компонента, чтобы получить внутреннее 

подмагничивающее поле в отсутствие внешнего магнитного поля. 

 
рис.2 Зависимость индуктивности от ёмкости для слоистой структуры на основе цирканата-титаната 

свинца и метгласа (1) и для структуры состава никельцинковый феррит- ЦТС-метглас (2) 

В результате следует отметить, что экспериментальные исследования продемонстрировали гираторные 

свойства образца, при этом изменение емкости на выходе приводит к изменению значения входной 

индуктивности. Полученные результаты могут быть использованы для проектирования управляемых 

индуктивных элементов на основе МЭ эффекта. 
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Развитие устройств микроэлектроники и тенденция к их миниатюризации требуют разработки новых 

функциональных материалов. Среди прочих, тонкие пленки магнитомягких сплавов являются перспективной 

средой для сенсорных устройств [1]. С целью изменения магнитных свойств пленок проводятся различные 

термообработки (далее ТО), в том числе ТО в химически активной среде [2-4]. Ранее нами проводились 

исследования магнитных свойств быстрозакаленных лент аморфного магнитомягкого сплава, прошедших ТО в 

присутствии паров индия. Данный металл обладает сравнительно низким значением температуры плавления, 

равным 156,6 С, что позволяет наиболее оптимально подобрать режим ТО без изменения структурного 

состояния сплава. В предыдущей работе 5 было показано, что для быстрозакаленных лент, прошедших ТО с 

индием и без него, наблюдаются различия в магнитных свойствах образцов. 

Для сравнительного анализа влияния паров индия на магнитные свойства сплава и использования других 

методов измерения магнитных характеристик, аналогичные термообработки были проведены на образцах двух 

пленок сплава типа Finemet размерами 4x6 мм
2
 и толщинами 70 и 1000 нм, полученных методом 

высокочастотного ионно-плазменного напыления. Все образцы были запаяны в стеклянные термостойкие 

трубки с кусочком индия или без него. Отжиг проводили при температуре 350 °С, скорость нагрева составляла 

10 °С/мин, время изотермической выдержки – 240 минут. Как показывают исследования, после ТО все образцы 

остались в аморфном состоянии. Изучение поверхности пленок методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) 

показало, что индий не покрывает всю поверхность образца, а распределен по ней хаотичным образом в виде 

капель. 

На вибрационном магнитометре были измерены петли гистерезиса образцов, прошедших ТО. Получено, 

что присутствие паров индия в процессе ТО большого влияние на объемные магнитные характеристики 

образцов не оказало. 

С помощью магнитооптического микроскопа на основе эффекта Керра были получены 

магнитооптические петли гистерезиса (показаны на рис. 1) и магнитная доменная структура пленок. В ходе 

измерения магнитное поле прикладывалось вдоль и перпендикулярно оси легкого намагничивания (далее 

ОЛН). Тенденция изменения магнитных свойств пленок различной толщины после ТО носит схожий характер. 

Как видно из рис. 1, отжиг образцов привел к уменьшению наведенной магнитной анизотропии пленок. 

Наблюдаемое исчезновение магнитной анизотропии может быть связано с особенностями осаждения индия на 

поверхность пленок в процессе ТО и с внесением дополнительных напряжений.  

 
рис 1. Магнитооптические петли гистерезиса образцов толщиной 1000 нм, измеренные при приложении 

магнитного поля вдоль ОЛН (1) и перпендикулярно  ОЛН (2): а) – исходное состояние, б) –  образец после ТО, 

в) – образец после ТО в присутствии индия 
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Таким образом, в результате проделанной работы можно заключить, что на образцах в виде пленок по 

сравнению с образцами быстрозакаленных лент возможно проводить более детальное исследование доменной 

структуры, гистерезисных свойств и топографии поверхности. Также показано, что присутствие индия при ТО 

приводит к изменению поверхностных магнитных свойств пленочных образцов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 18-72-10044 
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Магнитные наноразмерные слоистые структуры с полуметаллической прослойкой являются слабо 

изученными объектами и представляют значительный интерес для физики конденсированного состояния. В 

этом направлении продолжаются работы, как в плане разработки технологии, так и в плане изучения 

фундаментальных свойств, в частности, влияние интерфейса на магнитные и транспортные свойства. 

Были синтезированы пленки Fe/Bi, Bi/Fe, Fe/Bi/Fe и реперная пленка Fe. Толщина железного слоя tBi 

составляла около 10 нм. В случае Fe/Bi/Fe пленки были с различным толщинами висмутовой прослойки. При 

магнитостатических измерениях в двухслойных пленках обнаружена зависимость коэрцитивной силы от 

очередности нанесения слоев висмута и железа. Спектр магнитного резонанса также зависит от порядка 

нанесения магнитного и немагнитного слоев и отличается от спектра для реперной пленки номинально чистого 

железа. Эти результаты связываются с появлением дополнительной магнитной анизотропии на интерфейсе  

Fe-Bi. 

 
рис.1 Зависимость обменного смещения Hе от толщины немагнитной прослойки Fe/Bi/Fe при Т=4.2 

В случае трехслойных пленок Fe/Bi/Fe обнаружены зависимость коэрцитивной силы от толщины 

висмута и эффект обменного смещения, также зависящий от толщины немагнитной прослойки (рис.1). 

Температурные зависимости намагниченности, снятые в разных полях также показывают необычное 

поведение. При охлаждении в слабом магнитном поле и дальнейшем измерении в поле возникает наведенная 

отрицательная намагниченность. Этот эффект связывается с образованием на интерфейсе сильно 

анизотропного подслоя, антиферромагнитно связанного со слоем железа и разделенного слоем висмута. 
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Сплавы быстрозакалённых аморфных лент на основе Finemet обладают уникальным сочетанием 

великолепных гистерезисных магнитных свойств с высоким значением индукции насыщения. Они находят 

широкое применение в областях традиционных для магнитомягких материалов, например, в качестве 

сердечников малогабаритных трансформаторов и магнитных экранов [1-3]. Известны статьи об исследованиях 

сплавов различных составов на основе Finemet [4]. Актуальность данной работы заключается в комплексном 

сравнении квазистатических магнитных характеристик и магнитоимпедансных свойств при модифицировании 

составов классического Finemet. 

В работе проводятся исследование модифицированных лент Finemet на основе FeSiBNbCu c одинаковой 

плотностью 7,7 г/см
3 
и температурой кристаллизации (Ткр) 530 °С, четырех различных составов: 

 Классический – 𝐹𝑒73.5𝐶𝑢1𝑁𝑏3𝑆𝑖13.5𝐵9 - далее FM 

 с замещением части Fe на Ni - 𝐹𝑒63.5𝑁𝑖10𝐶𝑢1𝑁𝑏3𝑆𝑖13.5𝐵9 – далее Ni 

 с замещением части Fe на Mn - 𝐹𝑒63.5𝑀𝑛10𝐶𝑢1𝑁𝑏3𝑆𝑖13.5𝐵9 – далее Mn 

 с замещением части Fe на Co – 𝐹𝑒63.5𝐶𝑜10𝐶𝑢1𝑁𝑏3𝑆𝑖13.5𝐵9 – далее Co 

В ходе исследования были измерены кривые намагничивания и петли гистерезиса индукционно-

импульсным методом с погрешностью, не превышающей 3%. Частотные и полевые зависимости магнитного 

импеданса измерялись на анализаторе импеданса Agilent HP e4991A, систематическая погрешность которого не 

превышает 0,8%. Данные проведенных измерений представлены в таблице и на рисунках 1-2.  

Таблица 1 – Значение магнитных характеристик образцов легированных сплавов, определенных по петле 

гистерезиса    

 𝐵1000, Тл 𝐵𝑟 , Тл 𝐻𝑐 , А/м 𝜇𝑣𝑎𝑥 

FM 1,05 0,6 12,6 41900 

Co 1,12 0,28 5,5 17800 

Ni 1,06 0,52 5,5 103900 

Mn 0,55 0,3 2,4 82100 

 

   
рис. 1 – Кривые намагничивания лент разного 

состава 

рис. 2 – Частотная зависимость максимального 

значения относительного изменения импеданса для 

различных составов лент 

Замена 10% железа кобальтом в сплаве FeSiBNbCu приводит к увеличению индукции B в поле Н = 1000 

А/м и уменьшению коэрцитивной силы 𝐻𝑐  (табл.1), в то же время наблюдается увеличение значения 

магнитного импеданса ∆𝑍
𝑍⁄  (рис.2). Замена 10% железа никелем приводит к значительному увеличению 

максимальной магнитной проницаемости µmax, но к уменьшению коэрцитивной силы 𝐻𝑐  почти в два раза. Так 

как у сплава, легированного никелем, очень большое электросопротивление, то явление магнитного импеданса 

на нем не наблюдается. Вариация состава сплава FeSiBNbCu 10% марганца приводит к существенному 

снижению значений магнитных характеристик (𝐻𝑐 , 𝐵1000 и 𝐵𝑟), но к увеличению максимальной магнитной 

проницаемости в сравнении со сплавом классического состава Finemet, а так же к наибольшему значению 

магнитного импеданса в сравнении с другими модификациями.  
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Таким образом, проведен комплекс исследований квазистатических характеристик и 

магнитоимпедансных свойств. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что наибольший 

интерес для дальнейших исследований представляют ленты сплава состава 𝐹𝑒63.5𝑀𝑛10𝐶𝑢1𝑁𝑏3𝑆𝑖13.5𝐵9.  
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Интерес в области изучения наноматериалов растет с каждым годом, как с прикладной, так и с 

фундаментальной точки зрения. Плазмонные наноматериалы на основе серебра и золота представляют собой 

дисперсии наночастиц, либо твердые пленки металлов с неоднородностью поверхности на нанометровом 

масштабе. Такие материалы обладают уникальными оптическими свойствами, обусловленными эффектом 

поверхностного плазмонного резонанса (ППР). 

Морфометрические и физико-химические параметры наночастиц благородных металлов сложным 

образом зависят от большого количества трудно контролируемых параметров. Необходимость управляемого 

синтеза наночастиц с заданными свойствами обусловлена сильным влиянием размеров, форм и структуры 

металлических наночастиц и их агрегатов на оптические свойства образуемых ими систем. Многие тонкости 

технологии синтеза наночастиц носят эмпирический характер, и только некоторые процессы могут быть строго 

алгоритмизированы. 

В работе исследовались оптические и магнитооптические свойства коллоидных растворов золота и 

серебра, со средним размером наночастиц около 6 нм, полученных химическим синтезом. Спектры поглощения 

снимались на дихрографе СКД-2МУФ с оптическим разрешением 3 нм. Спектры магнитного кругового 

дихроизма (МКД) измерялись на установке для спектрополяритмических исследований, разработанной в 

институте физике им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН. В спектрах поглощения коллоидных растворов 

наблюдаются пики в районе 400 нм для Ag и в районе 520 нм для Au, что в    литературе сопоставляются с 

поверхностным плазмоном в наночастицах.  
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рис.1. Нормализованные спектры     рис. 2. Спектры МКД коллоидных 

поглощения Ag и Au.                                            растворов Ag и Au. 
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На спектрах МКД для обоих материалов наблюдается S-образная зависимость спектра, а не 

симметричность ее говорит о выраженной парамагнитной зависимости. Точка перехода S-образной кривой 

фактически совпадает с положением  поверхностного плазмонного резонанса. Механизм возникновения 

магнетизма в плазмоннорезонансных наночастицах в настоящее время до конца не объяснён и требует 

дальнейшего изучения.  

 

 

Применение интегро-дифференциальных уравнений к моделированию 

электромагнитного поля вихревых токов 
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Филиппов Дмитрий Максимович, к.т.н. 
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Целью настоящей работы является разработка математической модели в рамках метода вторичных 

источников для расчета электромагнитного поля вблизи поверхности объекта контроля (ОК), содержащего 

дефект, для задач магнитооптической (МО) вихретоковой (ВТ) дефектоскопии [1]. В работе [2] было показано, 

что применение метода коллокаций (МК), стандартного метода решения интегральных уравнений, для случая 

образца с дефектом некорректно. В связи с вышесказанным, в настоящей работе была разработана новая 

численная модель, обладающая высокой вычислительной эффективностью по сравнению с МК.  

Рассмотрим проводящее неферромагнитное тело в форме параллелепипеда с проводимостью  , 

содержащее дефект в виде области нулевой проводимости,  расположенное во внешнем переменном 

электромагнитном поле. Предложенная в настоящей работе численная модель имеет вид [2]: 
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где  ,M t  – мгновенное значение вектора плотности вихревых токов в точке M объёма V  

проводника;  ,Q t  – мгновенное значение плотности заряда в точке Q поверхности S  проводника; 
0  – 

электрическая постоянная;
0  – магнитная постоянная; r  – радиус-вектор между двумя указанными точками; 

Qn  – единичная внешняя нормаль в точке Q S ; 0A  – векторный потенциал свободных источников; 
VN ; 

SN ; 

TN  – число разбиений объема V , поверхности S , временного периода тока индуктора T ; индекс s  в скобках 

означает номер итерации в методе последовательных приближений. 

Система уравнений (1) – (3) получена из граничного условия, записанного в интегральной форме, что 

позволяет выполнить граничное условие на каждом элементе разбиения в среднем. В качестве примера 

моделирования приведем график распределения напряженности магнитного поля над дефектом вида сквозной 

щели толщиной 40 мкм между двумя проводниками (рис.1).  

Представленное выше распределение поля (рис.1), а также распределения поля для других моментов 

времени согласуются с экспериментальными данными [3]. Метод коллокаций при сколь угодно большой 

степени разбиения расчетной сетки не дает подобного совпадения с экспериментом.  
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рис.1. Распределение z -компоненты напряженности магнитного поля над поверхностью ОК в момент 

времени 4t T   ( 1 20 f кГц , 2 60 цf кГ ). Здесь: пунктир с точкой – поле индуктора; пунктир – поле 

вихревых токов; сплошная линия – результирующее поле. 

Выводы. В данной работе разработана математическая модель для расчета электромагнитного поля 

вблизи поверхности ОК применительно к задачам МО ВТ дефектоскопии. Применение полученной 

теоретической модели позволяет на основании строго математического аппарата обосновать метод 

вихретоковой дефектоскопии и оптимизировать методику обнаружения дефектов. 

Исследование выполнено в рамках поддержанного федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» гранта №ВГ11/2018». 
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В современном мире возрастает интерес к наномагнитным материалам, в том числе и к тонким 

магнитным пленкам Со-Р. Данные пленки применяются для магнитной [1] и термомагнитной записи [2], на их 

основе разрабатываются конструкции разных управляемых устройств в диапазоне сверхвысоких частот.  

В современных жестких дисках процесс записи и считывания информации основывается на 

взаимодействии магнитных головок с пластинами, на поверхности которых имеется магнитоактивный слой. В 

качестве такого магнитоактивного слоя могут служить покрытия, полученные путем осаждения кобальта на 

металлических и каталитически неактивных материалах.  

Добавка фосфора различной концентрации приводит к кардинальному изменению структурных 

состояний сплава Со-Р от поликристаллического до аморфного. Это позволяет управлять магнитными 

свойствами сплава и создавать на его основе многослойные структуры с магнитными слоями, значительно 

отличающимися величиной коэрцитивной силы. Многослойные пленки являются базовыми элементами в спин-

вентильных структурах [3], в которых имеется поляризующий слой с большой коэрцитивной силой и 

управляющий – с малой ее величиной. 

В настоящее время представляются интересными пленки толщиной в несколько нанометров или в 

несколько ангстрем (Å). Особенности магнитооптических и оптических свойств поликристаллических пленок 

Со-Р толщиной в несколько нанометров в значительной степени определяются толщиной, что указывает на то, 

что магнитооптическая активность регулируется различными механизмами [4,5]. 
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Электрические и оптические свойства металлических стекол Со-Р подробно изучены [6], также как и 

Эффект Керра [7]. В связи с чем представляется интересным изучение Эффекта Фарадея (ЭФ) 

поликристаллических тонких пленок Со-Р. 

Спектральные кривые поликристаллических образцов пленок Со-Р (рис.1) для 4, 5, 8 образцов имеют 

идентичную форму, а также для них наблюдается максимальная величина эффекта в относительных единицах в 

области энергий около 4 эВ. По форме спектров, в данном случае, сложно предположить какой вклад в эффект 

является преобладающим. 

 
рис. 1 - Спектры ЭФ поликристаллических пленок Со-Р при комнатной температуре в поле 13 кЭ 

 
рис. 2 - Спектры ЭФ приведенные к толщинам поликристаллических пленок Со-Р при комнатной температуре 

в поле 13 кЭ 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что величина эффекта Фарадея в относительных единицах 

возрастает с увеличением толщины пленки приблизительно до 200 Å, существует предположение, что выше 

данной толщины наступает магнитооптическое насыщение. 
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В общем случае изотропное обменное взаимодействие для магнетика со спином 1 2S   не 

ограничивается билинейным обменным взаимодействием, а может включать высшие инварианты типа  1 2,
n

S S

со значениями n до 2S, где S – величина спина магнитного иона. Влияние биквадратичного взаимодействия 

приводит к реализации спиновых структур тензорного типа, называемых спиновые нематики. В таких фазах 

наблюдаются особенности основного состояния и спектральных свойств системы, и их изучение представляет 

фундаментальный интерес в физике магнетизма. 

Целью данной работы является исследование фазовых состояний и динамических свойств 

легкоплоскостного сильно анизотропного негейзенберговского магнетика со спином магнитного иона S = 1, 

предполагающего возможность разбиения на две подрешетки. 

Было установлено, что в системе в зависимости от соотношения материальных параметров реализуются 

четыре стабильные фазы: ферромагнитная (FM), антиферромагнитная (AFM), нематическая (N) и ортогонально-

нематическая (ON). Учет влияния легкоплоскостной одноионной анизотропии на фазовые переходы в 

двухподрешеточном магнетике приводит к «снятию вырождения» фазовых переходов первого рода, т.е. в 

системе реализуются четыре фазовые перехода первого рода с областями сосуществования фаз, вместо четырех 

«вырожденных» фазовых переходов первого рода [1]. Были найдены соотношения между материальными 

параметрами системы, при которых происходят фазовые переходы, и построена фазовая диаграмма 

рассмотренной системы (рис. 1). 

 
рис.1 Фазовая диаграмма системы при малых значениях одноионной анизотропии. 

Учет большой одноионной анизотропии (сравнимой или превосходящей константы обменных 

взаимодействий) приводит к реализации дополнительного, пятого, фазового состояния – квадрупольной фазы.  

Список публикаций: 
[1] Fridman Yu.A., Kosmachev O.A., and Klevets Ph.N. // JMMM. 2013. Vol. 325. P. 125. 

 

  

J



K



FM

AFM

N

ON

mailto:yarigina.kate@yandex.ru


232 

 

 


