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Отражение электромагнитной волны от поверхности 
ферромагнетика при учете электроактивных магнонов 

 
И.В. Бычков, В.Д. Бучельников 

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия 
e-mail: bychkov@csu.ru 

 
Поведение магнитоупорядоченных веществ в электрическом поле E в 

большей степени связано с наличием в них магнитоэлектрического (МЭ) 
эффекта. Как известно, помещая магнетик в квазистатическое 
электрическое поле он намагничивается, а помещая в магнитное поле у 
него появляется электрическая поляризация. Обусловливающее эффект 
МЭ-взаимодействие описывается в рамках феноменологического подхода 
инвариантами вида Li Mj Pk в термодинамическом потенциале магнетика. 
Здесь Mj, Li, Pk — компоненты векторов ферромагнетизма, 
антиферромагнетизма и электрической поляризации. Проблеме 
магнитоэлектричества посвящено немало публикаций (см., например, 
список литературы в [1]), тем не менее, МЭ-взаимодействие таит в себе 
много новых эффектов в своих динамических проявлениях.  

До недавних пор были хорошо известны и широко исследовались три 
типа спиновых волн в магнетиках: чисто ферромагнитная мода, 
квазиферромагнитная мода и квазиантиферромагнитная мода. Не обращали 
внимания на возможность существования еще одного, четвертого типа 
спиновых волн — чисто антиферромагнитные колебания без участия в них 
вектора ферромагнетизма, вследствие чего магнитное поле 
соответствующей частоты их не возбуждает, но при определенной 
кристаллографической и магнитной структуре магнетика, допускающей 
существование магнитоэлектрического взаимодействия, они могут 
возбуждаться переменным электрическим полем E(t). Это так называемые 
электроактивные магноны (или электромагноны) [2], позднее названные 
Е.А. Туровым [3, 4] антимагнонами. Собственные частоты колебаний 
антимагнонов лежат в инфракрасной области спектра и можно 
предположить, что они будут взаимодействовать с высокочастотными 
электромагнитными волнами, волнами поляризации и с оптическими 
фононами. Исследования антимагнонов находятся в самом начале и 
многие темы еще практически не затронуты. В связи с этим представляет 
интерес изучить вопрос взаимодействия антимагнонов с другими 
элементарными колебаниями в магнетиках, например, с 
электромагнитными волнами и колебаниями поляризации, которые 
возникают под действием переменного электрического поля 
электромагнитной волны. 

В данной работе исследуется спектр связанных колебаний в 
двухподрешеточном ферромагнетике при учете магнитоэлектрического 
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взаимодействия и рассчитывается коэффициент отражения 
электромагнитных волн. 

Рассмотрим отражение электромагнитных волн от поверхности 
полубесконечного двухподрешеточного ферромагнетика с учетом 
магнитоэлектрического взаимодействия. Выберем следующую геометрию 
задачи – ферромагнетик занимает полупространство x>0, внешнее 
магнитное поле направлено по оси z , ферромагнетик находится в фазе 

02
0

MM z = , 0== yx MM , 00 =L , 00 =P ,  
0 0( )zz H H=H . Падающая из 

вакуума электромагнитная волна распространяется вдоль оси x  и имеет 
вид , exp( )z ye h i t ikxω− + . Полагая, что ферромагнетик имеет 
кристаллическую структуру 1

2hD , а поляризация P  пропорциональна 
изменению напряженности электрического поля E , его 
термодинамический потенциал можно записать в виде: 
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0
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      (1) 

Здесь MA  и LA  — параметры обменного взаимодействия, ,x yK K  - 
константы магнитокристаллической анизотропии, 71,..., ss - 
соответствующие компоненты тензора ijks  магнитоэлектрического 
взаимодействия, 1κ −  - электрическая поляризуемость. Равновесные 
значения компонент векторов PLM ,,  определяются из условий минимума 
Ф и зависят от вида равновесной магнитной структуры. Отметим, что для 
упрощения решения задачи мы не учитываем пространственную 
дисперсию магнитных и поляризационных колебаний. 

Для рассмотрения динамики и, в дальнейшем, получения спектра 
связанных колебаний двухподрешеточного ферромагнетика запишем 
уравнения движения каждой из подсистем. Для магнитной подсистемы это 
уравнения Ландау – Лифшица: 
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Для подсистемы электрической поляризации – уравнение движения 
поляризации: 

Ф/f= − ∂ ∂P P&& .       (4) 
В уравнениях (2) – (4) g - гиромагнитное отношение, 2 / cf z mv= , где z и m 
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— заряд и приведенная масса элементарной ячейки объемом cv . Для 
электромагнитного поля уравнения Максвелла  

( )MHE π41rot +
∂
∂

−=
tc

,      (5) 

( )PEH π41rot +
∂
∂

=
tc

.      (6) 

Из связанной системы уравнений можно получить линеаризованную 
систему уравнений для малых колебаний. Из полученной системы можно 
найти дисперсионное уравнение и заключить, что колебания вектора 
ферромагнетизма ,x ym m  (ферромагнонов) возбуждаются только 
переменным магнитным полем yh , переменное электрическое поле ze  
возбуждает поляризацию zp  и далее через нее в магнетике возбуждаются 
колебания вектора антиферромагнетизма ,x yl l  (антимагноны).  

Дисперсионное уравнение связанных электромагнитных, спиновых и 
поляризационных волн в ферродиэлектрике имеет вид 
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где 1,2 0 , 0[2 ]x yg M K Hω = + , , , 0 0([ ]2 )x y L x y Mg A K A M Hω = + − + , 2

xy x yω ω ω= , 

08M gMω π=  - магнитостатическая частота, ff πω 42 = , MM ωωω += 22 , 
3 / 4

fs
fsω π= - частота антимагнон–поляризационного взаимодействия, 
fαω κ= , xy x yω ω ω= , 12 1 2ω ωω=  - собственные частоты колебаний 

поляризации, антимагнонов и ферромагнонов соответственно.  
Из дисперсионного уравнения получается, что в спектре связанных 

волн существует три полосы непропускания (запрещенных зоны) которые 
лежат вблизи собственных частот колебаний поляризации, антимагнонов и 
ферромагнонов (резонансных частот). Также можно определить активации 
ветвей колебаний 

2 2 2 2 2

2 2

2
1 2

,
,

.

f xy SM

xy

M

αω ω ω ω ω
ω ω

ω ωω

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

⎧ = + + +
⎪ =⎨
⎪ =⎩

      (8) 

Без учета пространственной дисперсии для магнитных и поляризационных 
колебаний получается, что колебания m будут происходить с частотой 

1 2Mωω , колебания l  с xyω , а поляризации p с SMxyf ωωωωω αα +++=~ . 
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Используя граничные условия на напряженности электромагнитного поля 
на границе раздела вакуум – ферромагнетик получим выражение для 
коэффициента отражения электромагнитной волны от поверхности 
полубесконечного двухподрешеточного ферромагнетика  
 

21
1

R −∆
=

+ ∆
,        (9) 

где 0 (1 4 ) /zzk kπα∆ = + , ( ) ( )( )( )2 2 2 2 2 2 2/zz xy M y fs xyf αα ω ω ω ω ω ω ω ω ω= − − − −  
Используя (9), можно построить частотную зависимость коэффициента 
отражения )(ωR . Расчеты коэффициента отражения проводились при 
следующих параметрах ферромагнетика: 14 12. 10  cαω

−= , 12 110  xy cω −= , 
9 1

12 10  cω −= , 3010f = , 2
3 10−=S , 0 500 M = . На рисунке приведена Частотная 

зависимость коэффициента 
отражения )(ωR . В области 
антимагнонного резонанса 
( 12 110 cω −≈ ) также наблюдается 
плато (R=1) и его ширина 

7 110 cω −∆ ≈ . Анализируя спектр 
связанных колебаний и частотную 
зависимость коэффициента 
отражения электромагнитной волны 
можно заключить, что в областях 
непропускания на спектре 
коэффициент отражения равен 

единице. Причем существует три области непропускания на частотах 
близких к резонансным. Равенство коэффициента отражения единице 
говорит о том, что в областях непропускания проницаемости магнетика 
являются отрицательными.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-УРАЛ  № 07-02-
96030. 
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В.В.Николаев. Симметрия и физические свойства 
антиферромагнетиков. Физматлит, М. (2001) 

[2] Д.А. Яблонский, В.Н. Криворучко. ЖЭТФ 94, 9, 268 (1988) 
[3] Е.А. Туров. Письма в ЖЭТФ 73, 2, 92 (2001) 
[4] Е.А. Туров, В.В. Николаев, УФН 175, 5, 457 (2005) 
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Моделирование фазовых переходов типа спиновой переори-
ентации в реальных кристаллах 

 
Р.М.Вахитов 1, Е.Р.Гареева 1, М.М.Вахитова 2 

1 Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
e-mail: VakhitovRM@bsu.bashedu.ru 

2Уфимский институт РГТЭУ, Уфа, Россия 
 

В работе рассматриваются процессы зародышеобразования при спин-
переориентационном фазовом переходе (СПФП) в кубическом ферромаг-
нетике с наведенной одноосной анизотропией, представляющем пластину 
(011). Наличие в образце двух типов анизотропий различной симметрии 
является достаточно распространенным явлением и обнаруживается в ряде 
веществ, например, в эпитаксиально выращенных пленках ферритов-
гранатов [1]. Анализ возможных магнитных неоднородностей в подобных 
кристаллах показал [2], что при СПФП I рода в них могут реализоваться 
два механизма зародышеобразования. Первый из них обусловлен наличием 
в образце доменной структуры. В этом случае в области СПФП в структу-
ре 1800 доменной границы (1800ДГ) появляются перетяжки (в профиле 
1800ДГ вместо одной возникают три точки перегиба), которые являются 
зародышами новой фазы [3] и приводят к безгистерезисному СПФП. Вто-
рой механизм обусловлен флуктуациями направления вектора намагни-
ченности M  около его равновесной ориентации, которые при приближе-
нии к точке СПФП неограниченно возрастают. В этом случае, как известно 
[3], необходимо учесть вклад критических флуктуаций в термодинамиче-
ский потенциал магнетика. Однако феноменологический подход, основан-
ный на модельном термодинамическом потенциале [4], позволяет обойти 
эту трудность. 

Рассмотрим особенности данного подхода на примере пластины (011). 
Термодинамический потенциал пластины, которая считается достаточно 
толстой, берется с учетом обменного взаимодействия, наведенной одноос-
ной и кубической анизотропий, а также магнитостатической энергии «объ-
емных» зарядов, локализованных в ДГ, т.е. в виде [4]. 

 

[ ]∫
∞

∞−
+−++′+= )(sinsinsin)(sin)'({ 0

222222
0 ϕϕθθϕθθ pux KKADLF

+−−−−−+ )(sin103(sin))(sin31(sin2[
4 0

24
0

221 ϕϕθϕϕθK

dyÌ mms })sinsinsin(sin2))](sin3 22
0

4 ϕθϕθπϕϕ −+−+   (1) 
 

где θ  и ϕ  – полярный и азимутальный углы вектора намагниченности М, 
θ′и ϕ′  – их производные по y, mθ , mϕ  – значение этих углов в доменах, 
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A– параметр обменного взаимодействия, ,uÊ ,pÊ 1Ê  – константы, соот-
ветственно, наведенной одноосной (перпендикулярной), ромбической и 
кубической анизотропий, sM  – намагниченность насыщения, D  – толщи-
на образца, xL  – ширина образца в направлении 0x ( ∞→xL ). Здесь ось 
0z||[011], 0x лежит в плоскости ДГ и составляет угол 0ϕ  с осью [001], а 0y 
перпендикулярна плоскости ДГ. 

Исследование уравнений Эйлера – Лагранжа вида 
 

0,0,0
0

000 ===
δϕ
δ

δϕ
δ

δθ
δ FFF

    (2) 

 
при выполнении условия 
 

00
2 >Fδ   (3) 

 
показывает [4], что в области, ограниченной кривыми æ1=1, æ1=4,  æp=1+æ1 
(0<æp<∞ ), где æ1= u1 K/K , æp= up K/K , возникают следующие решения 
 

)( ξθ bchatg ±= ; ;,0 πϕ =  ,,00 πϕ = Zn ∈   (4) 
 

=a [(4-æ1)/4(æ1-1)]1/2, =b (æ1-1)1/2,  ,/y 0∆=ξ  uKA /0 =∆ . 

Им соответствуют магнитные неоднородности типа 00ДГ, которые разде-
ляют области магнетика с одним и тем же направлением вектора 0M  (в 
данном случае 0M ||[001]). Следует отметить, что решения, аналогичные 
(4), но с другим значением 0ϕ  ( 2/3,2/0 ππϕ = ) и, следовательно, с другим 
направлением 0M  в доменах ( 0M ||[ ]101 ), возникают в области значений: 
æp>-1, 2æp< æ1<-(1+æp). Эти неоднородности в модели, описываемом тер-
модинамическим потенциалом 0F  (идеализированная модель), неустойчи-
вы (в смысле выполнения (3)), однако при учете конечности образца и на-
личия дефектов в нем, они становятся устойчивыми образованиями [4]. 
Первый фактор, как известно, определяет вклад размагничивающих полей 
«поверхностных» зарядов пластины в (1), и задается выражением 
 

ydyd
yy

DyyyLME mxsms ′⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

′−
+−′= ∫

∞

∞−
∫
∞

∞− 2

2
22

)(
1ln))(cos)(cos)((cos θθθ       (5) 

 
Наличие дефектов учитывается зависимостью материальных параметров 
R={А, Ku, Кр, K1, Ms} от координаты y, которая берется в виде: 
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)(

LyRR

LyR
yR      (6) 

 
где −L размер дефекта, R∆ ={ A∆ , uK∆ , pK∆ , 1K∆ , sM∆ } – величина 
скачка параметра R  на дефекте.  
 Посредством решения соответствующей вариационной задачи такой 
подход позволил найти структуру и устойчивость двух типов 00ДГ, разли-
чающихся их ориентацией относительно кристаллографических осей, в за-
висимости от материальных параметров образца и характеристик дефекта. 
В частности, из полученных результатов следует, что магнитные неодно-
родности типа 00ДГ являются вполне приемлемым модельным представле-
нием зародышей новой фазы, которые играют основную роль при спино-
вой переориентации магнетика от одного состояния к другому. Однако не-
которые аспекты зародышеобразования при СПФП I рода в работе [4] ос-
тались неизученными и, в частности, невыясненным является примерная 
схема протекания СПФП I рода в реальных магнетиках. 
 С этой целью более детально была изучена термодинамика образо-
вания зародышей новой фазы в рамках идеализированной модели. В част-
ности, анализ уравнений (2) показал, что на линии æ1=4 (æр>3) имеет место 
СПФП I рода между фазами  M ||[ ]100  иM ||[ ]101 , а при æ1>4 возникают 
решения вида 
 

)(
1

ξ
θ

bcha
tg

′′
±= , πϕ ,0= , ,,00 πϕ =    (7) 

 
=′a [(æ1-4)/ )4( 2b′ ]1/2, =′b (1+æ1/2)1/2,  

которым соответствуют 00ДГ с 0M ||[ ]011  в доменах. Найденные таким об-
разом решения (4) и (7), дают основания решить поставленную задачу. Со-
ответственно численная минимизация потенциала (1) с учетом (5) и (6) для 
этих решений позволяет найти устойчивые состояния соответствующих 
типов 00ДГ. В этом случае равновесная структура 00ДГ полностью опреде-
ляется заданием ее параметров [4]: энергии sε  (которая приведена к вели-
чине 0∆DLK xu ), эффективной шириной s∆  (приведенной к 0∆ ) и ампли-
туды sθ , характеризующей максимальное отклонение вектора M  от рав-
новесного значения 0M . 
 Из полученных результатов, видно (см. рис.; случай A∆ =0.1, 

M∆ =0.3, L =5, ∆ æр=0.3, æр=4, 1K =0.8, D =10; кривые 1 (ДГ I) и 1′  (ДГ II) 
соответствуют значению Q =3, 2 и 2′  – Q =5, 3 и 3′  – Q =7.), что область 
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устойчивости двух типов 00ДГ по параметру æ1 ограничена их предельны-
ми значениями: при одних происходит расплывание  
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соответствующей 00ДГ 
( −∞→sε , ∞→∆ s , 2/πθ →s ), а при 
других – их коллапс 
(

0ss εε → ,
0ss ∆→∆ ,

0ss θθ → ). Так в 
области 2.6<æ1<3.5) (кривая 1) ус-
тойчивой является 00ДГ с M ||[ ]100  в 
доменах (ДГ I), при уменьшении 
æ1(æ1>3.1) ее размеры увеличивают-
ся и при æ1 →2.6 она расплывается. 
В то же время в области 0.4<æ1<3.1 
энергетически менее выгодной и, 
следовательно, менее устойчивой  

является 00ДГ с M ||[ ]101  в доменах (ДГ II), которая при возрастании æ1 
увеличивается в размерах и при æ1 ≈3.1 она расплывается. Таким образом, 
области устойчивости 00ДГ обоих типов перекрываются, что говорит о пе-
рестройке доменной структуры в области дефектов, которая может сопро-
вождаться гистерезисом. Отсюда можно построить сценарий спиновой пе-
реориентации в рассматриваемом магнетике, который в общих чертах сов-
падает с известными экспериментальными данными [5]. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ГНТП №3 АН РБ. 
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Аномальное магнетосопротивление и магнитные свойства 
бесщелевого магнитного полупроводника CuFeS2 

 
В.В.Попов, С.А.Кижаев, Д.В.Машовец, Ю.В.Рудь  

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 
e-mail: Valeri.Popov@mail.ioffe.ru 

 
Халькопирит – CuFeS2 представляет собой соединение типа I-III-VI2, 

обладает тетрагональной симметрией, и является антиферромагнетиком с 
температурой Нееля TN=823K. Известно, что структура и магнитные 
свойства халькопирита зависят от условий синтеза и термической истории 
материала [1]. В работе [2] было обнаружено, что низкотемпературный 
«отжиг» – выдержка образца при комнатной температуре в течение года, 
приводит к уменьшению концентрации носителей заряда по сравнению с 
только что синтезированным «неотожженным» образцом 
(высокотемпературный отжиг может включаться в процесс синтеза). 

Исследования кинетических свойств в широком интервале температур 
показало, что зонная структура CuFeS2 имеет бесщелевой характер [2,3]. В 
этих работах было обнаружено, что зависимость удельного сопротивления 
от температуры в районе T=50K имеет излом, что может указывать на 
наличие фазового перехода. Действительно, в работе [4] при исследовании 
кристаллической структуры CuFeS2 методом нейтронной дифракции, были 
обнаружены особенности в поведении магнитной решетки при 50К, 
которые авторы  объясняют антиферромагнитным упорядочением 
спиновой подсистемы атомов Cu, обладающих слабым магнитным 
моментом (µCu~0.05µB, µFe~3.85µB). 

 В настоящей работе 
проведено исследование 
влияния магнитных свойств 
халькопирита на явления 
переноса при низких 
температурах  

                                      
На рис. представлены 

результаты измерения 
зависимости магнитной 
восприимчивости χ 
«неотожженного» образца 
от температуры. Видно, что  
χ(Τ) экспоненциально растет 
с понижением температуры, 
что свидетельствует о присутствии следов ферромагнитной фазы. Об этом 
свидетельствует также зависимость магнитного момента образца от 
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магнитного поля, которая  при низких температурах имеет гистерезисный 
характер. На этом же рисунке приведен температурный ход остаточного 
магнитного момента M0, полученный при нагреве образца после 
предварительного воздействия поля Н=22 kOe при T=4.2K. 

 Гистерезисный характер магнитного момента приводит к появлению 
гистерезисной зависимости сопротивления от магнитного поля. На 
следующих рисунках показана зависимость магнетосопротивления (МС) 
∆ρ(H)/ρ(0)={ρ(H)-ρ(H=0)}/ρ(H=0) для  свежеприготовленного 
«неотожженного» (fresh) образца CuFeS2, и для образца подвергшегося 
длительному низкотемпературному (Т=300К) «отжигу». Сплошными 
линиями представлены измерения при Т=20.4К, точками – при Т=4.2К. 
Видно, что такой отжиг влияет на вид и величину магнетосопротивления, 
вплоть до смены его знака.   

                                                                                                        
Если охладить образец без приложения магнитного поля, то с увеличением 
Н, МС будет изменяться (один раз) по кривой 1 (левый рис.) (на правом 
рис. - «белые» точки); МС при этом положительно. При уменьшении поля 
МС в неотожженном образце возвращается в ноль при Н=0 по линейному 
закону, и при смене полярности магнитного поля заходит в отрицательную 
область (кривая 2). Затем, перейдя определенную величину магнитного 
поля (порядка 15 kOe) МС снова начинает расти.  Если после прихода в 
нулевую точку снова увеличивать положительное значение магнитного 
поля не меняя полярность Н, то МС будет «ходить» по линейному участку 
зависимости, наклон которого определяется максимальным значением 
магнитного поля, достигнутого для данной полярности Н. Таким образом 
наклон зависимости ∆ρ(H)/ρ(0) обладает эффектом памяти максимального 
значения магнитного поля, достигнутого ранее. После отжига образца 
гистерезисные зависимости при Т=20.4К смещаются в отрицательную 
область (правый рис.). МС измеренное при Т=20.4К в импульсном 
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магнитном поле показало, что рост поля до 80кОе не приводит к 
качественным изменениям вида ∆ρ(H)/ρ(0).  
Для всех исследованных образцов при Т=77К, т.е. при температуре, где 
значение остаточной величины магнитного момента M0 мало, 
гистерезисный вид МС не наблюдался.  

Как было показано в [2] низкотемпературный отжиг приводит и к 
уменьшению концентрации носителей заряда. Новый нагрев образца до 
температуры, порядка 200К приводит к возвращению образца в 
низкоомное состояние. Как известно, при нагреве выше определенной 
температуры (Т=230К) может образовываться кубическая фаза CuFeS2, 
которая характеризуется статистическим распределением ионов Cu и Fe в 
металлической подрешетке. Возможно также образование следов фазы 
пирита – FeS  [1]. Таким образом, свежеприготовленный, или 
подвергшийся нагреву, образец может частично находиться в кубической 
фазе. При этом флуктуации концентрации атомов железа приводят, по-
видимому, к образованию взаимодействующих кластеров, чем и 
объясняется возникновение спонтанного магнитного момента в 
халькопирите при низких температурах. Фазовый магнитный переход при 
Т=50К в системе атомов Cu, который согласно [4] влияет на магнитную 
симметрию в свободном от дефектов образце, может служить инициатором 
и фазового перехода в ферромагнитное состояние кластерной системы 
(максимальный наклон зависимости M0(T) как раз находится в районе 
Т=50К). Гистерезисный характер магнетосопротивления при низких 
температурах связан с наличием магнитного рассеяния носителей тока и 
отражает переворот магнитного момента в магнитном поле H~15 kOe.  

Работа поддержана грантом «Ведущие Научные Школы» НШ-
5596.2006.2 
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Флуктуации и критические явления 
в анизотропных системах 

 
А.И.Соколов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 
Санкт-Петербург, Россия 
e-mail:  ais2002@mail.ru 

 
       Все вещества, существующие в природе, при изменении внешних 
условий испытывают фазовые переходы. Характер их поведения вблизи 
точек фазовых переходов второго рода (точек Кюри) определяется 
взаимодействием тепловых флуктуаций параметра порядка. По мере 
приближения к Tc эти флуктуации становятся аномально сильными, что 
проявляется, в частности, в отклонении значений критических индексов от 
тех, которые предсказываются феноменологической теорией Ландау. 
Мощным теоретическим инструментом, позволяющим изучать 
критическое поведение различных физических систем, является метод 
ренормализационной группы (РГ). Изложению ключевых идей, на которых 
базируется этот подход, и обсуждению многообразных результатов, 
полученных с его помощью, посвящены обзоры и книги (см., например, [1-
6]); предельно упрощенное введение в метод ренормгруппы в теории 
фазовых переходов можно найти также в работах автора [7,8]. 
       Нетривиальные значения критических индексов – это далеко не все, к 
чему приводит взаимодействие критических флуктуаций. В кристаллах, 
жидких кристаллах, сверхтекучих ферми-жидкостях и прочих 
анизотропных системах это взаимодействие может быть источником 
других, качественно новых физических эффектов. Эффекты такого сорта 
были впервые обнаружены, когда для изучения критического поведения 
анизотропных систем был применен метод ренормгруппы. Ниже мы 
расскажем о том, к каким новым явлениям приводит учет флуктуаций 
параметра порядка в системах с нетривиальной симметрией и как 
математическая техника метода РГ позволяет описывать эти явления.  
 
       Начнем знакомиться с особенностями критического поведения 
анизотропных систем на примере кубического ферромагнетика. Перед тем, 
как обратиться к выяснению роли критических флуктуаций, изучим 
термодинамику фазовых превращений в таком кристалле в отсутствие 
флуктуаций. Это может быть сделано с помощью феноменологической 
теории Ландау. В рамках этой теории свободная энергия системы 
считается функцией параметра порядка, которым в нашем случае служит 
намагниченность единицы объема ферромагнетика m. Вблизи Tc параметр 
порядка по модулю мал, так что удельная свободная энергия F может быть 
разложена в ряд по степеням его проекций mx, my и mz. Для описания 
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фазовых переходов второго рода в этом разложении достаточно удержать 
лишь члены второго и четвертого порядков. Если бы наш ферромагнетик 
был изотропным, т. е. его энергия не зависела от того, как вектор m 
направлен относительно осей кристалла, то разложение Ландау имело бы 
следующий простой вид: 
 

F = am2 + bm4,                                          (1) 
 
где m2 = mx

2 + my
2 + mz

2,  a = α(T – Tc) и b > 0.   
       Учет кубической анизотропии приводит к появлению в разложении 
Ландау еще одного члена – дополнительного слагаемого четвертого 
порядка, вклад которого уже чувствителен к ориентации вектора m. Его 
можно записать в виде:                         
 

                                        ∆F = ba(mx
4 + my

4 + mz
4).                                   (2) 

 
Выражение в скобках, которое называют кубическим инвариантом, 
устроено так, что оно не меняется при любых преобразованиях, 
оставляющих неизменной элементарную ячейку кристаллической решетки. 
Эти преобразования включают в себя инверсию (одновременное 
изменение знаков всех проекций вектора m), зеркальные отражения, 
повороты на определенные углы вокруг осей симметрии и перестановки 
осей x, y и z.   
       Как влияет анизотропная составляющая свободной энергии на 
характер фазового перехода? Чтобы выяснить это, сравним свободные 
энергии двух низкотемпературных фаз, в которых может находиться 
кубический ферромагнетик при T < Tc. Первая из них – тетрагональная – 
характеризуется вектором m, лежащим вдоль одного из ребер куба, второй 
– ромбоэдрической – отвечает намагниченность, направленная по какой-
нибудь его пространственной диагонали. Зафиксируем модуль m и 
определим, какая из ориентаций намагниченности энергетически более 
выгодна. В первом случае m = m(1, 0, 0), и вклад анизотропной 
составляющей в свободную энергию равен bam4. Во втором варианте m = 
(m/√3)(1, 1, 1), так что анизотропная добавка к F оказывается втрое 
меньшей: ∆F = bam4/3. Если теперь учесть, что константа ba может иметь 
любой знак, станет ясно, что исход конкурентной борьбы двух 
низкотемпературных фаз будет определяться именно знаком этой 
константы. При ba > 0 меньшей свободной энергией обладает 
ромбоэдрическая фаза, при ba < 0 – тетрагональная. В одну из них и будет 
переходить кристалл при понижении температуры.       
       Перечисленные три фазы (парамагнитная и две ферромагнитные) 
исчерпывают, в принципе, множество термодинамически равновесных 
состояний, в которых может находиться кубический ферромагнетик. 
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Однако его фазовая диаграмма оказывается более сложной, чем можно 
было априори ожидать, поскольку содержит не только линии фазовых 
переходов II рода по температуре. Дело в том, что форма четвертого 
порядка, входящая в выражение для свободной энергии, является 
положительно определенной не при всех значениях ba. Как нетрудно 
видеть, если ba < 0, то положительная определенность этой формы 
сохраняется лишь при |ba| < b. В таких случаях для корректного описания 
фазовых переходов в рамках теории Ландау или, более конкретно, для 
обеспечения глобальной устойчивости системы приходится удерживать в 
разложениях типа (1) члены более высокого – шестого – порядка по m. Но 
тогда, как нетрудно видеть, при переходе в ферромагнитную фазу 
параметр порядка будет испытывать скачок, т. е. фазовый переход 
окажется переходом I рода (подробное изложение феноменологической 
теории таких переходов можно найти, например, в книге [7]). Это значит, 
что линия фазовых переходов II рода, разделяющая на диаграмме 
состояний области существования парамагнитной и тетрагональной 
ферромагнитной фаз, должна в точке ba = − b заканчиваться, превращаясь 
в линию фазовых переходов I рода. Аналогичным образом устроена 
диаграмма состояний кубического кристалла и в секторе ba > 0. Здесь тоже 
существует точка, где сходятся линии фазовых переходов I и II рода. Ей 
отвечает ba = − 3b, т. е. она расположена в области отрицательных 
значений b.   
 
       Итак, в отсутствие критических флуктуаций кубический кристалл 
может переходить в ферромагнитное состояние либо посредством 
непрерывного фазового перехода, либо путем фазового перехода I рода. И 
в том, и в другом случае его анизотропия, характеризуемая величиной и 
знаком константы ba, остается в области перехода неизменной. Однако, в 
непосредственной близости от Tc флуктуации параметра порядка 
становятся аномально сильными, и игнорировать их уже нельзя. Как они 
повлияют на характер фазовых превращений?    
     В простых системах типа одноосного ферромагнетика влияние 
флуктуаций параметра порядка проявляется в изменении критических 
индексов и других количественных характеристик фазового перехода. 
Нелинейное взаимодействие флуктуаций, которое вблизи Tc играет 
ключевую роль, приводит к тому, что исходная («голая») константа b в 
разложении (1) уступает место некоторой эффективной («одетой») 
константе связи g, учитывающей процессы многократного рассеяния 
флуктуаций друг на друге [7,8]. Для константы g, называемой также по 
аналогии с квантовой теорией поля одетым зарядом, существует 
уравнение, описывающее ее эволюцию при T → Tc. Оно называется 
уравнением ренормализационной группы и имеет вид: 
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                                 dg/dt = β(g),              t = − c ln τ,                              (3)  
 
где τ = T/Tc – 1 – приведенная температура, а c > 0 – некоторое число. 
Стоящая в правой части уравнения РГ функция β(g) может быть найдена в 
виде ряда по степеням g. Ее корни или, как их еще называют, 
фиксированные точки играют в теории очень важную роль, так как им 
отвечают асимптотические режимы критического поведения. Более 
подробное обсуждение уравнения (3) и его решений можно найти в статье 
[8] и главе 6 книги [7].  
       Вернемся к кубическому кристаллу. Разложение Ландау в этом случае 
содержит уже не один, а два инварианта четвертого порядка и 
соответственно две затравочные константы связи – b и ba. В критической 
области взаимодействие флуктуаций параметра порядка приведет к 
появлению флуктуационных добавок к этим константам. По мере подхода 
к Tc они будут все сильнее и сильнее меняться с температурой (как 
говорят, перенормироваться), и их места в разложении свободной энергии 
F займут эффективные константы связи g и ga. Как и у простых систем, 
эволюция g и ga  при T → Tc может быть изучена в рамках метода РГ, 
только уравнений РГ теперь уже будет не одно, а два, по числу 
независимых констант связи. Правые части этих уравнений β и βa также 
будут являться функциями обоих зарядов.  
       Как конкретно выглядят уравнения РГ в рассматриваемом случае? 
Расчет ренормгрупповых функций β(g, ga) и βa(g, ga) в низшем по g и ga  
приближении дает: 
 
                                             dg/dt = g – 11g2/9 − 2gga/3, 
  

                                        dga /dt = ga – ga
2 − 4gga /3.                                      (4) 

 

Чтобы выяснить, какие асимптотические режимы критического поведения 
может демонстрировать кубический кристалл, необходимо найти особые 
точки этой системы уравнений. Таких точек четыре. Первой из них – 
гауссовской – отвечает решение уравнений РГ вида g = ga = 0. т. е. режим 
отсутствия взаимодействия критических флуктуаций. Как и в случае 
одноосного ферромагнетика, эта точка неустойчива и не имеет отношения 
к критической термодинамике реальных веществ: затравочное 
взаимодействие, хотя бы слабое, есть всегда. 
       Значительно более интересна вторая – изотропная – фиксированная 
точка g = 9/11, ga = 0. Ей соответствует режим взаимодействующих 
флуктуаций, и она является устойчивой. Пользуясь языком качественной 
теории дифференциальных уравнений, можно сказать, что эта точка 
представляет собой устойчивый узел на фазовом портрете уравнений РГ 
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(4). Это значит, что на плоскости (g, ga) существует сектор, внутри 
которого любая фазовая траектория, изображающая решение системы (4), 
уходит при T → Tc в точку g = 9/11, ga = 0. Какая физика стоит за такими 
решениями уравнений РГ? 
       Как мы знаем, вдали от Tc, где флуктуации параметра порядка малы, 
величина кристаллической анизотропии ферромагнетика характеризуется 
константой ba. Поскольку в отсутствие критических флуктуаций одетый 
заряд ga равен ba, эта константа представляет собой значения заряда, в 
которого начинается его эволюция при T → Tc, т. е. ba играет роль 
начального значения ga. Но под действием флуктуаций, как мы видели, ga 
может обратиться в нуль. Следовательно, в критической области 
магнитная подсистема кубического кристалла может стать эффективно 
изотропной. Другими словами, в точке фазового перехода II рода 
симметрия нашего ферромагнетика оказывается более высокой, чем при T 
> Tc. Это новое, совершенно неожиданное с точки зрения классической 
теории фазовых переходов явление называют изотропизацией или 
асимптотической симметрией. Оно было впервые обнаружено К. 
Вильсоном и М. Фишером в начале 70-х годов [9].  
       Помимо гауссовской и изотропной, у системы уравнений (4) есть еще 
две фиксированных точки, которые легко найти, решая алгебраические 
уравнения β(g, ga) = 0,  βa(g, ga) = 0. Одна из них – изинговская – имеет 
координаты g = 0, ga = 1 и описывает фактически критическую 
термодинамику трех одинаковых невзаимодействующих друг с другом 
систем типа одноосного ферромагнетика (модели Изинга). Действительно, 
как нетрудно усмотреть из (1), (2), при b = 0 выражение для свободной 
энергии кубического ферромагнетика сводится к сумме трех членов, 
каждый из которых является функцией только одной компоненты вектора 
m. Это значит, что вдали от Tc мы имеем три независимых скалярных 
параметра порядка, которые остаются независимыми и в области сильных 
флуктуаций, поскольку исходное (затравочное) взаимодействие между 
ними отсутствует. Именно такому режиму критического поведения 
отвечает изинговская фиксированная точка. При появлении 
взаимодействиями между компонентами вектора m, т. е. при b ≠ 0, их 
независимость исчезает, одетая константа связи g становится отличной от 
нуля, и кристалл уходит с изинговской критической асимптотики. 
Изинговская точка, таким образом, представляет собой особую точку типа 
«седло».       
       Седловой является и последняя, четвертая фиксированная точка 
уравнений РГ, имеющая координаты g = 1, ga = − 1/3. Эта точка, как и 
изинговская, описывает неустойчивый критический режим. Поскольку ей 
отвечают ненулевые значения обеих эффективных констант связи, что 
характерно для реальных кубических кристаллов, ее принято называть 
кубической фиксированной точкой.  
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       Анализируя в деталях фазовый портрет уравнений РГ (4), можно 
увидеть, что с каких бы начальных значений констант g и ga, лежащих в 
секторе g > 0, ga  > − g/3, не началась их эволюция, она закончится в 
изотропной фиксированной точке. Следовательно, при не слишком 
большой затравочной анизотропии реализуется режим асимптотической 
симметрии, с которым мы уже знакомы. Если же начальные значения 
эффективных констант связи лежат вне указанного сектора, т. е. исходная 
анизотропия достаточно велика, то при T→ Tc будет происходить ее 
дальнейший рост. Он будет продолжаться до тех пор, пока 
соответствующая фазовая траектория не выйдет за пределы области 
устойчивости и в системе не произойдет фазовый переход 1 рода. Таким 
образом, взаимодействие критических флуктуаций может приводить к 
изменению рода фазового перехода. Это явление называют 
флуктуационной неустойчивостью или флуктуационной дестабилизацией 
фазовых переходов II рода.  
       Всегда ли для возникновения флуктуационной неустойчивости 
фазовых переходов II рода необходима достаточно сильная анизотропия? 
Нет, не всегда. Теоретическое изучение широкой гаммы анизотропных 
систем показало, что срыв непрерывного фазового перехода возможен и 
при сколь угодно слабой анизотропии. Такая абсолютная дестабилизация 
переходов II рода флуктуациями наблюдается, например, в кубических 
кристаллах при учете магнитного или электрического диполь-дипольного 
взаимодействия [10,11]. На фазовом портрете уравнений РГ в этом случае 
есть всего две фиксированных точки – гауссовская и изотропная, и обе они 
неустойчивы. Неустойчивость фиксированных точек уравнений РГ 
особенно ярко выражена у систем со сложными видами упорядочения, 
когда разложение свободной энергии содержит много (три, четыре и 
более) различных инвариантов и соответственно много независимых 
констант связи. Характерными примерами таких систем являются 
многоподрешеточные антиферромагнетики, некоторые кристаллы, 
испытывающие структурные фазовые переходы, сверхпроводники с 
нетривиальными видами спаривания (тяжелофермионные и 
высокотемпературные), сверхтекучие ферми-жидкости (жидкий гелий-3, 
вещество нейтронных звезд) и т. п. 
 
       Флуктуационные эффекты, с которыми мы познакомились, впервые 
были обнаружены в результате анализа критического поведения 
кристаллов и анизотропных жидкостей методом РГ, т. е. чисто 
теоретически. Теория строилась в низших – одно- и двухпетлевом –  
приближениях по одетым зарядам, значения которых в критической 
области, к сожалению, не малы. Возникает вопрос: в какой мере можно 
доверять предсказаниям теории?   
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       Как известно, чтобы поднять точность результатов, даваемых мето-
дом РГ, нужно найти ренормгрупповые функции задачи в более высо-ких 
приближениях (см., например, [5,6]). Многопетлевые расчеты для  
кубической модели были начаты более 30 лет назад [12-16]. Сегодня РГ  
функции этой модели известны в шестипетлевом приближении для 
пространства физической размерности D = 3 [17,18] и в пятипетлевом 
приближении – для двумерного [19] и (4 – ε)-мерного [20] пространств. 
Обработка трехмерных и (4 – ε)-мерных РГ разложенией с помощью 
современных методов суммирования расходящихся (асимптотических)  
рядов показывает, что и асимптотическая симметрия, и флуктуационная 
неустойчивость фазовых переходов II рода сохраняются в более точной 
теории. Для некоторых анизотропных систем с тремя константами связи 
ренормгрупповые функции также найдены в высоких – вплоть до 
шестипетлевого – приближениях по зарядам [6]. Как оказалось, вывод 
относительно флуктуационной дестабилизации непрерывных фазовых 
переходов остается справедливым и для них. При этом, однако, учет 
многопетлевых слагаемых в РГ функциях может изменить предсказания 
теории как на количественном, так и на качественном уровне.  
       Проиллюстрируем эту ситуацию на примере обобщенной кубической 
модели с n-компонентным параметром порядка; для обычного кубического 
ферромагнетика n = 3. Анализ уравнений РГ показывает, что размер 
сектора фазовых переходов второго рода, в пределах которого 
наблюдается эффект изотропизации, зависит от величины n. Более того, 
значение n влияет и на положение устойчивой фиксированной точки на 
фазовом портрете уравнений РГ. Так, с ростом n сектор непрерывных 
фазовых переходов сужается, а устойчивая фиксированная точка при 
некотором конкретном значении n = nc, которое называют граничным 
(«маргинальным»), уходит с гейзенберговской оси ga = 0. Это значит, что 
при n > nc критическое поведение системы контролируется кубической 
фиксированной точкой, т. е. оно становится анизотропным. С физической 
точки зрения очень важно, как соотносятся друг с другом nc и реальное 
число компонент параметра порядка, которое может быть равно 3 
(кубический ферромагнетик) или 2 (тетрагональный кристалл).    
       Нахождение nc – многолетняя и в своем роде драматическая история. 
Дело в том, что низшие – однопетлевое и двухпетлевое – приближения 
метода РГ дают соответственно nc = 4 и nc = 2. Поэтому сделать сколько-
нибудь определенное заключение о типе критического поведения 
кубических кристаллов с обычным векторным параметром порядка (n = 3) 
на основании этих данных нельзя. Выполненные в 80-е годы трехпетлевые 
и четырехпетлевые расчеты показали, что величина nc чуть меньше 
физического значения n = 3. Конкретно, обработка трехпетлевых РГ рядов 
для трехмерной кубической модели дала nc = 2.95 [15], а четырехпетлевых 
– nc = 2.90 [16]. В то же время суммирование с помощью техники Паде-
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Бореля трехпетлевого ε-разложения для nc привело к оценке nc = 3.003 [15], 
лежащей по другую сторону от физического значения n = 3.  
Окончательная ясность в этом вопросе была достигнута лишь в последние 
годы в результате детального многопетлевого РГ анализа трехмерной и (4 
– ε)-мерной моделей. Применение техники Паде-Бореля-Леруа для 
суммирования пятипетлевых разложений β-функций привело к результату 
nc = 2.89 ÷ 2.92 [17], тогда как обработка шестипетлевых рядов методом, 
основанным на аналитическом продолжении борелевского образа с 
помощью конформного преобразования, дала nc = 2.89(4) [18]. Эти числа 
оказались в очень хорошем согласии с оценками, извлеченными из 
найденного ранее пятипетлевого ε-разложения для nc [20]: nc = 2.86 [21] и 
nc = 2.87(5) [18].  
       Итак, сегодня мы знаем, что для трехмерной n-векторной кубической 
модели граничная размерность параметра порядка nc меньше трех, и, 
следовательно, при T → Tc кубические ферромагнетики должны выходить 
на анизотропную критическую асимптотику. Не менее важен, однако, и 
другой вывод, который можно сделать, анализируя сказанное выше. 
Действительно, блестящее согласие численных результатов, полученных 
для нетривиальной модели с помощью альтернативных пертурбативных 
схем в отсутствие малого параметра, говорит о том, что метод теоретико-
полевой РГ в состоянии обеспечить количественный уровень точности 
теории при условии использования многопетлевых РГ  разложений. Более 
того, как было обнаружено совсем недавно [19,22], этот метод позволяет 
воспроизвести многие нетривиальные особенности критического 
поведения двумерной n-векторной кубической модели, имеющей весьма 
богатую фазовую диаграмму и допускающей в ряде предельных случаев 
точное решение.    
 
       Всегда ли ряды перенормированной теории возмущений имеют столь 
“дружественную” структуру? Не является ли описанная выше устойчивая 
сходимость итерационных процедур, основанных на этих рядах, 
особенностью, характерной лишь для кубической модели?  
       Ответить на эти вопросы можно, проведя многопетлевой РГ анализ 
других систем, чьи флуктуационые гамильтонианы содержат несколько 
независимых констант связи четвертого порядка (зарядов). Одной из таких 
систем является трехмерная слабонеупорядоченная модель Изинга. Эта 
модель описывает критическую термодинамику ферромагнетиков с 
анизотропией типа “легкая ось”, содержащих небольшое количество 
случайно расположенных немагнитных примесей или других точечных 
дефектов. Можно показать (см., например, [2,4,6]), что процедура 
усреднения по случайным конфигурациям примесей и применение так 
называемого метода реплик позволяет свести задачу к изучению 
критического поведения трехмерной кубической модели в пределе n → 0.  
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       Это изучение ведется с середины 70-х годов, и его результаты 
оказались довольно неожиданными. С одной стороны, уже первые расчеты 
в низких – двух- и трехпетлевом – порядках перенормированной теории 
возмущений позволили оценить критические индексы примесной модели 
Изинга. Полученные числа довольно хорошо согласовались с оценками, 
найденными другими теоретическими методами, и с имевшимися в то 
время экспериментальными данными. С другой стороны, как показали 
исследования последних лет, с ростом порядка РГ приближения даже при 
использовании наиболее изощренных методов суммирования 
расходящихся рядов не удается получить асимптотически устойчивые 
численные результаты. Этот факт стал очевидным лишь после 
исчерпывающего РГ анализа трехмерной кубической модели в пределе n 
→ 0 в пяти- и шестипетлевом приближениях [17,23,24]. Скорее всего, он 
связан с отсутствием борелевской суммируемости РГ разложений для 
неупорядоченных систем, активно обсуждаемым сегодня в литературе 
(см., например, обзоры [6,25]). Косвенным свидетельством в пользу этого 
заключения может служить нерегулярное поведение коэффициентов √ε-
разложений для критических индексов примесной модели Изинга. Его  
удалось обнаружить, лишь рассчитав эти разложения вплоть до членов 
четвертого и пятого порядков по √ε [21]. 
       Этот пример показывает, что техника теоретико-полевой РГ не всегда 
позволяет получать высокоточные количественные результаты даже при 
работе с рекордно длинными ренормгрупповыми рядами. Весьма 
показательна в этой связи ситуация, возникшая при изучении критической 
термодинамики систем, испытывающих фазовые переходы в киральные 
состояния. К ним относятся геликоидальные магнетики, слоистые 
фрустрированные антиферромагнетики с треугольными подрешетками, 
сверхпроводники с нетривиальными видами спаривания, джозефсоновские 
сети во внешнем магнитном поле и некоторые другие объекты [26,27]. 
Критическое поведение этого обширного класса систем описывается 
моделью двух O(N)-симметричных флуктуирующих полей, гамильтониан 
взаимодействия которых содержит квадрат их скалярного произведения 
(см. обзоры [6,26]).  
       Ренормгрупповой анализ этой модели, проведенный Х. Кавамурой в 
низших порядках теории возмущений, показал, что перечисленные выше 
объекты могут принадлежать к новому – киральному – классу 
универсальности [28]. Этот класс характеризуется критическими 
индексами, которые существенно отличаются от индексов других 
известных классов. Однако выполненные в 1993 г. трехпетлевые РГ 
расчеты показали, что для физических значений размерности параметра 
порядка N = 2 и N = 3 уравнения РГ данной модели вообще не имеют 
устойчивых фиксированных точек, и, следовательно, киральные фазовые 
переходы должны быть переходами первого рода [27]. Этот неожиданный 



А2-4                   А2-4 26

вывод был затем подтвержден путем трехпетлевого РГ анализа (4 – ε)-
мерной киральной модели [29].  
       Пятью годами позже выяснилось, что в трехпетлевом приближении 
устойчивая киральная фиксированная точка не исчезает без следа, а 
сдвигается в область больших (нефизических) значений N [30]. Учет еще 
более высоких порядков перенормированной теории возмущений 
возвращает устойчивую фиксированную точку в сектор непрерывных 
киральных фазовых переходов, однако это происходит лишь в пяти- и 
шестипетлевом приближениях [31]. Детальный анализ шестипетлевых РГ 
рядов показывает, что новая устойчивая фиксированная точка весьма 
необычна по своим свойствам – она является особой точкой типа «фокус» 
[32]. Это значит, что описываемое ею критическое поведение должно 
характеризоваться немонотонными поправками к скейлингу. Экзотическая 
природа этой точки не специфична для трехмерной модели; в двух 
измерениях, т. е. для квазидвумерных киральных систем устойчивая 
фиксированная точка, даваемая пятипетлевым приближением, также 
является фокусом [33]. Это наводит на мысль, что особая точка типа 
«устойчивый узел», обнаруженная Кавамурой в 1985 г., не имеет 
генетической связи с фиксированной точкой, реально описывающей, как 
мы сегодня думаем, киральное критическое поведение. Тщательное 
изучение эволюции фазового портрета уравнений РГ киральной модели 
при изменении N подтверждает этот вывод [34].  
       В целом, история исследования критических явлений в анизотропных 
системах методом ренормализационной группы служит хорошей 
иллюстрацией как мощи современной математической техники теории 
поля, так и того, сколь непросто порой бывает получать с ее помощью 
надежные физические выводы и количественные результаты. 
               
       Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проекты 07-02-00345 и 04-02-16189.  
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В работе приводятся результаты экспериментальных исследований отражения и 
пропускания электромагнитного излучения в диапазоне 8 - 12 ГГц образцов 
эпоксидной смолы с ферритовым наполнителем. Исследовано влияние внешнего 
магнитного поля на коэффициент отражения. 

 
Введение 
Известно [1-3], что поглощение и отражение электромагнитного 

излучения материалами определяется комплексными параметрами сред ε и 
µ. Для композитов эти характеристики зависят как от матрицы, так и от 
вида и, в частности, концентрации наполнителя. Наиболее сильно это 
проявляется в системах диэлектрик-металл. Имеется дополнительная 
возможность регулировать коэффициент отражения R и пропускания T в 
композитах с ферритовым наполнителем. Если поместить образцы 
диэлектрика с добавками феррита во внешнее магнитное поле, 
удовлетворяющее условиям ферромагнитного резонанса, то можно 
получить дополнительное уменьшение R и T. 

Многие закономерности изменений эффективных значений 
комплексных ε и µ, а также связанных с ними коэффициентов отражения и 
пропускания композитов можно изучать на простых системах. В 
предлагаемой работе приводятся экспериментальные результаты 
исследований эффективной диэлектрической проницаемости эпоксидной 
смолы с порошковым ферритовым наполнителем в диапазоне 8 - 12 ГГц, 
коэффициентов R и T и их зависимость от внешнего поляризующего 
магнитного поля. 

 
Образцы и методы измерений 
Образцы для исследований состояли из эпоксидной смолы с 

наполнителем из порошка MnZn-феррита. Образцы для измерений ε и µ 
изготавливались в виде цилиндров диаметром 1,8 мм длиной 40-50 мм, а 
образцы для измерений R и T имели вид параллелепипедов 23х10х5 мм3, 
чтобы полностью заполнялось сечение стандартного 3-см волновода. 
Экспериментально установлено, что макрораспределение частиц феррита в 
эпоксиде равномерное. По крайней мере, при измерениях ε 
неоднородность цилиндрических образцов по их длине никак не 
проявлялась. 

Измерения ε и µ проводились косвенным методом малых образцов [4]. 
Сначала измерялась резонансная частота и добротность пустого 
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резонатора, а затем те же характеристики резонатора, но со вставленным в 
него малым образцом. По изменению резонансной частоты и добротности 
вычислялись значения ε и µ. Измерения проводились  на частоте 9,15 ГГц. 

Измерительная ячейка для измерений ε состояла из прямоугольного 
резонатора с модой H101 и размерами 23х10х23,5 мм3. В центре широкой 
стенки резонатора имелось отверстие диаметром 2 мм для размещения 
образцов. При измерениях µ резонатор перестраивался до моды H102. Такое 
же отверстие в центре узкой стенки резонатора с модой H102 позволяло 
измерять µ. 

Измерения коэффициента отражения проводились на модели 
полубесконечного образца. Модель представляла собой согласованную 
нагрузку с тремя клиновидными поглотителями с КСВ≤1,05. Для того 
чтобы исключить отражение от второй поверхности исследуемого образца, 
волновод согласованной нагрузки заполнялся порошком диэлектрика с 
определенным содержанием примеси феррита. 

При измерениях R(H) и T(H) ячейки с образцами располагались в 
межполюсном зазоре электромагнита. В экспериментах использовался 
электромагнит с полюсными наконечниками диаметром 200 мм и 
неоднородностью поля не хуже 0,02% на 1 см, так что вся ячейка 
находилась в однородном поле заданной величины. 

Внешнее магнитное поле было направлено перпендикулярно широкой 
стенке волновода, что необходимо для проявления эффекта 
ферромагнитного резонанса. В этом случае H1⊥H0, где H1 – СВЧ 
магнитное поле падающей волны типа H10, H0 – постоянное поле 
лабораторного электромагнита. Регистрация коэффициентов R(H) и T(H) 
проводилась при последовательном изменении поля B0 от нуля до 
максимального значения 0.47 Тл.  

Все измерения проводились с использованием панорамного 
измерителя КСВН Р2-61 в стандартном исполнении. 

 
Результаты и обсуждение 
Эффективная магнитная проницаемость образцов равнялась единице. 

Результаты измерений эффективной диэлектрической проницаемости в 
зависимости от объемной доли феррита представлены на рисунке1. Кривая 

5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

ε

Содержание феррита, %

  1
  2

Рис. 1.  Концентрационная зависимость  ε'  и ε'' 
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Рис. 2. Концентрационная зависимость R 
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1 - действительная часть проницаемости ε', а 2 - мнимая, причем 
приведены значения 10ε". На следующем рисунке приведены зависимости 
коэффициента отражения на частотах 8 (B), 10 (C) и 12 (D) ГГц. Размерные 
эффекты проявлялись только на образцах с концентрацией феррита не 
более 10%, а при больших концентрациях отсутствовали. На графиках этот 
факт не отражен. Действительная и мнимая части диэлектрической 
проницаемости имеют слабо выраженный максимум при концентрациях 
феррита 15 - 20%. Такая особенность поведения εэфф обязана, по-видимому, 
образованием проводящих кластеров [2]. В образцах с этой же 
концентрацией феррита отмечается относительный минимум R. Особенно 
четко это проявилось на частоте 10 ГГц. Такое поведение ε", R и T, но 
выраженное в большей степени, характерно для эпоксидной смолы с 
примесью микрочастиц металлов. 

Более важными являются результаты исследований влияния 
ферромагнитного резонансного поглощения на коэффициенты поглощения 
и пропускания электромагнитного излучения образцов с ферритовым 
наполнителем.  

Для измерений коэффициента отражения в режиме полубесконечного 
образца образцы располагались в волноводной согласованной нагрузке. 
Результаты этих измерений приведены на рисунке 3. Обозначения: R(B) на 
частоте 8 ГГц график 1, на 10 ГГц - 2, на 12 ГГц - 3.  

Коэффициент пропускания T(B) измерялся на тех же образцах в 
волноводе. Результаты представлены на рисунке 4, обозначения те же, что 
и для R(B). На рисунках 3, 4 приведены зависимости R(B) и T(B) для 
образцов с концентрацией феррита 34%. Ошибка измерений во всех 
случаях  не превышала ±0,5дБ. Наблюдаемые  минимумы R(B) и T(B) 
связаны с ферромагнитным резонансным поглощением [5] MnZn-феррита  

У всех исследовавшихся образцов зависимости R(B) и T(B) от 
величины внешнего магнитного поля носят резонансный характер, как и 
следовало ожидать. Кроме того, минимум отражения и поглощения с 
увеличением частоты смещается в сильные поля. Резонансная кривая 
имеет большую ширину ~3 ГГц. Такая ширина обусловлена тем, что 
внутри образца имеется неоднородное дополнительное магнитное поле, 
которое приводит к уширению линии поглощения.  
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Рис. 3. Полевая зависимость R
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Резонансная кривая поглощения состоит из двух: кривая поглощения 
в сильных магнитных полях, дающая основной вклад, и небольшой вклад в 
нулевом поле. Дополнительное резонансное поглощение в слабых полях 
связано с доменной структурой ферромагнетиков и их анизотропией. Этим 
объясняется увеличение R(B) при изменении магнитного поля от 0 до 0,1 - 
0,25 Тл на частотах 8 - 12 ГГц, соответственно. Этим же эффектом 
объясняется неодинаковое значение T(B) при нулевом и максимальном 
магнитных полях. 

При резонансном значении магнитного поля наблюдалась 
экспоненциальная зависимость пропускания от концентрации феррита: 
при концентрации феррита 4% пропускание - 2 дБ, а при 34% - 9,4дБ, что 
свидетельствует об отсутствии размерного эффекта на этих образцах.  

Таким образом, экспериментально установлено, что диэлектрическая 
проницаемость эпоксидной смолы с примесью феррита носит нелинейный 
характер. Kоэффициенты отражения и пропускания диэлектрических 
образцов с добавкой ферритового порошка микронных размеров зависят от 
внешнего магнитного поля.  

 
Работа поддержана грантом РФФИ-Урал 07-02-96030. 
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Влияние магнитострикции на эволюцию локализованной 
магнитной неоднородности вблизи фазового перехода 

антиферромагнетизм-ферромагнетизм 
 

Р.Д.Сакаев, А.Т.Харисов, М.А.Шамсутдинов  
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

e-mail: khantaf@mail.ru 
 

В работе исследуется влияние магнитострикции на эволюцию 
локализованной магнитной неоднородностей в тетрагональном 
антиферромагнетике вблизи фазового перехода антиферромагнетизм-
ферромагнетизм (ФП АФ-ФМ). При ФП АФ-ФМ могут существенно 
изменяться как магнитные, так и упругие параметры кристалла [1, 2]. 
Влияние обменной магнитострикции на характеристики локализованной 
магнитной неоднородности может оказаться даже более существенной, 
чем линейной магнитострикции. Плотность свободной энергии 
тетрагонального антиферромагнетика примем в виде [3]: 
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Здесь )2()( 0M21 MMm += , )2()( 0M21 MMl −=  – вектора 
ферромагнетизма и антиферромагнетизма, удовлетворяющие условиям 

0=ml , 122 =+ lm ; ||||M 210 MM ==  – намагниченность насыщения 
магнитных подрешеток; 0

EH  – обменное поле; J  – постоянная 
биквадратичного обменного взаимодействия; αα λµ ,  – постоянные 
неоднородного обменного взаимодействия; AA hH ,  – поля магнитной 
анизотропии; αα GB ,  – константы обменной магнитострикции; αβC  – 
тензор модулей упругости; ijee ≡α  – тензор упругих деформаций; H  – 
напряженность внешнего магнитного поля. 

Рассмотрим случай OXH || . При этом в плоскости XY легкой осью 
является ось OX. Для определенности положим: 0==== zxzy llmm , 

αcos0 == mmx , αsin0 == ll y , где α – половина угла между 
намагниченностями магнитных подрешеток, расположенных в плоскости 
XY. Это соответствует квазиантиферромагнитной ветви волн. При решении 
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задачи считаем что m, l и αe  есть функции координаты х. В результате 
совместного решения уравнений движения Ландау-Лифшица-Гильберта и 
уравнения движения упругой среды получаем возмущенное уравнение sin-
Гордона в безразмерных переменных: 

τξξττ β−+=+− vvhvhvvv e
~

4
sin2

2
sin2sin . (1) 

Здесь 
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Здесь )0(
ie  – компоненты тензора деформации в однородном состоянии 

i=(1,2,3). При выводе уравнения (1) мы рассматривали низкочастотные 
колебания намагниченности, при этом считали, что упругие деформации 
успевают подстраиваться за изменением намагниченности. Поэтому 
продольная компонента тензора деформаций равна: 
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Используем обобщенный метод Ван-дер-Поля [4], при котором 
решение ищется в виде, соответствующем решению невозмущённого 
уравнения sin-Гордона: 
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sin2 vv ε−=τ . 

Параметры ε  и Ω  являются функциями времени, причём 1<<Ω  и 
считается медленно меняющейся функцией времени. 
В результате вычислений приходим к системе уравнений: 
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Интегрируя выражение для 1I , получим: 
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Второе уравнение системы (3) определяет закон изменения полной 
энергии 0E  в случае возмущения, исчезающего на бесконечности. 
Окончательно, приходим к следующей системе уравнений, описывающей 
эволюцию параметров Ω  и ε  зародыша новой фазы: 

11
4
1 I⋅Ω−=Ω ετ , (4) 

F
I
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⋅
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2 . 

При малых возмущениях, как видно из первого уравнения системы (4), 
параметр Ω  становится медленно меняющейся функцией времени, то есть 

1<<Ωτ . 
Положения равновесия динамической системы (4), определяемые 

уравнением 0=Ωτ  и 0=ετ  в областях, близких к фазовому переходу, 
следующие: 

1) hhe +=Ω0 , 00 =ε . 

2) 02
00 =+Ω ε , 

β
+

−=ε ~0
hhe . 

Первая особая точка дает критическую амплитуду: 

0

014
Ω
Ω−

= arctgvcr , 

где начальная частота: 
hhe +=Ω=ω 00 . 

В размерных переменных эту частоту можно переписать в виде: 
)(22~

00 hhHHHH emeAmeA +γ=γω=ω . 
Магнитоупругий бризер большой амплитуды представляет собой 

зародыш устойчивой фазы в недрах метастабильной. Если начальная 
амплитуда магнитоупругого бризера меньше амплитуды критического 
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зародыша, равного crv , то он совершает нелинейные периодические 
колебания [5, 6], которые в нашем случае (при наличии диссипации), 
являются затухающими. Такие колебательные движения имеют место, 
когда начальная частота бризера 00 Ω>ω . 

При амплитудах, больших crv  ( 00 Ω<ω ), зародыш новой фазы, 
имеющий форму бризера, распадается на две удаляющиеся друг от друга 
90-градусные межфазные стенки с противоположными топологическими 
зарядами, ограничивающие домен устойчивой фазы. Распад будет иметь 
место, как при наличии, так и при отсутствии затухания. Параметры 
затухания и внешнее магнитное поле будут влиять на время распада 
бризера. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ГНТП №3 
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Релаксационные особенности нелинейной магнитоупругой 
динамики в ферритовой плёнке  
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В данной работе теоретически рассмотрены нелинейные и 

релаксационные явления магнитоупругой динамики в ферритовой пленке 
вблизи акустического резонанса (АР).  

Рассмотрим монокристаллическую ферритовую плёнку, имеющую 
кубический тип кристаллической решетки. Пусть внешнее постоянное 
поле H0 направлено перпендикулярно плоскости плёнки, вдоль оси z и 
кристаллографического направления [001]. Пусть величина постоянного 
поля 0H  больше величины поля насыщения HS. Рассмотрим случай 
поперечной накачки, когда внешнее переменное поле перпендикулярно 
постоянному полю и направлено вдоль оси x. Возбуждение пленки 
осуществляется на частоте нелинейного ферромагнитного резонанса 
(ФМР). Как известно [1], при повышении мощности накачки может 
возникать явление параметрического распада, которое блокирует 
возбуждение интенсивных магнитоупругих колебаний. Поэтому 
возбуждение прецессии намагниченности необходимо реализовывать на 
частоте, соответствующей дну спин-волнового спектра. Для выбранной 
геометрии задачи частота ФМР соответствует дну спин-волнового спектра, 
и процессы распада первого порядка не осуществляются [2]. В работе 
рассматривались углы прецессии намагниченности, не превышающие 
пороги процессов второго порядка, и поэтому учитывались лишь 
однородные колебания намагниченности.  

Для описания магнитоупругих колебаний в плёнке используем 
систему уравнений, состоящую из уравнения Ландау-Лифшица в форме 
Гильберта, и уравнение для вектора механического смещения [3]. 
Граничные условия учитывались отсутствием механического напряжения 
на поверхности плёнки. Далее рассматривалась только поперечная стоячая 
по толщине пленки упругая волна. Разлагая решение уравнения для 
упругих смещений на часть, удовлетворяющую однородным граничным 
условиям и неоднородную часть и учитывая только первую гармонику 
упругих колебаний, получим систему из 5 дифференциальных уравнений 
[3]. 
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Численное решение системы находилось при помощи метода Рунге-
Кутта 8 порядка.  

При выполнении условий АР колебания намагниченности 
испытывают аномальную релаксацию. В результате этого вектор 
намагниченности за некоторое время rτ , ещё при действии переменного 
поля, релаксирует к первоначальному положению, около которого 
колеблется с небольшой амплитудой. Примерно за то же самое время rτ  
устанавливается стационарный режим упругих колебаний. Поэтому время 

rτ  имеет смысл времени релаксации магнитоупругих колебаний. Основная 
причина такого поведения намагниченности заключается в существовании 
значительного отличия (на 2-3 порядка) времен релаксации магнитной и 
упругой подсистем магнитной плёнки. При этом упругая подсистема как 
более инерционная, является «резервуаром энергии» для магнитоупругих 
колебаний, которая поступает от источника электромагнитной накачки.  

В работе была определена зависимость времени релаксации 
магнитоупругих колебаний rτ  от параметра магнитной диссипации α , а 
также материальных параметров и внешних магнитных полей. В 
частности, показано, что сильное влияние на время релаксации rτ  
оказывают параметры, определяющие степень магнитоупругой связи: 
константа магнитоупругой связи 2b  (рис. 1a) и намагниченность 
насыщения MS (рис. 1b). 

 

 
Зависимости изображенные на рис. 1 были построены при следующих 

значениях параметров: MS=600 Gs (a), 7
2 1081 ⋅= .b  erg/cm3 (b); внутреннее 

постоянное поле: inH 0 =10 Oe, амплитуда переменного поля: 0h =3 Oe. 
Выявлена область значений α , в которой взаимодействие магнитной 

и упругой подсистем является наибольшим. На рис. 1 эта область 
соответствует значениям α , при которых наблюдается минимальное время 

rτ (α). Из рис.1 видно, что ширина области минимума rτ∆ (α) коррелирует 
с величиной SM/bB 22 = , определяющей эффективность магнитоупругой 
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связи при АР. Область минимума времени релаксации сужается при 
уменьшении 2B  (рис. 1).  

При наличии небольшой относительной расстройки 
resres )( ωΩωξ 1−=  частоты нелинейного ФМР resω  от собственной 

акустической частоты колебаний 1Ω  возникают магнитоупругие 
автоколебания релаксационного типа в определенном интервале значений 
амплитуд переменного поля во время его действия. Эти автоколебания 
возникают только при превышении некоторого значения амплитуды 
переменного поля, которую можно назвать пороговой амплитудой hthr 
возбуждения автоколебаний. Период этих автоколебаний много больше 
периода колебаний возбуждающего переменного магнитного поля, и не 
зависит от частоты этого поля. Возникновение магнитоупругих 
автоколебаний можно объяснить появлением неустойчивости колебаний 
намагниченности, степень которой увеличивается при точном соблюдении 
условий ФМР и АР. При этом устойчивыми остаются орбита прецессии 
вектора намагниченности при слабой магнитоупругой связи и при точном 
соблюдении условий АР. Энергия за один период автоколебаний 
передается сначала из магнитной в упругую подсистему, а затем, наоборот, 
из упругой подсистемы в магнитную подсистему. Далее процесс циклично 
повторяется. Причем автоколебания могут возбуждаться только при 
положительных значениях ξ  и, следовательно, имеют расстроечный 
механизм. При этом период автоколебаний по порядку величины 
совпадает со временем магнитоупругой релаксации при АР, raoT τ≈ .  

В работе были определены зависимости пороговой амплитуды 
возбуждения магнитоупругих автоколебаний от параметра магнитной 
диссипации α , внутреннего постоянного магнитного поля inH 0  (рис. 2), 
намагниченности насыщения материала пленки MS, константы 
магнитоупругой связи 2b  (рис. 3) и относительной расстройки частоты ξ . 

 
Зависимости изображенные на рис. 2 были построены при следующих 

значениях параметров: inH 0  (в Oe):  - 5;  - 10;  - 20; 
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MS=300 Gs, 7
2 1051 ⋅= .b erg/cm3, ξ =0.015. Для зависимостей изображенных 

на рис. 3 значения параметров были следующие: MS (в Gs):  - 300; 
 - 400;  - 600; - 800;  - 1000; inH 0 =10 Oe, α =0.1, ξ =0.015. 
Из рис. 2 следует, что пороговая амплитуда возбуждения 

автоколебаний hthr немонотонно возрастает при увеличении параметра 
магнитной диссипации α  и постоянного поля. Из рис. 3 видно, что 
зависимость пороговой амплитуды hthr от константы магнитоупругой связи 

2b  имеет осциллирующий характер. При некоторых значениях 2b  
возбуждение автоколебаний возникает при незначительной амплитуде 
поля в области минимума hthr( 2b ). При увеличении намагниченности MS 
для плёнок, первый максимум, и следующий за ним минимум расширяется 
и смещается в область больших констант магнитоупругой связи 2b . 

Автоколебания имеют порог гашения, для которого амплитуда поля 
находится выше, чем для порога возбуждения. При постоянном значении 
времени релаксации упругой подсистемы автоколебания наблюдаются в 
ограниченных интервалах времени магнитной релаксации и величины 
постоянного поля. 

После действия импульса переменного поля магнитоупругие 
колебания затухают за счёт имеющихся потерь в образце, и 
продолжающейся перекачки энергии из упругой в магнитную подсистему. 
Анализ численных расчетов системы уравнений показывает, что 
существует два режима затухания магнитоупругих колебаний после 
действия импульса переменного поля. Первый режим характеризуется 
линейным и релаксационным поведением магнитных и упругих колебаний, 
магнитоупругих колебаний. Второй режим является нелинейным. 
Затухание колебаний при втором режиме является сначала более резким, 
чем при первом режиме и характеризуется, по крайней мере, двумя  
временами релаксации. Первое время релаксации близко по значению к 
времени магнитной релаксации, второе время релаксации близко к 
значению времени упругой релаксации. Нелинейный режим затухания 
наблюдается только в определенном интервале значений для соотношений 
времён релаксации магнитной и упругой подсистем.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 06-02-17302). 
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Ансамбли нано- и субмикронных ферромагнитных частиц привлекают 
всё большее внимание исследователей [1-5]. Это связано с тем, что 
ансамбли ферромагнитных частиц с различной топологией (например, 
трёхмерные решётки различной конфигурации) могут быть использованы 
в качестве носителей информации. Одним из альтернативных носителей 
информации может быть ансамбль независимых однодоменных 
ориентированных ферромагнитных частиц [2]. В этом случае каждая 
частица или группа частиц c одинаковой резонансной частотой 
соответствует одному биту информации в соответствии с её или их 
направлением намагниченности. Запись бита информации заключается в 
изменении направления намагниченности этой частицы или группы 
частиц. Метод считывания информации с такого ансамбля предполагает 
возбуждение определённых частиц ансамбля маломощным 
радиоимпульсом магнитного поля на частоте ферромагнитного резонанса 
(ФМР). Вся информация считывается при сканировании частоты 
переменного поля: наличие отклика на определенной частоте 
соответствует логической 1, а его отсутствие – логическому 0 [2-4]. Для 
осуществления записи информации необходима переориентация вектора 
намагниченности частицы из положения, параллельного одной легкой оси 
намагничивания, в положение перпендикулярной ей оси. Это можно 
осуществить мощным радиоимпульсом поля [1,2]. 

Задача переориентации на резонансных частотах в настоящее время 
очень мало исследована теоретически, а экспериментально проведены 
исследования лишь для одной частицы и при очень низкой температуре 
[5]. Результаты моделирования записи информации указывают на то, что 
направление исследования записи и считывания от ансамбля частиц на 
основе явления ФМР будет одним из приоритетных направлений в 
будущем [1-5]. Поэтому основным подходом к решению этой задачи в 
настоящее время должен быть теоретический анализ и численное 
моделирование нелинейной динамики ансамблей ферромагнитных частиц. 
В работе [2] излагается метод решения задачи радиоимпульсной 
переориентации для частиц в форме эллипсоида вращения. В ней была 
показана возможность радиочастотной магнитной записи на ансамбль 
невзаимодействующих частиц и оценена плотность записи. При создании 
высокопрочного материала и с большой плотностью записи, начинает 
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оказывать большое влияние на эффективность возбуждение частиц 
радиоимпульсным полем взаимодействие между частицами, поэтому в 
данной работе учтено магнитное взаимодействие (далее будем называть 
его диполь-дипольным взаимодействием) между частицами при действии 
радиоимпульса магнитного поля на ансамбль магнитных частиц и при 
изменении её структуры. В этом случае необходимо выяснить особенности 
механизма переориентации вектора намагниченности для 
взаимодействующих частиц. С этой целью необходимо исследовать 
поведение электромагнитного отклика ансамбля частиц при воздействии 
на него радиоимпульсного магнитного поля. 

Исследуем поведение ансамбля из N  однодоменных ферромагнитных 
частиц в радиочастотном магнитном поле ( )t⋅⋅= ωsin~ hH  с частотой ω  при 
отсутствии постоянного внешнего поля. Для простоты рассмотрим 
частицы в форме шара, которые расположены в узлах кубической 
сверхрешётки с параметром a . Будем считать, что главные 
кристаллографические оси [001], [010] и [100] частиц сориентированы 
вдоль осей x , y  и z  кубической сверхрешётки. 

Плотность свободной энергии i -той частицы )(iU  может быть записана 
в виде суммы плотностей энергии кубической анизотропии, энергии 
диполь-дипольного взаимодействия и зеемановской энергии частицы в 
переменном магнитном поле линейной поляризации: 

( ) i

ij

j
ddian

i UUUU ~
)( ++= ∑

≠

m , (1) 

где ( ) ( ) ( )222
2

222222
1 zyxxzzyyxan mmmKmmmmmmKU +++=m  – плотность энергии 

кубической анизотропии, где 0,0 21 <> KK  – первая и вторая константы, 
соответственно; Mii /Mm =  – вектор направляющих косинусов 
намагниченности iM  i -той частицы, iM M=  – намагниченность 
насыщения, которая считается одинаковой для всех частиц ансамбля. 
Плотность энергии j

ddU  диполь-дипольного взаимодействия i -той частицы 
с другой j -той частицей может быть записана в следующем виде [6]: 
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где jV  – объем j -той частицы; ijr  – радиус-вектор, направленный от i -
той частицы к j -той частице, ijijr r= . Во всех вычислениях брались равные 
объемы частиц VV j ≡ , ],1[ Nj∈ . Динамика намагниченности ансамбля 
частиц может быть описана уравнением Ландау-Лифшица с учетом 
затухания в форме Гильберта [6], которое после замены переменных 
записывается в виде: 

[ ] ],1[,*
)(*

* Ni
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d
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где 01
* /2 MKtt γ⋅=  – приведенные время; γ  – гиромагнитное 

отношение; i
ii

eff U mH δδ )*()*( −=  – приведенное эффективное поле, 
действующее на намагниченность i -той частицы; 1

)()*( 2/ KUU ii =  – 
приведенная плотность свободной энергии i -той частицы, где плотность 
свободной энергии )(iU  определяется из (1); α  – безразмерный параметр 
затухания. С учетом (1), (2), (3), для описания динамики намагниченности 
получается самосогласованная система из N  уравнений (3). 
Аналитическое решение этой системы можно получить только в 
некоторых упрощенных случаях. Поэтому система уравнений (3) решалась 
численно, с использованием метода Рунге-Кутты 7-8 порядка [7]. Во всех 
вычислениях мы принимали значения отношения констант анизотропии 

5.0/ 12 −=KK , параметра 92 1
2
0 =KM , параметра затухания 01.0=α  (такие 

значения приведенных параметров соответствуют реальным ферритам, 
например, марганец-цинковой шпинели при комнатной температуре). 
Начальным условием при всех расчетах считалось квазипараллельное 
равновесное состояние, которое является результатом релаксации из 
состояния, в котором намагниченности всех частиц параллельны оси x . 
Радиочастотное внешнее магнитное поле линейной поляризации бралось 
параллельно оси y , а приведенная длительность радиоимпульса 20* =τ . 

 

 

 
В наших предыдущих работах [1,2] было показано изменение 

магнитной структуры ансамбля однодоменных невзаимодействующих 
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частиц под действием радиоимпульсов магнитного поля. Анализ 
численного решения уравнения (4) показывает, что изменение магнитной 
структуры возникает и при воздействии радиоимпульса магнитного поля 
на ансамбль взаимодействующих частиц [8]. 

Амплитуда отклика от ансамбля взаимодействующих частиц может 
быть определена, как и для ансамбля невзаимодействующих частиц, при 
линеаризации уравнений движения вектора намагниченности (3). На 
рисунках последовательно представлены магнитные структуры ансамблей 
частиц до (левая структура) и после (правая структура) воздействия 
импульсами магнитного поля с частотой 0.6, 0.7 и 0.8 соответственно. При 
этом справа представлен отклик от ансамбля частиц до (пунктирная 
кривая) и после (сплошная кривая) воздействия импульса переменного 
магнитного поля. 

Таким образом, в отличие от ансамблей невзаимодействующих частиц 
[2], изменения в отклике не столь выражены, так как в этом случае 
изменение спектра отклика приходится на большой интервал частот. 
Анализ спектров откликов показывает, что эффект изменения магнитной 
структуры ансамблей частиц можно использовать для записи информации. 
При этом спектр отклика отображает некий образ ансамбля магнитных 
частиц, несущего информацию. Поскольку изменяется форма спектра 
отклика от ансамблей частиц при записи, то это явление можно 
использовать при создании накопителей информации, основанных на 
частотном принципе записи-считывания, а также и при разработке 
частотных преобразователей СВЧ- и микроэлектроники. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-02-17302. 
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Критическое поведение неупорядоченных  
полуограниченных систем 

 
С.В.Белим   

Омский Государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия 
e-mail: belim@univer.omsk.su 

 
Любые системы, изучаемые экспериментально, неизбежно имеют 

свободные поверхности, влияние которых обычно не учитывается при 
описании критических явлений. Однако процессы упорядочивания на 
свободной поверхности могут протекать при температуре отличной от 
температуры, характерной для объемных процессов упорядочивания, что 
приводит к изменению режима критического поведения. 

Cуществует область температур, в которой поверхностные эффекты 
играют определяющую роль и характеризуются своим набором 
критических индексов. На фазовой диаграмме таких систем присутствуют 
неупорядоченная фаза (SD/BD), поверхностно-упорядоченная объемно-
неупорядоченная фаза (SO/BD) и поверхностно-упорядоченная объемно-
упорядоченная фаза (SO/BO). Линии на фазовой диаграмме разделяющие 
данные фазы определяют три вида фазовых переходов. Переход из SD/BD 
в SO/BD носит название поверхностного (surface) фазового перехода, из 
SO/BD в SO/BO - экстраординарного (extraordinary) фазового перехода, из 
SD/BD в SO/BO - обычного (ordinary) или объемного фазового перехода. 
Пересечение этих трех линий фазовых переходов образует 
мультикритическую точку, фазовый переход в которой получил название 
специального (special) фазового перехода. 

Кроме обычных критических индексов, которые принято называть 
объемными, система характеризуется поверхностными критическими 
индексами, задающими режим фазового перехода на ограничивающей 
плоскости. 

Расчеты, проведенные для однородных и неупорядоченных систем, 
показали наличие влияния свободной границы на объемное критическое 
поведение как однородных так и неупорядоченных систем. Полученные 
критические индексы для однородных систем при обычном фазовом 
переходе (νord=0.62984, ηord=0.02681) мало отличаются от расчетов, 
проведенных для систем без учета граничных эффектов (ν=0.62849, 
η=0.02797). При специальном фазовом переходе в однородных системах, 
как и следовало ожидать, влияние свободной границы существенно 
сильнее и приводит к более заметному отличию критических индексов 
(νspec=0.64317, ηspec=0.06002) от критическихо индексов неограниченной 
системы.  

Аналогичная картина наблюдается и для неупорядоченных систем. 
Объемные критические индексы системы со свободной границей не 
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совпадают с критическими индексами неограниченных систем как при 
обычном так и при специальном фазовых переходах (νord=0.68636, 
ηord=0.032821 - для обычного перехода, νspec=0.67247, ηspec=0.06515 - для 
специального перехода, ν=0.68732, η=0.03478 - для перехода в 
неограниченной системе). Из значений индексов видно, что, как и для 
однородных систем, объемное критическое поведение при обычном 
фазовом переходе мало отличается от критического поведения 
неограниченных систем. 

Различие в значениях объемных индексов настолько мало, что вряд ли 
может быть выявлено экспериментально, поэтому при расчете объемных 
критических индексов можно принебрегать влиянием свободной границы. 
При этом на значение поверхностных критических индексов положение 
фиксированной точки ренормгруппового преобразования сказывается 
значительно сильнее. 

Результаты, полученные в работе с учетом сдвига фиксированных 
точек ренормгруппового преобразования под действием свободной 
границы, находятся в лучшем согласии с результатами компьютерного 
моделирования методом Монте-Карло, чем результаты, получаемые в 
предположении о невлиянии ограниченности системы на объемные 
критические явления. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант N 06-02-16018). 
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Магнитные свойства редкоземельных интерметаллидов 
RxR′1-xNi5 с конкурирующей одноионной анизотропией 

 
А.Г.Кучин, А.С.Ермоленко 

ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
e-mail: kuchin@imp.uran.ru 

 
 Магнитные моменты редкоземельных R ионов в интерметаллических 
соединениях RNi5 упорядочены ферромагнитно при температурах не выше 
~30 К благодаря косвенному обменному взаимодействию R-R, атомы Ni 
имеют небольшой индуцированный момент [1]. RNi5 с немагнитными R и 
Y являются парамагнетиками Паули. Энергия магнитной анизотропии, 
обусловленная действием кристаллического поля на 4f электроны R ионов, 
на порядок превышает энергию обменных взаимодействий. В RNi5 атомы 
R = Pr, Nd, Tb, Dy обладают анизотропией типа «легкая плоскость», атомы 
Sm и Er - типа «легкая ось». Нами впервые изучены твердые растворы типа 
RxR′1-xNi5, в которых атомы R и R′ обладают конкурирующей анизотропией 
[2-8]. Использовались методы магнитных измерений, рентгеновской и 
нейтронной дифракций, теплоемкости. 

Изучались монокристаллы псевдобинарных соединений DyxEr1-xNi5, 
NdxSm1-xNi5, TbxEr1-xNi5, TbxSm1-xNi5, PrxSm1-xNi5, NdxSm1-xCo2,5Ni2,5, 
Nd0,5Sm0,5(Co1-xNix)5 и аналогичных соединений с замещением в них одной R 
компоненты на Y. Все соединения однофазные с гексагональной структурой 
типа CaCu5 (P6/mmm), атомы R занимают позицию 1a, атомы Ni - 2c и 3g.  

В системах DyxEr1-xNi5, NdxSm1-xNi5, TbxEr1-xNi5 и TbxSm1-xNi5 с ростом х 
при Т = 4,2 К происходит изменение направления Θ0 оси легкого 

намагничивания ОЛН от 
гексагональной оси с в базисную 
плоскость [2-4]. При этом 
индивидуальные магнитные 
моменты R ионов сохраняют 
примерно ту же величину и 
ориентацию, какую они имеют в 
соответствующих бинарных 
соединениях. Для малых х в 
системах реализуются состояния с 
ОЛН вдоль оси с, для больших х - 
с ОЛН в базисной плоскости. В 
области  промежуточных  
концентраций существует угловая 
ферромагнитная фаза, ОЛН в 
которой не совпадает с 
направлениями практически 
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взаимно перпендикулярных магнитных моментов R компонент. Вычисленные 
в такой модели концентрационные зависимости спонтанного магнитного 
момента Ms(x) для DyxEr1-xNi5 (см. сплошные и штриховую линии на верхнем 
рисунке) через моменты бинарных соединений удовлетворительно согласуется 
с экспериментальными точками [2]. Аналогичные зависимости Ms(x) и Θ0(x) 
были получены для TbxEr1-xNi5  из нейтронографии [3]. 

Измерены температуры Кюри ТС соединений DyxEr1-xNi5, NdxSm1-xNi5, 
TbxSm1-xNi5 и TbxEr1-xNi5, а также аналогичных соединений, в которых одна R 
компонента замещалась иттрием [3-5]. Восприимчивость χас(T) для RxR′1-xNi5 
измерялась дважды: при ориентации внешнего поля вдоль осей c и a. 

Кривые χас(T) имеют максимум 
при измерениях вдоль обеих или 
одной оси для промежуточных 
составов или вблизи крайних, 
соответственно. ТС для R и R′ 
компонент в RxR′1-xNi5 совпадают 
с ТС для соединений RxY1-xNi5 и 
YxR′1-xNi5, что означает взаимно 
независимое упорядочение 
компонент в RxR′1-xNi5. Величина 
χас(TC)*N ~ 1 типична для 
фазового перехода в 
ферромагнитное состояние.  

Изучена теплоемкость 
СР(Т) ферромагнитных сплавов 
TbxSm1-xNi5, TbxY1-xNi5, YxSm1-

xNi5 [6]. На кривых СР(Т) 
выявлены максимумы при ТС, 
которые были определены из 
измерений χас(T). Для TbxSm1-

xNi5 при промежуточных 
составах на кривых СР(Т) 
наблюдаются два максимума 
при Т, соответствующих  
максимумам для TbxY1-xNi5 и 

YxSm1-xNi5. Теплоемкость и магнитная составляющая энтропии для 
Tb0,5Sm0,5Ni5 аддитивны относительно компонент, что подтверждает 
независимое ферромагнитное упорядочение R компонент в RxR′1-xNi5. 

Построены магнитные (Т – х) фазовые диаграммы для систем DyxEr1-

xNi5, NdxSm1-xNi5, TbxSm1-xNi5 и TbxEr1-xNi5 [3-6]. Диаграммы представляют 
собой две гладкие линии фазовых переходов «ферромагнетик – парамагнетик» 
для каждой R компоненты, пересекающиеся в тетракритической точке, в 
которой они упорядочиваются одновременно и независимо. Гладкий характер 
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фазовых линий в 
тетракритической точке 
согласуется с выводами теории о 
фазовой диаграмме систем с 
конкурирующей анизотропией не 
взаимодействующих компонент.  

Построенные для систем 
RxR′1-xNi5  магнитные (Т – х) 
фазовые   диаграммы   являются 
единственным  
экспериментальным  
доказательством теоретических 

представлений для сплавов с конкурирующей анизотропией не 
взаимодействующих ферромагнитных компонент [9].  

Практически перпендикулярная ориентация магнитных моментов R и R′ 
компонент в соединениях RxR′1-xNi5 с конкурирующей анизотропией 
затрудняет оценку величины обменного взаимодействия R-R′ в приближении 
молекулярного поля. Однако большое различие в энергиях анизотропии и 
обмена позволяет решить проблему в аналитическом виде в случае системы 
PrxSm1-xNi5, рассматривая энергию обменного взаимодействия Pr-Sm как 
возмущение в энергетическом спектре иона Pr в кристаллическом поле [7]. 
Бинарное соединение PrNi5 является парамагнетиком Ван Флека с 
восприимчивостью в базисной плоскости в два раза большей, чем вдоль 

гексагональной оси. Расчетом 
в модели кристаллического 
поля показано, что 
нелинейный вид зависимостей 
Ms(х) и ТC(х) для сплавов 
PrxSm1-xNi5 обусловлен 
обменным взаимодействием 
между подсистемами Sm и Pr, 
индуцирующим у иона Pr 
магнитный момент вдоль 
гексагональной оси. 
Установленный из подгонки к 
зависимостям Ms(х) и ТC(х) 

коэффициент молекулярного поля межподрешеточного Pr-Sm обменного 
взаимодействия в сплавах PrxSm1-xNi5, как оказалось, можно оценить по 
известному соотношению де Жена через коэффициенты молекулярных 
полей для подрешеток Pr и Sm.  

Большая одноосная магнитокристаллическая анизотропия обусловливает 
в соединениях типа RxR′1-xNi5 узкие доменные границы, препятствием для 
перемещения которых являются локальные неоднородности обменного поля 
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и/или магнитной  анизотропии , создаваемые  структурными  
микронеоднородностями неупорядоченных твердых растворов [10]. 
Поэтому для систем TbxSm1-xNi5, PrxSm1-xNi5, YxSm1-xNi5, NdxSm1-xNi5, 
NdxSm1-xNi2,5Co2,5, Nd0,5Sm0,5(Co1-xNix)5 на концентрационных зависимостях 
коэрцитивной силы Нс(х), снятых вдоль оси с при Т = 4,2 К, наблюдается 
максимум для составов в интервале х ≈ 0,2 - 0,4 [2,4,7,8].  
  Сочетание конкурирующего характера анизотропии ионов Nd и Sm с 
cильно закрепленными доменными границами формируют в соединениях 
NdxSm1-xCo2,5Ni2,5 и Nd0,5Sm0,5(Co1-xNix)5 свойства магнитотвердого или 

магнитомягкого материала в 
зависимости от приложения 
внешнего магнитного поля 
вдоль гексагональной оси 
или в базисной плоскости, 
соответственно  [8]. 
Перемагничивание вдоль 
ОЛН является  
двухступенчатым процессом 
и осуществляется в низких 
полях путем вращения 
вектора намагниченности, а в 
более высоких  полях  - 
смещением  доменных  

границ. ТС(х) и Ms(x) в системах NdxSm1-xCo2,5Ni2,5 и Nd0,5Sm0,5(Co1-xNix)5 
увеличиваются монотонно с ростом содержания Nd или Со из-за почти 
коллинеарной магнитной структуры. Разориентация магнитных моментов 
подрешеток здесь мала благодаря консолидирующему действию мощного 
обменного поля подрешетки Со. Известно, что сильное прямое обменное 
взаимодействие Со-Со определяет высокую ТС соединений типа RCо5 [1]. 

Работа выполнена по плану РАН (тема № 01.2.006 13391) и при 
частичной  поддержке Программы Президиума РАН № 23. 
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Двойная магнитная спираль в слоистых магнетиках RMn6Sn6 
 

Н.В.Мушников, Е.В.Розенфельд 
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

e-mail: mushnikov@imp.uran.ru 
 

В соединениях RMn6X6  (X = Sn, Ge, In) с немагнитными R = Sc, Y, Lu 
только атомы марганца обладают магнитными моментами, ферромагнитно 
упорядоченными в плоскостях, перпендикулярных с-оси гексагональной 
кристаллической решетки типа HfFe6Ge6 [1]. Нейтронографические 
исследования [1] показывают, что результирующие магнитные моменты 
Mn слоев в ряде таких соединений образуют плоскую спираль, 
закрученную вокруг с-оси кристалла. Спиральная структура является 
сложной, и может быть описана лишь с использованием нескольких 
волновых векторов. 

В данной работе изучены условия образования спиральных 
(геликоидальных) магнитных структур для слоистых магнетиков с тремя 
межслойными обменными взаимодействиями. Получены аналитические 
выражения для углов поворота намагниченности при переходе от слоя к 
слою и построена магнитная фазовая диаграмма, включающая все 
возможные варианты магнитного упорядочения. Проанализирован процесс 
деформации и слома геликоида в магнитном поле. На основе 
экспериментальных данных определены обменные взаимодействия в 
геликоидальном магнетике YMn6Sn6. 

Решетка типа HfFe6Ge6 представляет собой набор слоев R, Mn, X, 
упакованных вдоль кристаллографической с-оси в последовательности 
Mn-R(X)-Mn-X-X-X-Mn-R(X)-Mn. В решетке можно выделить два 
структурных блока, в которых магнитные слои марганца разделены 

различными немагнитными слоями и 
находятся на разных расстояниях друг 
от друга. Поэтому естественно считать, 
что обменные интегралы J1 и J2 между 
данным слоем марганца (n = 0) и его 
ближайшими соседями сверху и снизу 
различны. Обменный интеграл между 
вторыми соседями J3 одинаков для всех 
слоев.  

Анализ дифракции нейтронов 
показывает, что в YMn6Sn6 в пределах 
структурного блока Mn-X-X-X-Mn угол 
разворота намагниченности Mn слоя не 
превышает 10°, а основной разворот 
намагниченности геликоида на угол 
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порядка 100° происходит в структурном блоке Mn-R(X)-Mn [1,2]. Таким 
образом, магнитная структура представляет собой двойную плоскую 
спираль, каждая ветвь которой, образованная четными либо нечетными 
слоями Mn, характеризуется поворотом намагниченности на угол Φ ~ 110°, 
а при переходе между ветвями спирали поворот происходит на малый угол 
δ ~ 10°. 

В общем случае, когда значения углов δ и Φ произвольны, энергия 
такой структуры в расчете на квазипериод (два слоя) равна 

( )1 2 3cos cos 2 cosE J J Jδ δ= − − Φ − − Φ .     (1) 

Минимизация этой энергии по δ и Φ дает шесть возможных типов 
магнитного упорядочения. Первые четыре из них – коллинеарные 
ферромагнитное (δ = Φ = 0) и три антиферромагнитных: AF1 (δ = π; Φ =0) 
AF2 (δ = 0; Φ = π) и AF3 (δ = Φ = π). Кроме того, при условии, что 
произведение трех обменных интегралов отрицательно, возможно 
существование двух спиральных структур, H1 (Φ⋅δ > 0) и Н2 (Φ⋅δ < 0), с 
углами 

( )1 3 2 3 2 2 2
3 1 2

1 2 2 2 2
3 1 2

1 1 1sign arccos
4

1 1 1 1arccos .
2 4

J J J J
J J J

J J
J J J

δ
⎡ ⎤⎛ ⎞

= − − − +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

⎡ ⎤⎛ ⎞
Φ = − −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦

     (2) 

Область существования геликоидальных фаз представлена на 
магнитной фазовой диаграмме слоистого магнетика с тремя обменными 

взаимодействиями, построенной в 
координатах x = J2/J1 и y = J3/J1. 
Поскольку в качестве J1 всегда может 
быть выбрано наиболее сильное из 
взаимодействий между ближайшими 
соседними плоскостями, а обмен между 
вторыми соседями обычно намного 
слабее, интерес для анализа представляет, 
главным образом, область малых 
значений x и y.  

В системе LuMn6Ge6-xGax с ростом 
концентрации галлия экспериментально 
обнаружен переход от коллинеарного 
антиферромагнитного к спиральному, а 
затем к ферромагнитному упорядочению 
[3]. Этот переход, например, может 
соответствовать сечению фазовой 
диаграммы для J1 > 0 при фиксированном 
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значении y = –0.11 и возрастании x 
от 0.19 до 0.32. При таких 
соотношениях между обменными 
интегралами значения углов δ и Φ 
спирали оказываются близки к 
экспериментально наблюдаемым. 
Для определения абсолютных 
значений обменных интегралов 
можно воспользоваться анализом 
кривой намагничивания. 

При приложении магнитного 
поля вдоль с-оси векторы намагниченности четных и нечетных слоев 
отклоняются от легких направлений в базисной плоскости на одинаковый 
угол θ. Соотношение для энергии в том случае сводится к выражению 

2
eff s2 cos 2 cosE K BMθ θ= − .       (3) 

Эффективная константа анизотропии в расчете на один слой равна  

( )21 2
eff 3 1 2 32 2

3 1 2

1 1 1 1 2
2 4

J JK K J J J J
J J J

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞⎪ ⎪= + + + − + +⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

.   (4) 

Намагниченность линейно возрастает с ростом поля от M = 0 при B = 0 до 
насыщения M = Ms при B = Ba, где поле анизотропии Ba = 2Keff/Ms. 

При приложении магнитного поля в базисной плоскости 
аналитического решения для кривой намагничивания получить не удается. 
Результаты численного расчета для геликоидальной фазы в YMn6Sn6 
приведены на рисунке. Видно, что рассчитанные кривые намагничивания в 
целом согласуются с экспериментальными [4]. Наблюдаемые скачки 
намагниченности, отсутствующие на расчетной кривой, могут быть 
обусловлены тем, что энергии геликоидальной и антиферромагнитной фаз 
в магнитном поле очень близки, в то время как намагниченности заметно 
различаются. 

Помимо соединений RMn6Sn6, предложенный подход может быть 
использован для анализа магнитных структур типа двойной плоской 
спирали в MnP, RRhSi и ряде других соединений. 

Работа выполнена по плану РАН (тема № 01.2.006 13391), при 
частичной поддержке РФФИ (гранты № 06-02-16951, 05-02-16087), 
программ РАН «Квантовая макрофизика» и УрО-СО РАН № 32-2007. 
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 В последние годы обсуждается приближение технологии 
накопителей на магнитных жёстких дисках к суперпарамагнитному 
пределу, который не позволит далее увеличивать плотность записи и 
сокращать размеры области для хранения одного бита. Минимальным 
размером устойчивого домена считается  порядок 10 нм.  
 В данной работе не стояла задача уменьшить размер домена. 
Исследуется возможность ускорить запись при неизменных размерах и 
плотности расположения доменов, используя оптимальную геометрию и 
наиболее благоприятные параметры перемагничивающего поля. При 
помощи численного моделирования динамики намагниченности частицы 
показано, что процесс ускоряется, если приложенное поле направлено под 
небольшим углом к оси лёгкого намагничивания. Исследование 
устойчивости и управляемости наноразмерных однодоменных частиц 
также важно для их применения в устройствах спинтроники[1,2]. 

Современная технология записи на жёсткие диски использует 
воздействие  перемагничивающего магнитного поля, направленного вдоль 
оси лёгкого намагничивания частиц. Можно предположить, что 
направление внешнего поля строго против намагниченности является 
неэффективным для скорейшего перемагничивания частицы – в таком 
случае первый «шаг» из метастабильного состояния возможен только под 
действием теплового флуктуирующего поля, если не учитывать квантовое 
туннелирование через энергетический барьер. Возникла идея, что если 
перемагничивающее поле немного наклонить от оси анизотропии, его 
поперечная составляющая может выполнить роль шумового поля и 
значительно ускорить перемагничивание. 

Физическая модель основана на уравнении Ландау-Лифшица [1] 
[ ] [ ][ ]ωη−ω= rrrrr

r

,,, MMM
dt
Md  

для m=M/M - вектор направления намагниченности, где )'( anisHHH
rrrr ++γ=ω ,   

обезразмеривающий коэффициент h`/NBµ=γ , Bµ – магнетон Бора; N – 
число частиц в рассматриваемом домене, µn  – эффективное число 
магнетонов Бора на формульную единицу магнетика. При моделировании 
были взяты значения N=104, µn  для FePt:SiO2  равно  3.4. 
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Величина перемагничивающего поля H была взята равной 0.5 тесла. 
Зависимость шумового поля H’ от времени моделировалась броуновским 
движением [3] и по величине не превышало 60 Э. Ось лёгкого 
намагничивания считается направленной вдоль оси z, тогда поле 
анизотропии имеет вид[4] zzanis eMH rr

α−= . Значение α=0.1 взято для 
успешной демонстрации данного процесса. Сила затухания равна η=0.1.  

Изначально частица намагничена строго вдоль оси анизотропии 
(Mz=+1). Для того чтобы перемагнитить частицу в противоположном 
направлении, включается внешнее постоянное магнитное поле. 
Определялось время полного перемагничивания частицы, в зависимости от 
направления приложенного поля и величины шума.  
 На Рис.1 показано, как меняется со временем вектор 
намагниченности частицы, в случае поля строго против изначального 
направления намагниченности (а), и наклонённого под углом 30˚ (б). 
Жирной линией показана зависимость Mz(t), тонкими линиями показаны 
компоненты Mx и My.. Момент перемагничивания определялся по 
достижению Mz=-0.99. Поле включается в момент t=0 c и выключается в 
момент t=1.4˙10-13 с. Во втором случае время перемагничивания примерно 
в 2-3 раза меньше. Видны затухающие осцилляции поперечных компонент 
при релаксации в новое состояние после моментов включения и 
выключения поля.  
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 После отключения поля, как и следовало ожидать, вектор 
намагниченности самостоятельно релаксирует к новому направлению 
вдоль оси z, за счёт поля анизотропии. Этот процесс может быть 
достаточно медленным (графики для η=0.01 не показаны) и время полного 
перемагничивания может остаться неизменным. Однако если учесть, что, 
по крайней мере, первая фаза перемагничивания  – выход из локального 
минимума – идёт быстрее, на практике может иметь смысл вместе с 
наклоном использовать укороченное время воздействия, достаточное 
только для изменения знака Mz. Полная намагниченность, возможно, будет 
достигнута с прежней скоростью, но уменьшенная в несколько раз 
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продолжительность импульса позволит воздействовать на большее 
количество доменов за то же время, тем самым увеличивая скорость 
записи устройства.  

На Рис. 2 показано влияние амплитуды внешнего шума (произв.ед.) 
на время перемагничивания, при двух направлениях управляющего поля 
(а) и (б).  Каждая точка на графиках отвечает своей реализации шума. 
Сплошными кривыми показано усреднение по 10 соседним точкам. Видно, 
что наклонное поле даёт время перемагничивания, достигаемое без 
наклона лишь при значительной амплитуде шума.  
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 Стоит отметить, что возможность данного эффекта показана для 
достаточно произвольных параметров частицы. Точные значения для 
величины наклона и полученного ускорения могут быть рассчитаны на 
основе конкретных данных о геометрии и используемом магнитном 
веществе. В дальнейших исследованиях стоит учесть влияние соседних 
частиц. 
 Подводя итог, мы ожидаем, что наклонное расположение головки 
записи по отношению к пластине, либо оси анизотропии по отношению к 
плоскости диска, может позволить увеличить скорость записи. Данный 
результат может быть также полезен в проектировании спинтронных 
устройств и магнитных логических схем.  

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ №06-02-14604. 
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Сплавы на основе интерметаллида Ni2MnGa в последнее время 

привлекают пристальное внимание исследователей [см. 1 и ссылки в ней]. 
Научный интерес к этим сплавам обусловлен прежде всего тем, что они 
демонстрируют цепочку фазовых превращений (высокотемпературная 
немагнитная фаза с кубической симметрией – ферромагнитная фаза с той 
же симметрией с TC 380 K – предмартенситная фаза с TPM = 260 K – 
мартенситная фаза с TM = 202 K, которыми можно управлять путем 
внешних воздействий [2]. Практический интерес к ним связан с тем, что 
эти сплавы относятся к материалам со связанными структурными и 
магнитными фазовыми переходами, в которых наблюдается огромный 
магнитокалорический эффект при комнатных температурах.  

Отличительной особенностью данных сплавов является то, что 
температуру Кюри TC и температуру мартенситного перехода TM в них 
можно менять в широких пределах, причем так, чтобы TC и TM сблизились, 
и, наконец, совпали. Это обстоятельство имеет чрезвычайно важное 
значение с точки зрения возможного технического применения данных 
сплавов в качестве рабочего материала при создании твердотельных 
холодильных машин. Дело в том, что одновременное протекание 
структурного и магнитного фазовых переходов – наиболее эффективный 
способ увеличения магнитокалорического эффекта. В таком случае 
магнитное поле за счет магнитоупругого взаимодействия вызывает не 
только сильное изменение энтропии магнитной подсистемы, но и 
структурное превращение в материале, которое имеет свою скрытую 
энтропию, и, таким образом, общее изменение энтропии увеличивается.  

Управлять TC и TM в сплаве Ni2MnGa можно как за счет изменения 
соотношения концентрации марганца и никеля, так и путем замещения 
части атомов марганца атомами меди Ni2Mn1-xCuxGa. 

Согласно фазовой диаграмме для системы Ni2Mn1-xCuxGa, 
приведенной в [3], TM растет при увеличении концентрации меди, а TC при 
этом уменьшается и при x = 0.25 TC и TM равны между собой, т.е. 
структурный и магнитный фазовые переходы происходят одновременно с 
вытекающими отсюда последствиями. 
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В данном сообщении приводятся результаты исследования 
электросопротивления, 
теплоемкости, теплопроводности, 
термодиффузии, намагниченности и 
магнитокалоричского эффекта 
поликристаллического образца 
Ni2Mn0.75Cu0.25Ga. 

Электросопротивление 
измерялось четырехзондовым 
методом, намагниченность – на 
вибрационном магнетометре, 
теплоемкость и термодиффузия – 
методом ас-калориметрии [4], 
теплопроводность определялась 
как произведение термодиффузии и 
теплоемкости, а также измерялась 
методом стационарного теплового 
потока. Результаты исследований 
приведены на рис. 1-4. Первое, что 
обращает на себя внимание в этих 
данных - TC и TM не совпадают, они 
значительно разнесены и 
связанный магнитоструктурный 
фазовый переход 1-го рода не 
наблюдается.  

В [1] отмечается высокая 
чувствительность физических свойств сплавов на основе Ni2MnGa к 
химическому составу образца. Следствием этого является то, что 
параметры сплавов одинакового номинального состава, приведенные в 
литературе, нередко не совпадают друг с другом. Это означает, что 
химический состав 
исследованных образцов не 
соответствуют соотношению 
исходных компонент, из которых 
был получен образец. 

Тем не менее, мы провели 
комплексные исследования 
физических свойств данного 
образца и получили 
заслуживающее внимания 
результаты, особенно по 
теплофизическим свойствам.  

В области мартенситного 
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перехода на кривой теплоемкости 
наблюдается острый максимум, и 
температурный гистерезис, в то 
время как в области 
ферромагнитного перехода 
аномалия выражена не так сильно. 
Внешнее магнитное поле сдвигает 
аномалию в области ФМ перехода в 
сторону высоких температур и 
сглаживает аномалию, влияние 
поля на теплоемкость в области 
мартенситного перехода 
ограничивается небольшим 
уменьшением пика теплоемкости.  

Магнитокалорический эффект имеет максимум вблизи TC и 
относительно небольшую величину. Наиболее интересными являются 
результаты исследования теплопереноса в Ni2Mn0.75Cu0.25Ga. Как видно из 
рисунка, в области мартенситного перехода наблюдается ярко 
выраженный максимум теплопроводности. Такие результаты сообщались 
ранее в литературе и для других сплавов Гейслера [5], но общепринятого 
объяснения механизма этого явления до сих пор не существует. На 
рисунке приведен также электронный вклад в общую теплопроводность, 
оцененная из данных по электропроводности из соотношения Видемана-
Франца. Как видно из рисунка, приписать аномалию общей 
теплопроводности изменению электронного теплопереноса нельзя. В 
качестве одного из возможных механизмов этого эффекта рассматривается 
появление в области мартенситного перехода мягких фононов, и 
соответственно, рост теплопроводности за счет дополнительного переноса 
тепла такими фононами [5, и ссылки в ней]. Как показывают наши данные 
по термодиффузии, это объяснение не совсем верно, так как происходит не 
только рост теплоемкости (за счет появления дополнительных фононов), 
но и увеличение средней длины свободного пробега носителей тепла. Для 
однозначного объяснения этого эффекта нужны дополнительные 
исследования. 
 
[1]  А.Н. Васильев, В.Д. Бучельников, Т.Такаги, и др. УФН 173, 577-608 

(2003). 
[2] О.И. Великохатный, И.И. Наумов. ФТТ 41, 684 (1999). 
[3] M. Khan, I. Dubenko, Sh. Stadler, N. Ali. J. Appl. Phys. 97, 10M304 (2005). 
[4] Ш.Б.Абдулвагидов, Г.М.Шахшаев, И.К.Камилов, ПТЭ № 5, 134 (1996) 
[5] Y.K. Kuo, K.M. Sivakumar, and H.C. Chen. Phys. Rev. B 72, 054116 

(2005). 
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Магнетит привлекает усиленное внимание в связи с интересными 

электронными, магнитными и транспортными свойствами и возможным 
использованием этих материалов в спинтронике. Магнетит Fe3O4 
обнаруживает переход металл - диэлектрик при температуре Вервея TV ~ 
120 K с изменением величины сопротивления на два порядка. Магнетит 
относится к системам со смешанной валентностью и при комнатной 
температуре кристаллизуется в инвертированную кубическую 
шпинельную структуру mFd3  с тетраэдрическими А узлами, занятыми Fe3+ 
катионами, и октаэдрическими В узлами, с равным числом случайно 
распределенных Fe3+ и Fe2+ катионов. Магнетит является ферримагнетиком 
с высокой температурой Кюри Tc ~ 860 K. Спины в А узлах  расположены 
антипараллельно спинам в В узлах. Ниже температуры Вервея происходит 
упорядочение ионов Fe3+ и Fe2+ в плоскости (001)c по октаэдрическим 
узлам. 

Электронная дифракция и рентгеновская спектроскопия с высоким 
разрешением обнаружили зарядовую диспропорцию с вектором 
модуляции q = (001)c и q = (00

2
1 )c [1] вдоль оси c в единицах απ2  и два 

типа октаэдра BO6  с распределением расстояний B–B [2]. Измерение 
резонансного рассеяния на K-линии поглощения кислорода обнаружило 
упорядочение зарядов и 2p - орбиталей кислорода в окрестности уровня 
Ферми с пространственным периодом, соответствующим двум 
постоянным решетки при TV ~ 118 K с образованием моноклинных 
искажений в решетке [3]. 

 Фотоэмиссионная спектроскопия с высоким разрешением выявила 
две особенности в плотности электронных состояний, возникающих от 
Fe3+(eg) и Fe2+(t2g), сливающихся в одну при T > 300 K [4], что коррелирует 
с изменением типа проводимости от неметаллического поведения к 
металлическому при 305 K. Корреляция между электронной и упругой 
подсистемами обнаруживается в Бриллюэновском рассеянии света на 
продольных акустических волнах (LA) [5]. Частота LA моды практически 
не меняется с температурой, в то время как интенсивность моды 
обнаруживает широкий температурный гистерезис, при нагревании и 
охлаждении образца. Эти значительные изменения в интенсивности 
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продольной моды авторы связывают с упорядочением ионов Fe3+ и Fe2+ в 
октаэдрических узлах выше температуры Вервея под действием упругого 
напряжения, создаваемого LA модой [5].  

Таким образом, наблюдаемое локальное упорядочение электронов на 
eg и t2g орбиталях в области комнатных температур совместно с 
гистерезисом интенсивности LA моды в зависимости от предыстории 
указывает на сильную связь орбиталей с упругой подсистемой. Цель 
нашей работы заключалась в исследовании внешнего давления на 
возможное изменение орбитального порядка и намагниченности 
насыщения в магнетите. Т.е. наблюдаемый ближний порядок под 
действием внешнего давления и различных условий синтеза перевести в 
дальний порядок с орбитальным упорядочением гибридизированных Fe3d 
- 2pO орбиталей ионов кислорода и железа. 

Опыты при высоких давлениях осуществлялись в камерах типа 
"наковален". Синтез и термообработка исследуемых объектов проводились 
под давлением 37,5 кбар при температурах 1423K и 1523K. Длительность 
синтеза составляла 15 ч, а термообработка 7 ч. В ходе исследований 
образцы подвергались рентгеноструктурному анализу на дифрактометре 
ДРОН-3. Термомагнитные измерения проводились на вибрационном 
магнитометре в полях до 9 кЭ. При измерении температурной зависимости 
намагниченности насыщения образцы нагревались до 873K и отжигались в 
течение 20 мин при этой температуре. Затем они вновь подвергались 
рентгеноструктурному анализу. 

В образцах, термообработанных под давлением при T = 1523 K, 
рентгеноструктурным анализом установлено образование фазы вюстита 
(FeO), что отражается на величине намагниченности насыщения (вюстит-
антиферромагнетик) и постоянной решетки. Увеличение параметра 
решетки магнетита объясняется тем, что параметр решетки исходного 
образца (8,39 Å) не совпадает с удвоенным параметром решетки вновь 
образовавшейся фазы вюстита (8,60 Å). Поскольку формирование вюстита 
происходит в матрице магнетита, то кристаллическая решетка 
растягивается. На графике температурной зависимости M(T), 
изображенной на Рис.1а, намагниченность резко возрастает и после 
охлаждения имеет величину 44 emu/g. Рост намагниченности 
сопровождается изменением постоянной решетки до величины α =8,394 Å. 
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 Синтез под давлением 
(Рис.1а, (3,4)) при T = 1523K 
не привел к столь 
значительным изменениям, 
как в случае термообработки 
(Рис.1а, (1,2)). Хотя 
рентгеноструктурный анализ 
также дает образование 
незначительной доли фазы  
вюстита в образце и 
изменение параметра решетки 
при циклировании нагрев - 
охлаждение порядка ∆α = 
0,004 Å. Область температур 
увеличения намагниченности 
не изменилась, т.е. не зависит 
от условий синтеза образца. 
Нормированная величина 

намагниченности, 
определенная из разности 
кривых M(T) при охлаждении 
и нагреве σ = Mcooling – Mheating 
практически не зависит от 
содержания фазы вюстита и 
представлена на Рис.1b (1,2). 
Обе зависимости σ(T) хорошо 

описываются Бриллюэновской функцией σ =BS(2S2zJg σ/kBT) для спина S = 
1 и g = 1 с волновым вектором орбитального упорядочения Q = (π/5, 
π/5,π/5) (Рис1b, (3)). В отсутствие давления упорядочение кислородных 
орбиталей в области температуры Вервея соответствует 
антиферромагнитному порядку. 

Возможно, при температуре T* ~ 640 K в магнетите формируется 
орбитальное стекло, которое характеризуется ближним порядком, 
наблюдаемым в ряде экспериментов. Поле, сопряженное орбитальному 
порядку, это давление. Прилагая к образцу внешнее напряжение, мы тем 
самым упорядочиваем  2p-3d орбитали ионов кислорода и ионов железа. 
Константа спин-орбитального взаимодействия иона железа отрицательна и 
поэтому намагниченность, создаваемая орбитальными моментами 
направлена в противоположную сторону относительно спинового момента. 

Здесь можно провести аналогию между спиновым стеклом, когда 
охлаждение во внешнем слабом магнитном поле индуцирует в образце 
намагниченность. Возможно, в магнетите существует квазивырождение по 
зарядово-орбитальному упорядочению и для перехода из одного состояния 
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в другое, системе необходимо преодолеть потенциальный барьер, 
величина которого определяется растягивающими модами колебаний 
октаэдра, частота которых ωstrech. = 0,067 eV [6]. Т.к. взаимодействие между 
орбиталями пропорционально величине ~ g2/ωk (g – электрон-фононное 
взаимодействие, ωk – частота оптического фонона), то под действием 
внешнего давления, возможно, происходит перераспределение 
спектральной интенсивности оптической моды к середине зоны, что 
приведет соответственно и к смене знака взаимодействия между 
орбиталями.  

 Найденный эффект термомагнитного гистерезиса намагниченности, 
индуцируемого внешним давлением при понижении температуры, можно 
использовать для записи информации на нанокристаллах магнетита, 
помещенного между пьезоэлектрическими кристаллами путем 
варьирования его температуры, например, воздействуя на нанокристаллы 
импульсным током или лазерным излучением. 

Температурный гистерезис намагниченности ниже T < 640 K 
объясняется в модели орбитального спинового стекла, когда приложенное 
внешнее давление в области высоких температур индуцирует дальний 
орбитальный порядок ферромагнитного типа. 
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    Разнообразие и уникальность свойств композиционных сред привлекает 
широкое внимание. В технике СВЧ издавна используются различные по-
ликристаллы, а также системы магнитных частиц, вкрапленных в немаг-
нитную матрицу [1]. Высокочастотные параметры таких сред рассчитаны 
лишь для крайних случаев малых или больших полей, анизотропии и на-
магниченности, так как только при этом равновесная ориентации намагни-
ченности определяется достаточно просто (модель "независимых зерен"  
[1-3]). В работе [4] мы обратились к случаю, не имеющему ограничений на 
перечисленные параметры. Рассчитана восприимчивость среды, состоящей 
из произвольно ориентированных невзаимодействующих анизотропных 
ферритовых сфер. В отсутствие внешнего поля вектор намагниченности в 
каждой сфере направлен вдоль собственной оси анизотропии. В поле от-
дельные векторы поворачиваются к его направлению - происходят  ло-
кальные ориентационные переходы и восприимчивость среды меняется. В 
[4] мы ограничились полями анизотропии, значительно меньшими намаг-
ниченности, поэтому сделанные там выводы получились неполными.  
    Настоящая работа посвящена развитию [4], а именно: расчету частотных 
зависимостей восприимчивости без каких-либо ограничений на параметры 
среды. Метод расчета состоит в определении восприимчивости в системе 
координат, связанной с равновесным положением вектора намагниченно-
сти, что позволяет линеаризовать уравнения движения, после чего осуще-
ствляется переход к системе координат, связанной с полем и дальнейшее 
усреднение по всем возможным направлениям осей анизотропии.  
    Геометрия задачи, показана на рис.1а [4], где Oxyz  - система координат, 
связанная с внешним полем, θ a  и ϕ a  - полярный и азимутальный углы оси 
легкого намагничивания (ОЛН), θm  - полярный угол вектора намагничен-
ности. Следуя [4], находим θm  при заданном θ a  из уравнения:  
 

( )[ ]H HA a m msin sin2 2 00θ θ θ− − = ,  
 
где H A  - поле анизотропии, H0  - внешнее поле. На рис.1б показаны  ана-
логичные [4] зависимости θm  от H0  при H ЭA = 100 . Кривая 1 соответст-

вует θ a
o= 90 ,  2 - 60o ,  3 - 30o ,  4 - 0o ,  5 - 150o ,  6 - 1200 ,  7 - 900 .  
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Рис.1.  

    Восприимчивость отдельной частицы находим в системе координат, свя-
занной с θm , после чего переходим в систему координат, связанную с по-
лем H0  и выполняем усреднение по всем возможным ориентациям ОЛН. В 

результате получаем восприимчивость частицы в виде: χ χ χik ik iki= +/ / / , 
где i k x y z, , ,= . Для расчета восприимчивости среды в целом надо умно-
жить χ ik  на количество частиц в единице объема.  Ограничимся далее рас-
смотрением лишь компоненты восприимчивости χ xx , имеющей вид:  
 
χ ϕ θ ϕxx a m aG G/ / /cos cos sin= +1

2
2

2 ; χ ϕ θ ϕxx a m aG G/ / / / / /cos cos sin= +1
2

2
2  

 
Выражения для G G G G1 1 2 1

/ / / / / /, , , , содержащие поле анизотропии H A ,  
внешнее поле H0 ,  частоту F ,  намагниченность насыщения M0  и пара-
метр затухания α ,  получены в [4] и не приводятся ввиду их громоздкости.  
    Согласно общепринятому мнению, модель независимых зерен примени-
ма только при H MA >> 4 0π  и неприменима при выполнении обратного 
неравенства [1-3]. Действительно, такое ограничение, обосновывающее 
малость дипольного взаимодействия между частицами, в плотных поли-
кристаллах реализуется только при H MA >> 4 0π . Однако в композицион-
ной среде, состоящей из магнитных частиц, вкрапленных в немагнитную 
матрицу, взаимодействие может быть малым в случае достаточного удале-
ния частиц друг от друга. Поэтому первой нашей задачей явился расчет 
восприимчивости без взаимных ограничений на величины H A  и 4 0πM . 
Полученные результаты иллюстрируются рис.2а, б, где показаны зависи-
мости действительной (сплошная линия) и мнимой (штриховая) частей 
восприимчивости χ xx от частоты при H ЭA = 100  (а) и H ЭA = 10000  (б). 
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В обоих случаях 4 17500πM Гс= , то есть в первом случае H MA << 4 0π , а 
во втором H MA >> 4 0π . Внешнее поле H0  в первом случае (а) рав-
но200 Э , во втором (б) - 10000Э . В обоих случаях α = 0 01, . Из сравнения 
кривых (а) и (б) видно, что зависимость восприимчивости от частоты с 
точностью до масштаба одинакова, что говорит о применимости модели в 
обоих случаях.    

  
Рис.2. 

    На рис.2в, г приведены восприимчивости в случае изменения частоты 
при фиксированном поле 200Э  (рис.2в) и изменения поля при фиксиро-
ванной частоте 600 МГц  (рис.2г) ( H ЭA = 100 , 4 17500πM Гс= , 
α = 0 01, ). Из сравнения кривых видно, что зависимости от частоты и от 
поля имеют аналогичный характер с точностью до знака выбросов.   

 
Рис.3.  
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    На рис.3 показаны зависимости действительной (а) и мнимой (б) частей 
восприимчивости от частоты при различных значениях анизотропии. Кри-
вые 1 соответствуют H A = 0 , 2 - 20Э , 3 - 40Э , 4 - 60Э , 5 - 80Э , 6 - 
100Э  ( H Э0 200= , 4 17500πM Гс= , α = 0 01, ). Из рисунка видно, что с 
увеличением H A  диапазон крайних значений восприимчивости расширя-
ется, а абсолютная величина уменьшается, что обусловлено рассогласова-
нем резонансных условий отдельных частиц при увеличении анизотропии.  

  
Рис.4. 

   Рассмотрим теперь случай, когда ориентация ОЛН отдельных частиц от-
носительно поля принимает дискретные фиксированные значения. На 
рис.4 показаны зависимости χ xx

/  и χ xx
/ / от частоты в случае, когда угол θ a  

в интервале от 0o до 180o  принимает ряд значений с шагом в ∆θ a
o= 3 . 

Здесь H ЭA = 100 , H Э0 200= , 4 17500πM Гс= , α = 0 01, . Осцилляции 
кривых связаны с дискретной природой восприимчивости, как суперпози-
ции резонансных линий отдельных частиц, а уменьшение амплитуды с 
частотой говорит о расширении линий в этих условиях. Степень осцилля-
ций сильно зависит от затухания колебаний. Так увеличение затухания до 
α = 0 04,  полностью сглаживает осцилляции, а уменьшение до α = 0 002,  
увеличивает амплитуду осцилляций до амплитуды краевых максимумов.   
 
    Работа поддержана РФФИ, грант № 07-02-00233-a.  
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магнитостатических волн в неоднородном поле типа "вала" с 

периодической модуляцией 
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    Внимание исследователей к процессам, проявляющим стохастические 
свойства, непрерывно растет [1]. Особый интерес представляют хаотиче-
ские колебания детерминированной системы, возникающие при периоди-
ческом воздействии. Важным примером такого процесса является распро-
странение поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ) в ферритовых 
пленках, намагниченных неоднородным полем типа "вала" [2-4], с перио-
дической модуляцией [5-8]. При распространения вдоль канала, образо-
ванного полем типа “вала”, ПМСВ под действием модулирующего поля 
резко меняет характер своей траектории - от периодического псевдосину-
соидального до близкого к хаотическому, причем  скачки амплитуды, час-
тоты и фазы траектории проявляются тем сильнее, чем больше глубина 
модуляции. После ряда скачков траектория обрывается - "высвечивается". 
Сравнение различных видов модуляции [8] показало, что наиболее быстрое 
высвечивание вызывает модуляция крутизны склонов “вала”, несколько 
менее эффективной является модуляция вершины “вала” и наименее эф-
фективной - модуляция сдвига вершины “вала”. Настоящая работа посвя-
щена подробному исследованию механизма и характера "высвечивания" 
траекторий в условиях модуляции крутизны склонов “вала”.   
    Следуя [5-8] выберем систему координат Oxyz , в которой плоскость 
Oyz  совпадает с плоскостью ферритовой пленки. Подмагничивающее поле 
направлено вдоль оси Oz , а его напряженность имеет вид (поле типа “ва-
ла”): ( )[ ]H M T F z Sz = − −4 0

2π , где M0  - намагниченность насыщения 

пленки, T , F , S  - параметры "вала", из которых первый характеризует его 
высоту, второй - крутизну склонов и третий - сдвиг вершины вдоль оси 
Oz .  Модуляция поля описывается выражением:  ( )R R R P ym r= +0 0 2sin π , 
где R = T , F , S , а R0  и Rm  - постоянная и переменная части параметра, 
Rm0  - амплитуда и Pr  - частота модуляции. Модуляция крутизны склонов 
"вала" имеет вид: ( )[ ]F F F P ym r= +0 1 2sin π . Далее положим: F см0

24= − ; 
Fm = 0 5, , а также:T0 0 25= , ; Tm = 0 ; S см0 0= ;  S смm = 0 . Пусть намагни-
ченность ферритовой пленки - 4 0πM = 1750 Гс, ее толщина - 15 мкм, на-
чальный угол ϕ  между волновым вектором и осью Oy  равен 30О, начало 



А2-16  А2-16 68

траектории соответствует y  = 0 см, z  = 0 см, частота ПМСВ равна 3200 
МГц. 

 
Рис.1. 

    На рис.1 показаны характеристики траекторий ПМСВ в зависимости от 
нормированной частоты модуляции N F Pf r m= 0 , где Fr  - истинная час-

тота модуляции, а Pm0  = 2,1 см-1 - пространственная частота траекторий 
ПМСВ в отсутствие модуляции. Кривая на рис.1а соответствует макси-
мальной (до обрыва) длине траекторий ПМСВ ymax , построенной при ус-
ловии  y смmax ≤ 40 . Кривая на рис.1б - достигаемому при  y y= max  зна-
чению волнового числа kmax , кривая на рис.1в - значению поля  Hmaxи 
кривая на рис.1г - значению угла ϕmax . Все кривые сильно изрезаны, что 
связано со стохастическим характером траекторий ПМСВ. По характеру 
кривых весь интервал изменения N f  можно разбить на 9 областей, номера 

которых приведены сверху на рисунке. Из рис.1а видно, что длина ymax  
испытывает близкие к периодическим спады и подъемы, достигая мини-
мумов (в областях 2, 4, 6, 8), когда период ПМСВ близок к целому четному 
числу периодов модуляции (2, 4, 6, 8), и максимумов (в областях 1, 3, 5, 7, 
9), когда период ПМСВ близок к нечетному числу периодов модуляции (1, 
3, 5, 7, 9). Так, при N f = 1 длина траектории ПМСВ превышает 40 см, при 
N f = 2 составляет всего 1,5 см, при N f = 3 достигает 32 см, при N f = 4 
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снижается до 1,2 см, при N f = 5 возрастает до 34 см, при N f = 6 снова 
уменьшается до 6 см и так далее. В областях минимумов ymax  (2, 4, 6, 8) 

волновое число kmax  (рис.1б), как правило составляет 2000 5000 1÷ −см , 
что особенно хорошо заметно для области 2, а в областях максимумов 
ymax   (1, 5, 7, 9) значительно меньше (200 500 1÷ −см ). Значения поля 
Hmax  (рис.1в) в областях минимумов ymax  (2, 4, 6, 8) не превышает 350 Э, 
тогда как в областях максимумов ymax  (1, 3, 5, 7, 9), - достигает 400 Э и 
более. Значения углов ϕmax  (рис.1г) заметной корреляции с частотой мо-
дуляции не проявляют.  
    Столь сложный характер высвечивания траекторий побудил исследовать 
связь высвечивания с углом отсечки ПМСВ. Полученные зависимости ил-
люстрируются рис.2.  

 
Рис.2. 

На рис.2а показана характерная для ПМСВ зависимость угла отсечки 
ϕ cat от поля H . На рис.2б показана зависимость поля обрыва траекторий 
Hmax  от частоты модуляции N f , соответствующая зоне первого миниму-

ма зависимости ( )y N fmax  на рис.1а. На рис.2в показаны зависимости от 

частоты модуляции N f  для модуля угла ϕ m a x  (сплошная кривая 1) и мо-
дуля угла отсечки ϕ cat (пунктирная кривая 2), полученные из зависимости 
2б с использованием 2а. Видно, что обе зависимости совпадают с точно-
стью не хуже 20%. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что 
высвечивание траекторий ПМСВ обусловлено достижением угла отсечки.  
   Наблюдаемая сильная изрезанность кривых на рис.1 побудила исследо-
вать зависимость характера этой изрезанности от величины шага по часто-
те модуляции. Полученные результаты иллюстрируются рис.3, где показа-
ны зависимости максимальной (до высвечивания) длины траекторий 
ПМСВ ymax , от нормированной частоты модуляции N f  при различном 
шаге по N f . Рис.3а соответствует интервалу 1 7 2 7, ,≤ ≤N f , проходимо-
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му с шагом в 0 1, . Рис.3б соответствует начальному участку того же интер-
вала при 1 70 1 80, ,≤ ≤N f , проходимому с шагом в 0 01, . Рис.3в соответ-
ствует еще меньшему начальному участку того же интервала при 
1 700 1 710, ,≤ ≤N f , проходимому с шагом в 0 001, .  

 
Рис.3.  

Из сравнения рисунков видно, что при уменьшении интервала изменения 
N f  на два порядка характер изрезанности зависимости ( )y N fmax  (размах 
по вертикальной оси, крутизна склонов) практически не меняется, то есть 
эта зависимость проявляет фракталоподобные свойства (аналогичные, на-
пример, свойствам береговой линии материков [9]). Аналогичное исследо-
вание зависимостей ( )k N fmax , ( )H N fmax  и ( )ϕmax N f  также выявляет их 
фрактальный характер. Причиной таких свойств высвечивания траекторий 
ПМСВ, распространяющихся в неоднородном поле типа "вала" с периоди-
ческой модуляцией является их стохастическая неустойчивость.  
    Работа поддержана РФФИ, грант № 07-02-00233-a.  
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    Исследование структурных фазовых переходов издавна привлекает 
больше внимание исследователей [1-3]. Особый интерес представляют та-
кие переходы в магнитных материалах, обладающих эффектом памяти 
формы [4], где изменение структурного состояния вещества происходит не 
только при изменении температуры, но также под действием внешнего 
магнитного поля [5,6]. Мы уже сообщали ранее, что удобное описание на-
блюдаемых явлений можно провести на основе модели бистабильного не-
линейного осциллятора, имеющего два устойчивых положения равновесия 
[7]. В работе [8] было показано, что внешнее магнитное поле может сме-
щать эти положения равновесия, приводя тем самым к изменению темпе-
ратуры перехода. В упомянутых работах осциллятор рассматривался как 
свободная колебательная система, а сообщение или убыль энергии описы-
вались путем введения затухания того или иного знака. В то же время, в 
реальной структуре кристалла каждый атом подвержен воздействию теп-
ловых колебаний других атомов, поэтому для модели бистабильного ос-
циллятора более естественным является рассмотрение колебаний под дей-
ствием вынуждающей силы.  
    Настоящая работа посвящена исследованию процесса динамического 
установления вынужденных колебаний такой системы.  
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Рис.1. 
    Следуя работе [7] будем описывать взаимодействие атомов в одной 
ячейке с помощью "двухямного" потенциала вида:  

( )U x m
x

n
x

r
x

s
x

= + + +12 9 6 3  ,  

где x  - размер ячейки, m , n , r , s  - постоянные коэффициенты.  
    На рис.1а показана зависимость ( )U x  при m = 171412000.0 , 
n = -6457578.0 , r = 80349.4 , s = -396.8 . Потенциал имеет два минимума 
в точках B ( x = 4 00, , U = −1 00000, ) и D ( x = 6 00, , U = −0 67684, ), а так-
же максимум в точке C ( x = 5 00, , U = −0 63611, ).  
    Тепловое движение атомов будем описывать как колебания вокруг сред-
него положения вблизи одного из минимумов ( )U x  с помощью уравнения:  

( )∂
∂

β ∂
∂

∂
∂

ω
2

2 0 0
x

t
x
t

K
U x

x
F t+ + = sin ,  

где β  - параметр затухания, K  - параметр инерции (далее K = 1), F0  - ам-
плитуда возбуждающей силы, ω0  - ее частота.  
    Рассмотрим два варианта начальных условий: в первом предположим, 
что система при t = 0  находится вблизи первого минимума потенциала 
(точка В на рис.1а), во втором - вблизи второго минимума (точка D на 
рис.1а). Характер колебаний для этих случаев иллюстрируется рис.1б, в, 
где показаны зависимости размера ячейки от времени (в произвольных 
единицах). Для рис.1б параметры задачи равны: β = 0 03, , F0 0 60= , , 
ω0 450= , x0 3 98= , . Для рис.1в - β = 0 03, , F0 0 02= , , ω0 45= , 
x0 5 98= , . 
    На рис.1б система начинает колебания вблизи первого минимума 
( x = 4 00, ), частота вынуждающей силы выбрана вблизи резонансной час-
тоты для малых колебаний в этом минимуме, амплитуда вынуждающей 
силы по отношению к параметру затухания выбрана такой, чтобы в про-
цессе установления амплитуда колебаний могла превысить величину 
x = 5 00, , соответствующую потенциальному барьеру между минимумами. 
На рис.1в система начинает колебания вблизи второго минимума 
( x = 6 00, ), частота и амплитуда вынуждающей силы выбраны из анало-
гичных соображений.  
    Видно, что в обоих случаях система в определенный момент времени 
перескакивает из одного устойчивого состояния в другое (от x = 4 00,  к 
x = 6 00,  в первом случае и от x = 6 00,  к x = 4 00,  во втором) и остается 
далее в этом состоянии, причем переход в обоих случаях происходит скач-
ком. Такое поведение системы соответствует структурному фазовому пе-
реходу при повышении и понижении температуры.  
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    Рассмотрим теперь поведение системы при переходе более подробно. На 
рис.2 показано развитие во времени амплитуды (а) и скорости (б), а также 
фазовый портрет (в) вынужденных колебаний, начинающихся вблизи пер-
вого минимума (все условия совпадают с рис.1б).   

 
Рис.2. 

    Из рис.2а и 2б видно, что в момент перехода амплитуда колебаний резко 
увеличивается и они приобретают характер близкий к стохастическому. 
Фазовые траектории на рис.2в вдали от перехода описывают два более или 
менее устойчивых цикла (вблизи  x = 4 00,  и x = 6 00, ), а в момент пере-
хода траектория совершает случайные блуждания с большой амплитудой. 
По-видимому, такое поведение системы можно интерпретировать как уве-
личение восприимчивости вблизи перехода.  
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Рис.3 

    Рис.3 иллюстрирует временные особенности перехода в зависимости от 
параметра затухания (остальные условия те же). Кривая 1 соответствует 
началу перехода, кривая 2 - его окончанию. Область 1 соответствует ус-
тойчивым колебаниям вблизи минимума при x = 4 00, , область 3 - колеба-
ниям вблизи минимума при x = 6 00, , а область 2 - переходному режиму от 
x = 4 00,  и x = 6 00, . Разброс точек отражает стохастический характер ко-
лебаний в переходной области. Видно, что с увеличением затухания время 
начала перехода (кривая 1) затягивается, а время его окончания (кривая 2) 
уменьшается. Такое поведение можно понять, если учесть, что с ростом 
параметра затухания время релаксации собственных колебаний уменьша-
ется, то есть влияние вынуждающей силы приобретает решающее значе-
ние.  
    Работа поддержана РФФИ, грант № 07-02-00233-a.  
[1] Ю.М.Гуфан, Структурные фазовые переходы, Наука, Москва (1982).  
[2] Ю.А.Изюмов, В.Н.Сыромятников, Фазовые переходы и симметрия кри- 
      сталлов, Наука, Москва (1984).  
[3] А.Брус, Р.Каули, Структурные фазовые переходы, Мир, Москва (1984).  
[4] А.Н.Васильев, В.Д.Бучельников, Т.Такаги, В.В.Ховайло, Э.И.Эстрин,  
      УФН 173, 577 (2003).  
[5] А.Д.Божко, В.Д.Бучельников, А.Н.Васильев, И.Е.Дикштейн, С.М.Селе- 
      цкий, В.В.Ховайло, В.Г.Шавров, ПЖЭТФ 67, 212 (1998).  
[6] А.Д.Божко, А.Н.Васильев, В.В.Ховайло, И.Е.Дикштейн, В.В.Коледов,  
      С.М.Селецкий, А.А.Тулайкова, А.А.Черечукин, В.Г.Шавров, В.Д.Буче- 
      льников, ЖЭТФ 115, 1740 (1999).  
[7] В.И.Щеглов, Сборник трудов VII международного семинара "Магнит- 
      ные фазовые переходы", ИФ ДагНЦ РАН, Махачкала (2005), с.70.  
[8] В.И.Щеглов, Сборник трудов XX Межд. школы-семинара "Новые маг- 
      нитные материалы микроэлектроники”, МГУ, Москва (2006), с.697.  
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Важной теоретической задачей является изучение влияния дефектов 

структуры и вызываемого ими структурного беспорядка на характеристики 
твердых тел, непосредственно измеряемые при экспериментальном 
изучении поведения систем при фазовых переходах. В настоящее время из 
эксперимента известно, что в твердых телах, испытывающих магнитные и 
структурные фазовые переходы, осуществляется аномально сильное 
поглощение ультразвука и уменьшение скорости распространения 
акустических волн за счет эффектов взаимодействия низкочастотных 
акустических колебаний с долгоживущими и аномально большими по 
амплитуде флуктуациями параметра порядка. Вопрос о влиянии дефектов 
структуры на характеристики распространения ультразвука в материалах, 
демонстрирующих фазовые превращения, оставался до сих пор открытым 
из-за сложности теоретического описания четырехспиновых корреляций 
флуктуаций параметра порядка, определяющих акустические 
характеристики.  

В настоящей работе представлено теоретическое описание влияния 
дефектов структуры на характеристики распространения ультразвука в 
неупорядоченных трехмерных изингоподобных системах вблизи 
температуры фазового перехода. В работе рассматривается упруго-
изотропная среда со спиновым гамильтонианом, соответствующим модели 
Изинга. В результате совместного решения уравнений критической 
динамики для упругих и спиновых переменных из выражений для функций 
отклика выделено асимптотическое поведение коэффициента поглощения 
α(ω,τ) и дисперсии скорости ультразвука c(ω,τ), обусловленное вкладом 
аномально больших флуктуаций параметра порядка, 

),(),( )(2 ννα ωτϕτωτωα zz −+−∝   

)],0()([),0(),( 22 ffcc z −∝− −− να ωττττω  

где α, z, ν - критические индексы, от частоты звука ω и приведенной 
температуры τ=(T-Tc)/Tc в гидродинамической (ωτ-zν<<1) и критической 
(ωτ-zν>>1) областях, найдены общие выражения в двухпетлевом 
приближении для скейлинговых функций φ(y) и f(y). Анализ результатов 
расчета асимптотического поведения ультразвуковых характеристик 
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приводит к предсказанию аномальных особенностей в их температурной и 
частотной зависимостях как для однородной, так и для неупорядоченной 
систем. При этом для неупорядоченной модели предсказывается более 
сильное, чем для однородной модели, увеличение коэффициента 
поглощения по мере приближения к температуре фазового перехода уже в 
гидродинамической области, в то время как в критической области для 
неупорядоченной системы должна наблюдаться как более сильная 
частотная, так и температурная зависимость коэффициента поглощения по 
сравнению с однородной. Результаты расчетов представлены в виде 
температурных зависимостей характеристик ультразвука для однородных 
и неупорядоченных систем.  

Теоретически выявленные особенности влияния дефектов структуры 
могут найти подтверждение в экспериментальных исследованях по 
распространению ультразвука в структурно неупорядоченных твердых 
телах вблизи температуры фазового перехода. 

Исследования поддержаны грантом МК-8738.2006.2 программы 
Президента РФ. 
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В последнее время возрос интерес к изучению нелинейных связанных 
колебательных систем. Исследование нелинейной динамики таких систем 
при параметрическом возбуждении, очень важно, т.к. выявленные 
особенности их поведения, могут быть применены при разработке 
радиотехнических устройств (например, электронно-технических 
преобразователей). В настоящей работе исследуются условия 
возникновения  поступательного движения механической колебательной 
системы, состоящей из связанных осцилляторов на основе численного 
моделирования её динамики. 

Для моделирования динамики связанной колебательной системы, 
рассмотрим совокупность механических осцилляторов, связанных между 
собой нелинейными пружинами и замкнутых в кольцо [1]. Для данной 
системы могут реализовываться поступательное и колебательное 
движение, характерное, в частности, для доменной структуры ферритовой 
пластины при возбуждении её низкочастотным переменным  магнитным 
полем [1].  

Дифференциальные уравнения, описывающие движения 
механической системы осцилляторов, могут быть записаны в следующем 
виде [1]: 

++−−++−−++ )2(1[)2( 01101011 παπβ lyylyykyy NN
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где iy  – набор N независимых координат (значений центральных углов), 
m/γβ = , γ -коэффициент трения, ]cos)1(1[ 12

00 tpAk ii −−+=ω , mk /2
0 =ω , 

Nl /20 π= , А – коэффициент, определяющий глубину параметра 
модуляции. Циклические граничные условия представлены здесь в форме 
замкнутости цепочки на 2π. Решение системы неоднородных нелинейных 
дифференциальных уравнений не может быть получено в явном виде. 
Поэтому решение системы N дифференциальных уравнений находилось 
численно при помощи метода интегрирования Рунге-Кутта 7-8 порядка. В 
общем случае возможны режимы колебательного и поступательного 
движения системы связанных осцилляторов. Численное решение 
показывает, что при параметрическом возбуждении в отсутствии 
нелинейности упругих сил ( 021 ==αα ) поступательное движение системы 
не возникает. 

В работе исследовалось влияние значений параметров γ, A на 
возникновение поступательного движения в первой и второй зонах 
параметрического возбуждения. 

При наличии нелинейности упругих сил ( 021 == αα ) возникает 
нестабильность колебаний. Эта нестабильность колебаний перерастает в 
поступательное движение, которое наступает по прошествии некоторого 
времени. При параметрическом воздействии на систему связанных 
осцилляторов идет накопление энергии нелинейных колебаний в течении 
определенного промежутка времени, который определяется параметром 
нелинейности 1α  и константой затухания γ . В конечном итоге, из-за 
нестабильности колебаний их энергия переходит в энергию 
поступательного движения. Причём, чем больше константа нелинейности 

1α , тем больше скорость поступательного движения. Время наступления 
поступательного движения колебательной системы зависит от 
коэффициента трения в системе или константы затухания γ. Увеличение 
константы затухания γ приводит к значительному уменьшению скорости 
системы. При значениях 210−>γ  поступательного движения в системе не 
возникает. При промежуточных значениях γ существуют такие значения 
параметров, когда вначале возникает колебательное и поступательное 
движение, которое впоследствии быстро затухает (как поступательное, так 
и колебательное). Поступательное движение возникает при некоторой 
пороговой амплитуде Апор, а при больших амплитудах А колебания 
соседних осцилляторов становятся хаотическими и движение 
прекращается. Поступательное движение существует только в 
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ограниченной области амплитуд. Пороговое значение Апор в зонах 
параметрического возбуждения определяется константой затухания γ и 
константой нелинейности α1. Необходимо отметить, что при прошествии 
большего времени существования возбуждённых колебаний осцилляторов 
пороговая амплитуда уменьшается. 

Численное решение показывает, что скорость осцилляторов зависит 
от константы затухания γ но при этом интервал амплитуды 
параметрического возбуждения А, в котором возникает поступательное 
движение, остается почти неизменным.  

На рис. 1 изображены области существования поступательного 
движения для различного числа осцилляторов. Различные типы линий 
соответствуют разному числу осцилляторов:  – 6 осцилляторов,  – 
8 осцилляторов,  – 10 осцилляторов. Рис. 1 построен для первой зоны 
параметрического возбуждения. Область I (область ограниченная 
линиями) – область, где возникает 
поступательное движение. Область 
II – область, где поступательное 
движение отсутствует. Положение 
области I зависит от количества 
осцилляторов: с ростом количества 
осцилляторов область смещается в 
сторону больших амплитуд и 
система становится более инертной. 
 

На рис. 2 изображены области 
существования поступательного 
движения для различного числа 
осцилляторов, во второй зоне 
параметрического возбуждения.  

Из сравнения рис. 1 и рис. 2 
следует, что форма области 
существования поступательного 
движения зависит не только от 
количества осцилляторов, но и от 
номера зоны параметрического 
возбуждения, причем меняется не 
только интервал амплитуд параметрического воздействия, но и предел 
возникновения поступательного движения по константе затухания γ.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-02-17302. 
 

[1] Ф.Ф.Асадуллин, В.С.Власов, В.В.Коледов, Л.Н.Котов, С.М.Полещиков, 
В.Г.Шавров, Сборник трудов НМММ XX, 76, Москва (2006). 
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При экспериментальном изучении критических явлений особенности 
неравновесного поведения систем вблизи температуры фазового перехода 
второго рода Tc находят свое проявление в аномально сильном 
поглощении и дисперсии скорости ультразвука в твердых телах за счет 
эффектов взаимодействия низкочастотных акустических колебаний с 
долгоживущими и аномально большими по амплитуде флуктуациями 
параметра порядка. В последние годы много теоретических и 
экспериментальных работ было посвящено исследованию влияния 
дефектов структуры на критическое поведение твердых тел. В 
большинстве статей описание критического поведения неупорядоченных 
систем ограничивается рассмотрением точечных дефектов структуры с 
низкой концентрацией, что позволяет считать дефекты структуры и 
создаваемые ими эффекты типа "случайной локальной температуры" 
фазового перехода гауссовски - распределенными и δ-коррелированными. 
В работе [1] была предложена модель критического поведения 
неупорядоченных систем, в которых корреляционная функция  случайной  
локальной  температуры g(x-y)=<<Tc(x)Tc(y)>> − <<Tc(x)>>2 убывает с 
расстоянием по степенному закону ∼ |x - y|-a. В работе [1] было показано, 
что для a≥d, где d - размерность системы, корреляция дефектов не 
сказывается на критическом поведении систем. Для a<d корреляция 
дефектов является существенной и более широкий класс неупорядоченных 
систем, а не только трехмерная модель Изинга, как в случае δ-
коррелированных дефектов, может характеризоваться новым типом 
критического поведения.  

В настоящей работе обобщены методы теоретико-полевого описания 
критического поведения систем с дальнодействующей корреляцией 
дефектов [2] на случай исследования влияния эффектов корреляции 
дефектов на характеристики распространения ультразвука в 
неупорядоченных трехмерных системах вблизи температуры фазового 
перехода. В работе на основе совместного решения уравнений 
критической динамики для упругих и спиновых переменных получены 
зависимости коэффициента поглощения α(ω,τ) и дисперсии скорости 
ультразвука  c(ω,τ)  от частоты  звука  ω  и  приведенной  температуры 
τ=(T-Tc)/Tc в гидродинамической и критической областях, выделен вклад, 
обусловленный влиянием эффектов пространственной корреляции 
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дефектов. Показано, что эффекты корреляции дефектов приводят в 
критической области к аномальному увеличению коэффициента 
поглощения и дисперсии скорости звука по отношению к их значениям для 
однородной системы и систем с точечными дефектами. Результаты 
расчетов представлены в виде температурных зависимостей характеристик 
ультразвука для однородных и неупорядоченных систем.  

Исследования поддержаны грантом МК-8738.2006.2 программы 
Президента РФ. 
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Магнитные свойства диэлектрических кристаллов Al2O3 
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          Кристаллы лейкосапфира (Al2O3), как и другие 
кислородосодержащие соединения, нестехиометричны по составу и их 
отклонение от идеальной структуры вызвано образованием в процессе 
роста собственных дефектов решетки: вакансий и межузельных атомов [1]. 
Наличие дефектов  в реальных монокристаллах приводит к изменению 
ряда физических свойств, например лучевой стойкости материала. 
Поэтому установление корреляции между условиями выращивания и 
материальными параметрами кристаллов представляет не только 
практический интерес, но и крайне необходимо для понимания природы 
образования реальных кристаллов.  
        Особенности формирования дефектной подсистемы Al2O3 
подтверждается многочисленными исследованиями как самих 
монокристаллов лейкосапфира, так и кристаллов с весьма малой примесью  
хрома, т.е. лазерного рубина [2]. Помимо влияния условий выращивания 
на оптическую однородность монокристаллов выявлена роль центров 
окраски в изменении оптической прозрачности последних [3,4]. Для 
установления природы этих центров могут быть привлечены магнитные 
методы, с успехом используемые при изучении широкозонных 
полупроводников [5,6] и впервые опробированные F.A.Krőger’ом  [7]. В 
реальных монокристаллах от концентрации дефектов зависят величины 
вкладов ван-флековского парамагнетизма, прецессионного 
ланжевеновского диамагнетизма разных ассоциатов и парамагнетизма 
взаимодействующих между coбой донорно-акцепторных пар в магнитные 
свойства полупроводников [8]. 

Объектом  изучения служили кристаллы Al2O3, выращенные 
методами Багдасарова и Вернейля. Контроль исходного материала в 
поляризованном свете позволил  выявить необходимые участки 
кристаллов, свободные от блоков. Вырезанные в дальнейшем моноблоки  
ориентировались относительно кристаллографического направления 
(0001) с точностью до 10'. Из последних были вырезаны заготовки,  
которые были использованы для приготовления цилиндрических образцов 
диаметром 3,5 мм и  длиной ~ 4,0 мм для магнитных исследований.  Из 
числа монокристаллов, выращенных методом Багдасарова, были отобраны 
образцы, которые были подвергнуты ультрафиолетовому облучению в 
течение 50 часов в квазинепрерывном режиме.  
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       Для измерения модуляционных спектров поглощения  использовался 
спектрофотометр типа V-570 фирмы JASCO. Данные эксперимента 
указывают на наличие трех полос поглощения: одной, достаточно 
широкой, около 380 нм и двух узких, около 200 нм и 230 нм, 
перекрывающихся между собой. Дополнительных полос поглощения в 
отожженных при Т~ 2100 К образцах Al2O3 в исследованном диапазоне не 
обнаружено. 
         Измерения кривых намагниченности и коэффициента тензора 
магнитной восприимчивости χ11 в интервале от 4,2 до 300 К были 
выполнены методом Фарадея, в качестве регистрирующего устройства 
которого использовались электронные весы ф.Cahn’а типа Electrobalanc-
1000. Магнитное поле было ориентировано перпендикулярно 
кристаллографическому направлению (0001) и изменялось в пределах 0,05-
4,28 кЭ. Чувствительность методики при массе образцов 0,3 гр. была 
порядка 3х10-8 см3/гр. 

Температурные зависимости коэффициента χ11 для всех трех 
образцов Al2O3 представлены на рис.1. 

                 
   Рис.1. Температурные зависимости коэффициента магнитной  восприимчивости  χ11 
монокристаллов Al2O3: 1 – образец монокристалла, выращенного методом Вернейля;      

2, 3 –  выращены методом Багдасарова,  3 - облучен ультрафиолетом. 
 
Обращает на себя внимание значительный разброс результатов измерений 
для образца лейкосапфира, выращенного методом Вернейля (кривая 1). Не 
менее значительный разброс данных наблюдается в облученных 
ультрафиолетом образцах лейкосапфира, выращенного методом 
Багдасарова, при переходе от пологой части зависимости к её резкому 
падению (кривая 3). Результаты исследований намагниченности наиболее 
совершенных образцов Al2O3 приведены на рис.2.  

Анализируя экспериментальные данные, можно прийти к 
следующим выводам: 1) в области температур от 50 до 300 К величины 
коэффициентов χ11  образцов практически не зависят от Т, 2) в этом 
интервале  температур  выявлены  существенны  флюктуации    магнитной  
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  Рис.2. Кривые намагничивания лейкосапфира при различных температурах для             
  образцов, полученных методом Багдасарова (a,b) и облученного ультрафиолетом (b), 
  b – область малых полей.  
восприимчивости в образце, вырезанном из полученного методом  
Вернейля монокристалла, 3) установлено влияние методов выращивания и 
облучения ультрафиолетом на величины коэффициентов, 4) в области 
температур от 20 до 50 К зависимости χ11 (Т) различны, 5) Ниже 20 К 
магнитная восприимчивость всех трех образцов резко возрастает по 
модулю, 6) кривые намагниченности  в магнитном поле свыше 2 кЭ 
линейны по полю, 7) ниже этого значения магнитного поля зависимости  
М(H) существенно нелинейны. 

Из анализа перечисленных выше фактов можно утверждать, что 
магнитные свойства монокристаллов Al2O3 в значительной степени зависят 
от условий выращивания и характера внешнего воздействия. Поэтому, как 
и в других реальных кристаллах [5,6] в магнитную восприимчивость 
лейкосапфира вполне  заметный вклад вносят   разного типа дефекты и их 
ассоциаты. Т.к. согласно теории [8] магнитная восприимчивость 
диамагнитных диэлектриков в области 4,2 –300 К от Т практически  не 
зависит, можно полагать, что разность значений            
                                            ∆ χ11

d(Т) = χ11 – χ11
o , 

 
где χ11

о соответствует значению магнитной восприимчивости номинально 
чистого лейкосапфира, принятому (из- за отсутствия других оценок) нами 
5,8х10-7 cm3/g, будет характеризовать вклад дефектов в суммарную 
магнитную восприимчивость лейкосапфира. 
        Как нам представляется, в кристаллах в качестве основных дефектов  
следует рассматривать вакансии кислорода Vo и межузельный алюминий 
Ali. Не исключено, что часть дефектов, а так же их ассоциатов заряжены. 
Возникающие при этом  локальные электрические поля приводят к снятию 
анизотропного  (с учетом спин-орбитального взаимодействия) вырождения 
электронных уровней зоны Бриллюэна и частичного перемешивания 
орбитальных моментов основного и возбужденного состояний. Поэтому 
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различие величин коэффициентов χ11  в интервале от 50 до 300 К можно 
объяснить независящим от Т вкладом Ван-флековского парамагнетизма в 
величину коэффициента χ11. Наиболее значительно вклад Ван-флековского 
парамагнетизма проявляется в кристаллах, полученных методом Вернейля 
из-за их мозаичности [1,2]. В свою очередь облучение образца Al2O3 
ультрафиолетом  сопровождается образованием центров окраски, в 
качестве которых выступают нейтральные вакансии кислорода, что 
естественно сопровождается уменьшением вклада Ван-флековского 
парамагнетизма. При понижении температуры образцов часть вакансий 
кислорода и их ассоциатов с межузельным алюминием становятся 
парамагнитными за счет локализации электронов и дырок, приводя к 
аномалиям магнитной восприимчивости. Исключение составляют 
облученные ультрафиолетом образцы, в которых большая часть 
заряженных вакансий кислорода за счет захвата  электронов диамагнитна. 
Ниже 20 К поведение магнитной восприимчивости образцов становится 
идентичным. Подобное резкое возрастание диамагнитной части  
восприимчивости свидетельствуют о реальных физических процессах с 
участием  вакансий кислорода, обусловленных структурными 
особенностями строения Al2O3 в направлениях, перпендикулярных оси 3-
го порядка. Подобного типа явления присущи молекулам ароматических 
соединений, обладающих резко выраженной анизотропией магнитной 
восприимчивости. Примером таких замкнутых образований в структуре 
типа лейкосапфира могут служить фрагменты структуры в виде плоских 
кислородных ромбоидров, образующих в направлениях, 
перпендикулярных кристаллографической оси 3-го порядка, ячеистую 
структуру. 
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Изучение магнитокалорического эффекта (МКЭ), появляющегося при 
действии магнитного поля, является актуальной задачей [1] и в последние 
годы вызывает большой интерес [2]. Однако в большинстве работ по 
изучению МКЭ приводят расчетные данные для МКЭ, полученные из 
измерений намагниченности и теплоемкости, что в ряде случаев может 
расходиться с реальными результатами. Кроме того, в опубликованных 
экспериментальных работах МКЭ изучен только в зависимости от 
внешнего магнитного поля, в то время как согласно теоретическим 
представлениям МКЭ в ферромагнетиках является функцией 
намагниченности [3]. 

МКЭ достигает наибольшего значения в области магнитных фазовых 
переходов. Исследования МКЭ дают ценную информацию о свойствах 
магнетиков вблизи фазовых переходов и основных взаимодействиях, 
оказывающих влияние на магнитоупорядоченное состояние. Интерес к 
исследованиям магнитокалорического эффекта подкрепляется также 
потребностью промышленности в материалах, обладающих высоким МКЭ, 
для создания магнитных холодильных машин, в которых такие материалы 
могут выступать в роли рабочего тела холодильной установки. Это 
позволит отказаться от использования вредящих экологии хладоагентов. 
Поэтому наибольший интерес представляют экономически выгодные 
материалы с большим значением магнитокалорического эффекта в районе 
комнатной температуры. 

Целью этой работы было изучение магнитных свойств и МКЭ в ряду 
соединений (Er,Tb)2Fe17, обладающих магнитными фазовыми переходами в 
области комнатных температур. В данной работе были проведены 
измерения МКЭ прямым методом. Эти соединения обладают высокими 
значениями намагниченности, температуры Кюри этих составов лежат 
несколько выше комнатной температуры, а коммерческая стоимость этих 
составов существенно ниже, чем чистых редкоземельных металлов из-за 
большого количества в этих составах железа, поэтому эти соединения 
являются перспективными материалами. Для изучения магнитных свойств 
3d-подрешетки проведено изучение МКЭ соединения Y2Fe17. 

Сплавы ErxTb2-xFe17 (х = 2; 1,2; 0,8; 0,4; 0) выплавлялись из исходных 
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компонентов методом индукционной плавки в атмосфере аргона в 
алундовых тиглях. Порошковые рентгенограммы были получены на 
дифрактометре ДРОН-2 на фильтрованном KαFe излучении. Особенности 
рентгенограмм, по-видимому, указывают на то, что в решетке материала 
имеют место некоторые дефекты в заполнении базисных положений 
атомов. Анализ рентгенограмм показал, что все исследованные составы 
обладают гексагональной кристаллической решеткой с пространственной 
группой P63/mmc. Расчет параметров элементарной ячейки не выявил их 
зависимости от концентрации эрбия, однако наблюдается увеличение 
объема элементарной ячейки при замещении эрбия на тербий. 

Для нахождения температуры Кюри был проведен термомагнитный 
анализ (ТМА) в температурном интервале 80-450 K в магнитном поле 
500 Э. Температура Кюри данных соединений была определена как точка 

Таблица 1. Структурные параметры, температура Кюри и величина 
максимума МКЭ при H = 13 кЭ для соединений ErxTb2-xFe17. 
Соединение a, нм c, нм c/a V, нм3 TC, K ∆T, K 
Er2Fe17 8,4516 8,4189 0,996 520,79 306 0,75 
Er1,2Tb0,8Fe17 8,4543 8,4247 0,996 521,48 356 0,78 
Er0,8Tb1,2Fe17 8,4521 8,4278 0,997 521,40 384 0,87 
Er0,4Tb1,6Fe17 8,4555 8,4337 0,997 522,19 393 0,82 
Tb2Fe17 8,4662 8,4307 0,996 523,32 405 0,81 
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перегиба на температурной зависимости намагниченности в слабом поле.  
Соединение Y2Fe17 является ферромагнетиком с одной магнитной 

подрешёткой Fe, (Er,Tb)2Fe17 - ферримагнетики с подрешёткой, 
образованными ионами Tb и Er и подрешеткой Fe. На рисунке 
представлены температурные зависимости магнитокалорического эффекта 
∆T(T) в поле 13 кЭ для соединений (Er,Tb)2Fe17 и Y2Fe17. В районе 
температуры Кюри у исследованных составов нами наблюдался широкий 
максимум магнитокалорического эффекта. Это указывает на размытость 
перехода из магнитоупорядоченного состояния в парамагнитное. 
«Размытость» перехода объясняется широким спектром положительных и 
отрицательных взаимодействий, которые существуют в данном материале. 
Величина МКЭ этих составов в области магнитного фазового перехода 
изменяется незначительно в поле 13 кЭ. 

Величина температура магнитного фазового перехода возрастает при 
замещении эрбия на Tb, вследствие чего происходит смещение максимума 
МКЭ. Из рисунка видно, что максимум величины МКЭ наблюдается для 
соединения Er0,8Tb1,2Fe17 при температуре 384 K и составляет ∆T = 0,87 K. 
При температуре ниже 200 K наблюдается малая отрицательная величина 
магнетокалорического эффекта. 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено: 
1)  Существование однофазных интерметаллических соединений 

(Er,Tb)2Fe17, кристаллизующихся в пространственных группах P63/mmc. 
2) Существование максимума величины МКЭ в поле 13 кЭ в области 

перехода ферромагнетизм парамагнетизм. 
3) Величина МКЭ слабо вырастает при замещении эрбия на Tb с 

максимум величины для состава Er0,8Tb1,2Fe17. 
 
Работа поддержана грантами для поддержки ведущих научных школ 

НШ-8701.2006.2, поддержки молодых российских ученых МК-2701.2006.2 
и грантом РФФИ № 05-02-16361. 
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Спонтанные и индуцированные магнитным полем фазовые 
переходы в соединениях Tb1-xGdxMn6Sn6 

 
П.Б.Терентьев, Н.В.Мушников, В.С.Гавико, Л.Е.Шредер, Е.В.Розенфельд 

Институт физики металлов УрО РАН Екатеринбург Россия 
e-mail: terentev@imp.uran.ru 

 
Соединения Tb1-xGdxMn6Sn6 имеют гексагональную кристаллическую 

решетку типа HfFe6Ge6 (пространственная группа P6/mmm). В TbMn6Sn6 
при низкой температуре магнитные моменты тербия и марганца 
направлены вдоль с-оси и ориентированы антипараллельно друг другу. С 
ростом температуры до Tsr ≈ 310 K магнитные моменты 
переориентируются параллельно базисной плоскости вблизи Tsr. При 
намагничивании вдоль трудного направления наблюдаются 
индуцированные полем процессы намагничивания 1-го рода (First Order 
Magnetization Process, FOMP) [1]. В GdMn6Sn6 магнитные моменты 
ориентированы вдоль базисной плоскости при температурах ниже 
температуры Кюри и FOMP не наблюдается [2].  

Для более детального анализа механизмов индуцированных полем 
фазовых переходов 1-го рода представляется полезным провести 
экспериментальное разделение вкладов в магнитную анизотропию от 

магнитных подрешеток Tb и Mn 
данных соединений.  На основании 
этого можно провести анализ 
механизмов магнитных фазовых 
переходов. Также информативным 
методом исследования магнитных 
свойств металлов и сплавов 
является замещение части атомов 
одной из магнитных подрешеток 
атомами других металлов и анализ 
механизмов изменения физических 
свойств при таком замещении. С 
этой целью были измерены 
параметры решетки, 
температурные зависимости 
магнитной восприимчивости и 
кривые намагничивания 
соединений Tb1-xGdxMn6Sn6 
(0 ≤ х ≤ 1) и рассчитаны константы 
анизотропии.  

На рисунке (на вставке) 
представлены температурные 
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зависимости магнитной восприимчивости соединений Tb1-xGdxMn6Sn6. 
Пики на этих зависимостях соответствуют спонтанным спин-
переориентационным переходам. Из этих данных нами была получена 
концентрационная зависимость температуры спиновой переориентации. 
Как видно из этого рисунка, с уменьшением концентрации Tb температура 
спиновой переориентации уменьшается.    

Кривые намагничивания были измерены на ориентированных 
порошковых образцах в направлении трудного намагничивания. 
Результаты этих измерений для соединения Tb0.1Gd0.9Mn6Sn6 представлены 
на рисунке. При замещении всего лишь 10% атомов Gd атомами Tb 
возникает FOMP. Спиновая переориентация отсутствует при х = 0.9, но 
появляется в соединениях с меньшим х, где также наблюдается FOMP. 

Константы анизотропии, полученные в результате расчета кривых 
намагничивания, представлены на рисунках. При расчете разориентацию 
осей кристаллитов учитывали в предположении, что оси с отдельных 
кристаллитов отклонены от оси текстуры согласно распределению Гаусса. 

Как видно из этих рисунков, увеличение концентрации Tb вносит 
положительный вклад в K1 и в то же время, вносит отрицательный вклад в 
K2. Замещение 10% атомов Gd на атомы Tb в GdMn6Sn6 приводит к смене 
знака  K2 и смене знака K1 в области низких температур. С ростом 
температуры значения К1 приближаются к значениям К1 для GdMn6Sn6  

Т.к. соединения имеют одинаковый тип кристаллической решетки и 
близкие температуры Кюри, можно предположить, что марганцевые 
подрешетки в этих соединениях практически эквивалентны. Такое 
приближение позволяет количественно проанализировать анизотропию 
каждой из магнитных подрешеток. Поскольку атомы гадолиния не имеют 
орбитального момента, магнитная анизотропия соединения GdMn6Sn6, 
главным образом, определяется подрешеткой марганца. Отсюда следует, 
что в соединении TbMn6Sn6 редкоземельная магнитная подрешетка 
высокоанизотропных ионов Tb вносит одноосный вклад в магнитную 
анизотропию. При низкой температуре этот вклад доминирует, и 
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соединение имеет анизотропию типа «легкая ось». С ростом температуры 
магнитная анизотропия подрешетки Tb убывает быстрее, чем анизотропия 
подрешетки Mn, что приводит к спиновой переориентации. Таким 
образом, причина спонтанных спин-переориентационных переходов в 
соединениях Tb1-xGdxMn6Sn6 заключается в конкуренции вкладов в 
анизотропию тербиевой и марганцевой подрешеток. Вблизи Tsr константа 
анизотропии K1 изменяет свой знак. В этой области температур 
соотношение |K2|/K1 возрастает, что обеспечивает условие наблюдения 
индуцированных магнитным полем фазовых переходов первого рода. 
Увеличение х приводит к уменьшению температуры спиновой 
переориентации, а также смещению области существования 
индуцированных магнитным полем фазовых переходов в низкие 
температуры. 

Вклад в анизотропию от Tb подрешетки был определен 
количественно вычитанием из экспериментально определенных констант 
анизотропии TbMn6Sn6 значения констант анизотропии соединения 
GdMn6Sn6. Величина K1

Tb тербиевой подрешетки положительна, а K2
Tb 

отрицательна и имеет достаточно большую величину. Хотя вычитание 
анизотропии подрешетки Mn существенно уменьшило отношение |K2|/K1, 
оказалось, что соотношения между константами K1

Tb и K2
Tb удовлетворяют 

условию существования фазовых переходов первого рода в магнитном 
поле [3]. Следовательно, существование индуцированных магнитным 
полем фазовых переходов первого рода в Tb1-xGdxMn6Sn6 не может быть 
обусловлено исключительно лишь конкуренцией магнитной анизотропии 
Tb и Mn подсистем, хотя такая конкуренция значительно облегчает 
появление таких фазовых переходов. Наличие скачка намагниченности при 
приложении магнитного поля в трудном направлении в соединении 
TbMn6Sn6 может быть связано с образованием в поле неколлинеарной 
магнитной структуры в результате конкуренции положительных и 
отрицательных обменных взаимодействий в этом многоподрешеточном 
ферримагнетике.  

Работа выполнена по плану РАН тема №  01.2.006 13391 , при 
частичной  поддержке РФФИ (гранты №  06-02-16951, 05-02-16087) 
программ РАН «Квантовая макрофизика» и УрО-СО РАН № 32-2007. 
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[2] P.B.Terent’ev, N.V.Mushnikov, Phys. Met. Metallogr. 100, 571, (2005). 
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Магнитоупругий вклад в термической расширение решетки 
соединения Y3(FeV)29 

 
В.С. Гавико ,  Г.В. Иванова 

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
e-mail: gaviko@imp.uran.ru 

 
В 1990г при поиске новых ферромагнитных соединений с большим 

содержанием Fe в системе R2(Fe0.91V0.09)17 c небольшими добавками 
ванадия Иванова Г.В. с группой соавторов [1,2] обнаружили и изучили 
новое соединение, получающееся при замещении части R атомов  на 
“гантель” – 2 атома Fe. В последующие годы были установлены точный 
состав и структура этой новой фазы [3.4]. Оказалось, что ее состав 
соответствует стехиометрии R3(FeM)29, где M – Ti,V. В двойных сплавах 
эта фаза не образуется. Эта новая фаза обладает моноклинной структурой 
пространственная группа A2/m. Подобную структуру можно получить, 
комбинируя хорошо известные ромбоэдрическую структуру типа Th2Zn17 и 
тетрагональную типа ThMn12.  

Интерес к этому соединению обусловлен высоким содержанием в нем 
Fe, обеспечивающее высокую величину удельной намагниченности и 
высокое значение  температуры Кюри, что позволяет рассматривать это 
соединение в качестве материала для постоянных магнитов.  

В представляемой работе изучены: кристаллическая структура 
соединений R3(Fe0.91V0.09)29 c R = Y, Sm, температурные зависимости 
параметров кристаллической решетки и объёма ячейки в интервале 
температур 80 - 700К. По кривым температурной зависимости параметров 
рассчитан спонтанный магнитоупругий вклад в термическое расширение. 
В литературе информация по термическому расширению параметров 
кристаллической решетки в  соединениях данного типа отсутствует.  

Результаты и обсуждение: На рисунках 1-5 приведены 
температурные зависимости параметров а,b,c, угла β моноклинной 
решетки и объема ячейки V интерметаллида R3(Fe0.91V0.09)29. Стрелочками 
обозначена температура Кюри этого соединения.  Пунктирной линией на 
графиках показана расчётная зависимость фононного вклада в термическое 
расширение. Хорошо видно, что в парамагнитной области температур 
экспериментальные точки относительно хорошо совпадают с расчетной 
кривой. Отклонения начинаются вблизи фазового перехода ферро - пара. 
Это отклонение связано с магнитострикцией, проявляющейся в области 
магнитного упорядочения. Появление магнитоупругого вклада в 
парамагнитной области, задолго до Тс объясняется появлением в этой 
области температур ферромагнитных кластеров, как правило, не 
выявляющихся в магнитном эксперименте.  
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 На рисунке 6 показаны зависимости: (кружками) относительного 
магнитоупругого вклада ωs = ∆V/V и (треугольниками) квадрата 
намагниченности σ2, нормированного к максимальному значению ωs от 
T/Tc. Качественно эти зависимости похожи, наиболее существенно 
отличие наблюдается области T/Tc = 1 - 1,2. Появление ферромагнитных 
кластеров в ферромагнитной матрице приводит к тому, что вплоть до 
температур T/Tc = 1,2 магнитоупругий вклад не исчезает. 
 
 Из экспериментальных температурных зависимостей параметров 
рассчитаны значения коэффициентов линейного и объемного расширения.  
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Данные расчетов приведены в таблице. Здесь αi – линейный коэффициент 
вдоль i-того направления и αV – коэффициент объёмного расширения, 
рассчитанные в парамагнитной области температур при Т = 700К. 
 

 
 
 Таким образом, как видно из приведенных графиков, магнитоупругий 
вклад в соединении Y3(Fe0.91V0.09)29 является положительным и  
существенно анизотропным, наибольших значений он достигает вдоль 
кристаллографической оси а. Кроме того, магнитоупругий вклад 
сохраняется в области парамагнитной фазы вплоть до значений T/Tc = 1,2, 
что свидетельствует о присутствии в этой области температур  
ферромагнитных кластеров.  

 
 
Работа выполнена по плану РАН (тема 01.2.006 13391) и при 
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Состав αa(10-5) αb(10-5) αc(10-5) αV(10-5) 

Y3(Fe0.91V0.09)29 1.6 1.5 0.94 4.5 
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Увеличение концентрации редкоземельного (R) металла в бинарных 

интерметаллических соединениях с никелем RnNim приводит, как известно 
[1],  к исчезновению магнитного момента Ni, что объясняется заполнением 
3d зоны никеля электронами внешних оболочек R ионов. Как было показа-
но в ранних исследованиях, магнитный момент на атомах Ni отсутствует в 
соединениях c небольшим содержанием никеля RNi2, RNi и R3Ni. Поэтому 
роль 3d металла в формировании физических свойств таких соединений 
предполагалась не существенной. Однако недавние эксперименты по маг-
нитному круговому дихроизму, проведенные  на соединениях GdNi2 и 
GdNi показали наличие небольшого магнитного момента (0.1 – 0.2 µB) на 
атомах Ni [2-3]. Как было установлено ранее с помощью нейтронографии, 
в соединениях R3T атомы переходного металла не обладают собственным 
магнитным моментом [4]. Однако было обнаружено, что коэффициент 
электронной теплоемкости γ соединений Gd3T (T = Co, Ni, Rh) почти на 
порядок превосходит значение γ для изоструктурных соединений Y3T, в 
которых атомы иттрия не обладают собственным магнитным моментом 
[3]. Такое различие объяснялось влиянием спиновых флуктуаций, индуци-
рованых f-d обменным взаимодействием в 3d подсистеме никеля.  

В настоящей работе представлены результаты исследований магнит-
ных фазовых превращений в псевдобинарных интерметаллических соеди-
нениях (Gd1-xYx)3Ni с помощью измерений намагниченности, электросо-
противления и теплоемкости. Соединения R3Ni обладают минимальным 
содержанием Ni в ряду интерметаллидов R-Ni и кристаллизуются в орто-
ромбической структуре типа Fe3C (пространственная группа Pnma). Об-
разцы были получены с помощью дуговой печи в атмосфере гелия.  Изме-
рения намагниченности и теплоемкости проводилось на установке PPMS 
фирмы QUANTUM DESIGN. В Gd3Ni (х = 0) наблюдается  антиферромаг-
нитное (АФ) упорядочение магнитных моментов  Gd при температурах 
ниже TN ≈ 100 K, а Y3Ni (х = 1) проявляет свойства характерные для пара-
магнетика Паули. Разбавление Gd подрешетки иттрием, атомы которого не 
обладают собственным магнитным моментом сопровождается уменьшени-
ем температуры Нееля соединений. На соединении (Gd0.2Y0.8)3Ni с большой 
концентрацией иттрия наблюдалось поведение, характерное для спиновых 
или кластерных стекол. На полевых зависимостях намагниченности, полу-
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ченных при температуре 2 К для соединений с небольшой концентрацией 
иттрия (x = 0; 0.2; 0.4), при увеличении поля до критических значений Нк ~ 
40 кЭ наблюдается резкий рост намагниченности, указывающий на нали-
чие магнитного фазового перехода (рис.1) из АФ состояния к ферромаг-
нитному расположению магнитных моментов при дальнейшем увеличении 
поля.  Намагниченность этих соединений достигает насыщения в полях 
более 90 кЭ. Величина намагниченности в поле 140 кЭ, рассчитанная на 
атом Gd, при х<0,5 достигает 7.75 µB (см. вставку на рис. 1),  что значи-

тельно превышает значение магнит-
ного момента свободного иона Gd 
(gJµB = 7µB), а также магнитный мо-
мент в чистом Gd (7.63 µB [5]).    До-
полнительный вклад в намагничен-
ность насыщения в чистом Gd связы-
вается с поляризацией электронов 
проводимости. Увеличенное значе-
ние магнитного момента в Gd3Ni, по-
видимому, является результатом 
влияния 3d подсистемы Ni. По дан-
ным измерений парамагнитной вос-

приимчивости был также рассчитан  эффективный магнитный момент µэфф 
для соединений (Gd1-xYx)3Ni с разным содержанием иттрия. Как оказалось, 
что значения µэфф, приходящиеся на формульную единицу (fu) соединений 
(Gd1-xYx)3Ni превосходят величины, рассчитанные в предположении, что 
вклад в магнитную восприимчивость дают только атомы Gd. Получено, 
что существует дополнительный вклад в эффективный момент, который 
уменьшается от ∆µэфф = 2.65 µB/fu до 0.75 µB/fu по мере замещения гадоли-
ния иттрием от х = 0 до х = 0,8. Следует отметить, что для чистого гадоли-
ния получен эффективный момент 7.98 µB, который хорошо согласуется с 

теоретическим значением  7.94 µB 
для свободного иона Gd3+. Эти ре-
зультаты позволяют сделать вывод 
о том, что в соединениях 
(Gd1-xYx)3Ni существует дополни-
тельный вклад в величину эффек-
тивного момента, связанный с под-
системой 3d электронов Ni. Этот 
вклад носит индуцированный ха-
рактер и зависит от концентрации 
Gd в соединении.  
 На рис. 2 представлены ре-

зультаты измерения теплоемкости соединений (Gd1-xYx)3Ni при х=1 и 
x=0.8. Пунктирной линией показана сумма электронного и решеточного 
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вклада Clatt+Cel в теплоемкость соединения Gd3Ni, которая была рассчитана 
с учетом электронного коэффициента теплоемкости γ =14.0 mJ mol-1 K2 и 
температуры Дебая θD = 223 K, которые были взяты такие же, как и у изо-
структурного соединения Y3Ni. Путем вычитания из общей теплоемкости 
Gd3Ni сумму Clatt+Cel, получен магнитный вклад, который представлен 
сплошной линией. 
Согласно [6] для ферромагнитных и антиферромагнитных систем с одина-
ковыми моментами величина магнитного вклада mС∆  в полную теплоем-
кость при температуре упорядочения должна быть равна: 
 

Bm k
JJ

JJС
122

)1(5 2 ++
+

=∆  

   
Для соединения Gd3Ni эта величина должна составлять 60.42 J/mol-1K-1, 
однако, на эксперименте в пике магнитная часть теплоемкости достигает 
119.6 J/mol-1K-1, что может свидетельствовать о наличии дополнительного 
вклада в теплоемкость соединения от Ni подсистемы.  

Из анализа магнитного вклада в теплоемкость, получаем температур-
ную зависимость магнитной энтропии, которая представлена на вставке. 
Также на вставке к рисунку сплошной линией показано максимальное тео-
ретическое значение энтропии соединения Gd3Ni, полученное в предполо-
жении, что магнитным моментом обладают только ионы гадолиния: 
Sm(max) = 3R ln (8) = 51.86 J mol-1K-1. Как видно,  полученное нами значе-
ние магнитного вклада в энтропию, не достигает максимального  теорети-
ческого значения при температурах значительно превышающих темпера-
туру фазового перехода. Это может указывать на сохранение  ближнего 
магнитного порядка в широкой области температур выше TN.  
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04-02-96060) и про-
граммы Минобрнауки РНП.2.1.1.6945. 
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Редкоземельные интерметаллические соединения R3T (Т=Co, Ni) 
демонстрируют необычные магнитные свойства, которые обусловлены 
конкуренцией между косвенным РККИ обменом и низкосимметричным 
кристаллическим полем. Данные соединения кристаллизуются в Fe3C 
орторомбическую структуру с пространственной группой Pnma [1]. Атомы 
3d-металла в R3T соединениях не обладают магнитным моментом, что, 
возможно, обусловлено заполнением 3d-зоны металла 5d и 6s электронами 
редкой земли. 

Ранние нейтронографические исследования соединений Tb3Co и Tb3Ni 
[2-5] показали, что эти соединения обладают сложной неколлинеарной 
магнитной структурой.  Так в Tb3Co ниже температуры Неля TN = 82 K 
формируется антиферромагнитная (АФ) модулированная структура, 
которая при охлаждении ниже Tt= 72 K трансформируется в 
некомпланарную магнитную структуру с ферромагнитной (Ф) 
составляющей вдоль с-оси, которая по мнению авторов является 
соизмеримой и описывается волновым вектором k

r
=(0 0 0). 

Предполагалось, что в такой структуре проекции магнитных моментов 
тербия на a- и b-оси упорядочены антиферромагнитно. В то время как 
соединение Tb3Ni ниже температуры TN=62 K является неколлинеарным 
антиферромагнетиком с волновым вектором магнитной структуры k=(1/2 
1/3 0). 

Однако недавние нейтронографические исследования на 
монокристалле и порошковом образце Tb3Co [6] показали, что магнитная 
структура соединения Tb3Co является более сложной, чем считалось ранее. 
Было обнаружено, что при охлаждении ниже температуры Нееля TN=82 K 
возникает несоизмеримая антиферромагнитная структура в виде спиновой 
волны вдоль a-оси с волновым вектором k=(0.155 0 0), которая при 
охлаждении ниже Tf ≈ 72 K путем фазового перехода первого рода 
трансформируется в несоизмеримую структуру с ферромагнитной 
составляющей вдоль с-оси. Низкотемпературная структура описывается 
двумя волновыми векторами 1k

r
=(0 0 0) и 2k

r
=(0.32 0.32 0).   

Таким образом, есть основания предполагать, что магнитная 
структура соединения Tb3Ni также является более сложной, чем считалось 
ранее. Нами проведены магнитные и нейтронографические измерения 
серии образцов Tb3CoxNi1-x (х=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1), для изучения 
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эволюции магнитной структуры в зависимости от концентрации 3d-
электронов, а также с целью уточнения магнитной структуры соединения 
Tb3Ni. 

Температура Нееля для ряда 
Tb3CoxNi1-x уменьшается с ростом 
концентрации никеля. 
Проанализировав температурные 
зависимости намагниченности 
ряда Tb3CoxNi1-x, был составлен 
график зависимости температуры 
Неля TN от концентрации х (рис. 
1). На вставке изображена 
температурная зависимость 
намагниченности для соединения 
Tb3Co0.6Ni0.4. Зависимость имеет 
две аномалии, одна из которых 
при TN=80K характеризует переход из парамагнитного состояния в 
антиферромагнитное, вторая характеризует магнитный фазовый переход 
типа порядок-порядок при Tt~50K. Подобный ход кривой намагниченности 
характерен для всего ряда Tb3CoxNi1-x за исключением Tb3Ni, для которого 
отсутствует магнитный фазовый переход типа порядок-порядок. Кроме 
того, на температурных зависимостях намагниченности для всех образцов 
имеет место гистерезис кривой намагниченности при T<TN. 

 

 
 

Результаты измерений намагниченности порошковых образцов в 
импульсных полях показали, что гистерезис при перемагничивании 
исчезает при температурах выше 40К. Кроме того, ход кривой 
намагниченности в соединениях с высоким содержанием кобальта имеет 
ферромагнитный характер (рис. 2), в то время как для соединений с 
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высоким содержанием никеля кривая намагниченности имеет 
антиферромагнитный характер (рис. 3).  

Нейтронографическое исследование порошковых образцов   
Tb3CoxNi1-x проводилось на установке DMC (Институт Пауля Шеррера, 
Швейцария) при длине волны λ=2.457 Ǻ. Для уточнения магнитной 
структуры соединений 
Tb3CoxNi1-x были сняты 
нейтронограммы в диапазоне 
температур от T=1.8K до 
T=300K. Нейтронограмма 
полученная для соединения 
Tb3Ni при температуре T=1.8K 
(рис. 4) отличалась от 
нейтронограммы 
опубликованной в работе [3]. 
Были обнаружены новые 
магнитные пики (указаны 
стрелкой на вставке) в области 
малых углов, что явно 
указывает на более сложную магнитную структуру чем, считалось ранее. 
Вероятно, магнитная структура является несоизмеримой с 
кристаллической, как и в случае с Tb3Co. Для определения волнового 
вектора магнитной структуры необходимо провести нейтронографию 
монокристалла данного соединения.  

При съемке нейтронорамм образцов серии Tb3CoxNi1-x был обнаружен 
ещё один необычный факт. На нейтронограммах снятых при температуре 
выше TN в области углов в 2θ<200 существует рефлекс, интенсивность 
которого уменьшается с ростом 
температуры (рис. 5). Аномалия в 
малых углах не исчезает вплоть до 
T=300K и, вероятно, сохраняется 
до температур Т~500K. Наиболее 
ярко это выражается для состава 
Tb3Ni. При увеличении 
концентрации кобальта этот 
эффект немного ослабевает, 
однако аномалия присутствует на 
нейтронограммах всех образцов. 
Данная аномалия связана с 
существованием ближнего 
магнитного порядка в образце при 
температурах значительно превышающих температуру Неля TN=62K. Это 
означает, что в образце существуют области, в которых сохраняется 
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магнитное упорядочение вплоть до высоких температур. Причем характер 
магнитного упорядочения несёт в себе черты магнитной структуры при 
T<TN.  

Таким образом, полученные нами результаты показывают, что 
Магнитная структура соединения Tb3Ni более сложная, чем считалось 
ранее. Однако для более детального исследования необходимо провести 
нейтронографию монокристаллов серии Tb3CoxNi1-x. Кроме того был 
обнаружен эффект существования в серии Tb3CoxNi1-x ближнего 
магнитного порядка до температур в несколько раз превышающих 
температуру Нееля.  Очевидно, что существование ближнего магнитного 
порядка выше температур  магнитного упорядочения должно оказывать 
значительное влияние на различные физические свойства соединений.   

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04-02-96060) и 

программы Минобрнауки РНП.2.1.1.6945. 
 

Список литературы: 
 
[1] O.A.W. Strydom and L. Alberts, J. Less-Common Metals, 22 (1970) 511. 
[2] G. Gignoux, R. Lemaire, D. Paccard, Solid State Commun., 8 (1970) 391. 
[3] D. Gignoux, J.C. Gomez-Sal, D. Paccard, Solid State Commun.,  44 (1982) 

695. 
[4] N.V. Baranov, A.N. Pirogov, A.E. Teplykh. “Magnetic state of Dy3Co”, J. 

Alloys and Compounds, 226 (1995) 70-74. 
[5] Gignoux D and Lemaire R. 1974 Proc. Int. Conf. on Magn, ICM-73 

(Moscow, 22-29 August 1973), 5 361  
[6] N.V. Baranov, A.F. Gubkin, A.P. Vokhmyanin, et al., J. Physics: Cond. 

Matter. 19 (2007) (accepted for publication)   



А2-27  А2-27 102

Магнитные свойства керамического NdMnO3+δ 
 

Ф.Н. Буханько1, В.П.Дьяконов1, А.И.Рыкова2, Е.Н.Хацько2, А.С.Черный2  
1Донецкий Физико-технический институт НАН Украины, Донецк, Украина 

e-mail: buhanko@mail.fti.ac.donetsk.ua 
2Физико-технический институт низких температур НАН Украины, Харьков, Украина 

e-mail: khatsko@ilt.kharkov.ua 
 

 
Cогласно полученным нами концентрационным зависимостям 

структурных, электронных и магнитных свойств твёрдых растворов La1-

уNdуMnO3+δ (0 ≤ у ≤ 1, δ ≅ 0,1), в интервале концентраций неодима 0 ≤ у ≤ 
ус1 ≈ 0,3 в области низких температур в образцах сохраняется однородное 
ферромагнитное состояние с шириной фазового перехода парамагнетик-
ферромагнетик ∆Tc ≅ 35 К. Для у > ус1 наблюдается скачок критической 
температуры Тс и резкий рост ширины FM перехода до значения ∆Tc ≅ 70 К 
для у = 0,9, которое сопровождается появлением характерных признаков 
сильной конкуренции между ферромагнитным двойным обменом и 
антиферромагнитным суперобменом, что приводит к концентрационному 
фазовому переходу от ферромагнитного состояния с малой степенью 
неоднородности в исходном LaMnO3+δ (y=0) образце к смешанному FM, 
AFM состоянию в NdMnO3+δ (у=1). В основе этого фазового превращения, 
по нашему мнению, лежит зарядово-орбитальное упорядочение ионов Mn 
вблизи критической концентрации Nd ус1 ≈ 0.3, которое сопровождается 
фазовым расслоением и резким изменением структурных, электронных и 
магнитных свойств системы La1-уNdуMnO3+δ для у > ус1. Особый интерес 
представляет линейное уменьшение температуры Кюри в системе La1-

уNdуMnO3+δ с ростом концентрации Nd от значения Tc ≅ 160 К для у = 0 до 
рекордно малой величины Tc ≅ 53 К для у = 1.  

В данной работе проведены измерения температурных и полевых 
зависимостей dc намагниченности керамического образца NdMnO3+δ. 
Образец был получен стандартным методом из соответствующих окислов 
и электролитического марганца и представлял собой прессованную 
таблетку диаметром 6 мм и толщиной 1.2 мм. Измерения проводились 
индукционной методикой в диапазоне температур 0,5-100 К в магнитных 
полях до 2 Т. Обнаружена сильная тепловая необратимость измерений dc 
намагниченности в FC и ZFC режимах в слабых магнитных полях. В 
температурных зависимостях намагниченности образца М(Т), полученных 
в полях 35, 50, 70, 525, 1050, 1750, 3500 Oe в ZFC и FC режимах 
измерений, наблюдаются две особенности вблизи 11 К и 53 К. В слабых 
магнитных полях ≤ 1 kOe сингулярность намагничннности вблизи 53 К 
имеет вид относительно узкого пика, характерного для фазового перехода 
в состояние спин-кластерного стекла, максимум которого линейно 
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смещается в интервале температур 50 К – 78 К с ростом напряженности 
измерительного поля от 35 Oe до 1 kOe. Следует отметить, что 
аналогичное линейное повышение температуры Кюри в Nd0.9La0.1MnO3+δ c 
ростом напряженности измерительного поля составляет всего лишь 2 К. 
Для полей Н > 1 kOe фазовый переход спинов Mn из неупорядоченного 
парамагнитного в упорядоченное FM состояние имеет вид сильно 
размазанного по температуре фазового перехода с критической 
температурой Tc ≅ 53 К, практически не зависящей от напряжённости 
измерительного поля. Сильное различие кривых MZFC(T) и MFC(T), 
измеренных в слабых магнитных полях, обычно связывают с реализацией 
в образцах спин-кластерного состояния. В области низких температур на 
кривых М(Т) в режиме ZFC при температуре порядка 11 К наблюдается 
резкий пик намагниченности с ее последующим падением при 
уменьшении температуры, который мы связываем с фазовым переходом в 
антиферромагнитное состояние. На FC-кривых этот пик существенно 
размыт. Положение пика и его величина не зависят от напряженности 
измерительного магнитного поля, тогда как наблюдается его уширение с 
ростом величины Н. В полевой зависимости намагниченности M(H) 
полученной при 0,5 К обнаружен скачок dc намагниченности вблизи Н ∼ 
13 kOe, который размазывается с ростом температуры выше 11 К. Таким 
образом, повышение температуры и напряжённости измерительного поля 
приводят к разрушению низкотемпературного антиферромагнитного 
упорядочения спинов Mn в NdMnO3+δ. 
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Аналитически и численно изучена низкотемпературная неравновесная 
динамика в одномерной классической изинговской спиновой цепочке в 
хаотическом поле. Обращено особое внимание на эффекты омоложения и 
памяти. Мы рассматриваем хаотическое поле и температуру намного 
меньшими, чем обменная связь. Небольшое изменение температуры в 
состоянии «омолодить» уже стареющую систему. Динамическая 
восприимчивость системы, стареющей при низкой температуре Т1 и 
внезапно охлажденной до температуры Т2, очень близка к 
восприимчивости более «молодой» системы, непосредственно 
охлажденной от высокой температуры до температуры Т2. В хаотических 
системах неравновесная динамика играет даже более важную роль, чем в 
чистых системах. Методом расчета неравновесных величин в нашей 
работе является метод ренормализационной группы (РГ) в реальном 
пространстве, развитый в работах [1,2] и использованный в работе [3]. 
Найдено старение в нескольких временных режимах, характеризуемых 
различными свойствами. Впервые рассмотрены интересные эффекты 
омоложения и памяти для динамической восприимчивости посредством 
изучения температурных сдвигов и циклов. Проведен краткий анализ этих 
эффектов. Свойства, обусловленные старением, могут быть рассчитаны 
точно для рассматриваемой нами модели. Нами показано, что 
двухвременные корреляционные функции имеют интересную зависимость 
от истории системы и зависят от обоих времен (t и wt ). Мы использовали 
модель, в которой энергетический ландшафт иерархический (как в модели 
Синая). Фазовый переход в модели отсутствует, поведение системы 
«контролируется» нуль-температурной фиксированной точкой. Сделано 
сравнение с другими моделями разупорядоченных систем. 

 
[1] D. Fisher. Phys. Rev. B 51, 6411 (1995). 
[2] D.S. Fisher, P. Le Doussal, C. Monthus. Cond-mat / 9710270; Phys. Rev. 

Lett. 80, 3539 (1998); Phys. Rev. E 59, 4795 (1999). 
[3] D.S. Fisher, P. Le Doussal, C. Monthus. Phys. Rev. E 64, 066107 (2001). 
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Перспективным направлением твердотельной электроники становится 

спинтроника, где, наряду с зарядом, спин электрона рассматривается как 
активный элемент для хранения и передачи информации. Ключевая 
проблема спинтроники – поиск и синтез новых ферромагнетиков, которые 
совместимы с «кремниевой технологией», имеют высокую температуру 
Кюри и способны инжектировать высокоподвижные поляризованные по 
спину носители тока [1]. В работах [2-4] путём введения в CdGeAs2, 
CdGeP2, ZnGeAs2 и ZnSnAs2 марганца удалось создать ферромагнетики с 
температурой Кюри выше комнатной. 

В настоящей работе исследован диарсенид цинка-кремния (ZnSiAs2). 
Из анализа кристаллических структур установлено, что несмотря на то, что 
ZnSiAs2 и Si кристаллизуются в разных сингониях, разница в параметрах 
по плоскости (001) составляет ~2%, что делает возможным эпитаксиальное 
наращивание. Для выбора оптимальных условий синтеза ZnSiAs2, на 
основе анализа бинарных фазовых диаграмм Zn-As, Si-As, Si-Zn [5], 
проведена триангуляция тройной системы Zn-Si-As. Наиболее вероятные 
квазибинарные разрезы – Si-ZnAs2, Zn-SiAs2, в которых образуется 
тройное конгруэнтно плавящееся соединение ZnSiAs2 с Тпл=10960С [6]. 

Исходя из анализа тройной системы Zn-Si-As, синтез ZnSiAs2 с Mn 
проводили по разрезу ZnAs2–Si, непосредственным сплавлением порошков 
Si и ZnAs2 с общим содержанием примесей ∼10-4масс.% с добавлением в 
шихту высокочистого порошка марганца при температуре на 10-150 выше 
Тпл ZnSiAs2. 

Идентификацию образцов проводили с помощью РФА, 
рентгенофлуоресцентного микроанализа и сканирующего электронного 
микроскопа. Согласно РФА образцы состояли только из фазы ZnSiAs2 с 
параметрами а=5,6084; c=10.8816Å, что хорошо согласовывается с 
данными JCPDS. Из рентгенофлуоресцентного анализа установлено, что 
содержание Zn, Si и As в образцах соответствовало стехиометрическому 
составу ZnSiAs2. Содержание марганца было около 1 масс.%. между 
блоками наблюдались включения кремния. Из исследований 
электрических и магнитных свойств установлено, что объемные образцы 



А2-29  А2-29 106

высокоомные, обладают p-типом проводимости и являются 
ферромагнетиками с температурой Кюри выше комнатной. 

Изучение образцов проводили с помощью микроструктурного 
анализа, образцы имели блочную структуру. Внешний вид поверхности 
представлен на рис. 1. 

 

 

 
Рис.1 Внешний вид блоков кристалла ZnSiAs2{Mn} 

 
Магнитные свойства кристалла ZnSiAs2{Mn} исследовали с помощью 

СКВИД магнетометра в интервале температур от 4,2 до 300 К (рис. 2). 
Температурная зависимость электросопротивления определялась 4-х 
зондовым методом (рис. 3). Из анализа температурной зависимости 
намагниченности ZnSiAs2{Mn} при напряжённости магнитного поля 0,1кЭ 
в интервале температур от 4,2 до 320 К установлено, что переход из 
ферромагнитного состояния в парамагнитное состояние происходит при 
температурах выше комнатных. Температурная зависимость 
электросопротивления ZnSiAs2{Mn} характерна для вырожденного 
полупроводника. 

 

 

 

Рис.2. Температурная зависимость 
намагниченности от температуры в поле 
0.1 кЭ. 

 Рис.3. Зависимость электросопротив-
ления от температуры 
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По зависимости сопротивления от температуры, были обнаружены 3-
и мелких акцепторных уровня, с энергиями соответственно Ea = 0.26эВ; 
0,15эВ, 0,1эВ. Логарифмический вид кривой сопротивления от обратной 
температуры представлен на рис. 4. 
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Рис. 4 зависимость сопротивления от температуры 
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Интерес к нелинейной динамике намагниченности в магнитно-

упорядоченных кристаллах обусловлен разнообразием нелинейных эффек-
тов, возникающих при воздействии на магнитную систему высокочастот-
ного поля накачки [1]. Одним из проявлений нелинейного характера пове-
дения намагниченности при больших углах прецессии является эффект по-
явления более высоких гармоник основной частоты прецессии. 

В настоящей работе рассматриваются особенности нелинейной дина-
мики вектора намагниченности в кубической однодоменной ферромагнит-
ной пластине бесконечной длины. По сравнению с работой [1], здесь рас-
смотрена нелинейная динамика 
намагниченности при частоте пе-
ременного поля, не совпадающей 
с частотой ферромагнитного ре-
зонанса. 

Пусть вектор намагниченно-
сти M первоначально лежит в 
плоскости XY. Поведение намаг-
ниченности в статическом H и 
переменном h магнитных полях, 
которые считаем перпендикуляр-
ными ( hH ⊥ ), описывается уравнением Ландау-Лифшица, с диссипатив-
ным членом [2]: 
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где α – параметр диссипации, γ  – гиромагнитное отношение, Hэф – сум-
марное эффективное магнитное поле. Для проекций единичного вектора 
намагниченности m = sM/M , где Ms – намагниченность насыщения, запи-
шется следующим образом:  

 

⎭
⎬
⎫×

α
++

⎩
⎨
⎧ +×

α
−+×

α
+

α+
γα

−=
∂
∂

zyzx

yzyxxx
x

mmm

mmmm
t

m

]H)[m(

]H)[m(]H)[m(

эф

эфэф2
2

2

2

1

11
1  (2)

 

Y

X

0H
r

)(th

Z 



А2-30  А2-30 109

⎭
⎬
⎫×

α
−+

⎩
⎨
⎧ +×

α
++×

α
+

α+
γα

−=
∂

∂

zxzy

yyxяyx
y

mmm

mmmm
t

m

]H)[m(

]H)[m(]H)[m(

эф

эф2
2

эф2

2

1

11
1  

⎭
⎬
⎫×

α
++

⎩
⎨
⎧ +×

α
++×

α
−

α+
γα

−=
∂
∂

zz

yxyzxyxz
z

m

mmmmmm
t

m

]H)[m(

]H)[m(]H)[m(

эф2
2

эфэф2

2

1

11
1  

 

где ( )z,y,ximi =  – компоненты единичного вектора намагниченности. 
Пусть намагниченность однородна по объему пленки, то выражение 

для эффективного поля Hэф будет иметь вид: 
 

is
iэф m

U
M

H
∂
∂

−=
1

     (3) 

 

где U – плотность свободной энергии, представленная в [2]. Свободная 
энергия U состоит из энергии анизотропии, энергии диполь-дипольного 
взаимодействия и зеемановской энергии взаимодействия магнитного мо-
мента с внешним магнитным полем: 

  

(mH))(mHНU ра −−=
2
1

    (4) 

 

где На– поле анизотропии; Hр – поле диполь-дипольного взаимодействия 
или поле размагничивания, H – суммарное внешнее магнитное поле. С 
учетом предположений об однородности намагниченности в образце, 
можно следующим образом записать поле размагничивания 

 

iiрi NmH σ−=      (5) 

 

где sM4πσ =  размагничивающие коэффициенты в рассматриваемом слу-
чае Nx = Ny = 0, Nz =1. Поле H0 направим по оси z, а переменное высоко-
частотное поле h(t) по оси x. Тогда компоненты векторного произведения 
единичного вектора намагниченности m и эффективного поля Hэф могут 
быть записаны следующим образом: 
 

yyzszyyz*jxэф mHmmM)mm(mmK]H[m 022 42 +−−−=× π , 

zxxzsxzxz*jyэф m)t(hmHmmM)mm(mmK]H[m +−+−−=× 022 42 π , 

yyxyx*jzэф m)t(h)mm(mmK]H[m −−−=× 222 , 

(6)
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где Sjj MKK =∗  (j =1, 2), 1K  и 2K  – первая и вторая константы анизотро-
пии. Численно решая систему (6) методом Рунге-Кутта 8 порядка точности 
были получены зависимости динамики намагниченности, а именно, вре-
менные и частотные зависимости компонент намагниченности и прони-
цаемости для различных значений амплитуд и частот переменного поля. 
Методом быстрого Фурье-преобразования был получен частотный спектр. 
При расчетах брались следующие параметры материала и полей: 
H=4000 Э, 20001 −=∗K , h= 200 Э, α= 0,1, ω=109 рад/с. Характерные времен-
ные зависимости компонент вектора намагниченности и фазовая траекто-
рия приведены на рисунках ниже. 
 

 
 

Как видно из рисунков компоненты в плоскости пластины имеют ос-
цилляционный характер, что соответствует переходу вектора намагничен-
ности в два устойчивых положения, которые связаны с кубической анизо-
тропией. Далее на следующих рисунках приведены  фазовые траектории 
вектора намагниченности для четырех частот внешнего переменного поля 
и различных значений параметра α при следующих параметрах: 
H0=4000 Э, h= 200 Э, 20001 −=∗K , α= 0,1. 
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Как видно из рисунков, на относительно низких частотах возрастание 
амплитуды колебаний приводит к перекидыванию вектора намагниченно-
сти в другое устойчивое состояние. С ростом частоты возникают колеба-
ния большой амплитуды вокруг обоих положений устойчивого равновесия 
и при достижении некоторой критической частоты траектория начинает 
спрямляться  и переходит в эллипс. Такой  характер колебаний характерен 
для различных значений параметра затухания материала α. Однако для 
меньших значений α, число вращений вокруг одного из фокусов увеличи-
вается. При  большой амплитуде переменного поля  возникает изменение 
компоненты намагниченности, перпендикулярной плоскости пластины, 
что показывает, насколько сильны нелинейные эффекты в системе. 

Если изменять амплитуду внешне-
го поля при фиксированной частоте, то 
при малых значениях амплитуды вектор 
намагниченности вращается вокруг 
центра равновесия по малой орбите. С 
ростом амплитуды происходит услож-
нение траектории, образование допол-
нительных фокусов вращения. При дос-
тижении амплитудой некоторой крити-
ческой величины, дальнейшее усложне-
ние не происходит, а увеличивается ра-
диус траектории вращения. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-02-17302 
 
[1] А.М.Шутый, Д.И.Семенцов, ФТТ 43, 1268 (2000). 
[2] Б.А.Голдин, Л.Н.Котов, Л.К.Зарембо, С.Н.Карпачев, Спин-фононные 

взаимодействия в кристаллах (ферритах), Наука, Ленинград, (1991). 
[3] А.Г.Гуревич, Г.А.Мелков, Магнитные колебания и волны, Наука, 

Москва, (1994). 
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Изменение магнитной структуры малых ансамблей частиц 
радиоимпульсом поля 

 
Л.С.Носов 1, Л.Н.Котов 1, Ф.Ф.Асадуллин 2  

1 Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар, Россия 
e-mail: nosov@syktsu.ru 

2 Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкар, Россия 
 

Задачи записи и считывания информации на различные носители, 
особенно магнитные, давно стоят перед физиками и инженерами. До сих 
пор не найдено альтернативы такому носителю информации, как 
магнитная лента [1]. Это побуждает все больше исследователей искать 
новые методы записи и считывания и новые носители информации. В 
случае магнитных носителей очень часто вначале производятся 
теоретические разработки новых носителей, а затем уже их 
экспериментальное обоснование [2]. 

Плотность свободной энергии одной i -той сферической 
ферромагнитной частицы может быть записана как сумма плотности 
энергии кубической анизотропии, плотности энергии диполь-дипольного 
взаимодействия и плотности энергии взаимодействия частицы с внешним 
высокочастотным магнитным полем [3]: 

( ) i

ij

j
ddian

i UUUU ~
)( ++= ∑

≠

m , (1) 

где ( ) ( ) ( )222
2

222222
1 zyxxzzyyxan mmmKmmmmmmKU +++=m  – плотность энергии 

кубической анизотропии, 0,0 21 <> KK  – первая и вторая константы 
кубической анизотропии, MMm /=  – вектор направляющих косинусов 
намагниченности; плотность энергии диполь-дипольного взаимодействия 
этой i -той частицы с другой j -той частицей известна из электродинамики 
[4]: 

( )( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
−⋅

⋅
= 22

2
0 3

ij

ijjiji
ji

ij

jj
dd rr

VM
U

rmrm
mm , (2) 

где ijr  – радиус-вектор от i -той частицы к j -той, ijijr r= ; jV  – объем j -
той частицы. Для описания движения вектора намагниченности частицы 
используется уравнение Ландау-Лившица с затухающим членом в форме 
Гильберта [3]: 

[ ] ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×+×−= *

)(*
* dt

d
dt
d i

i
i

effi
i mmHmm α , (3) 

где i
ii

eff U mH δδ )*()*( −=  – приведенное эффективное магнитное поле, 
действующее на намагниченность i -той частицы, где 1

)()*( 2/ KUU ii =  – 
приведенная плотность свободной энергии; 01

* /2 MKtt γ⋅=  – приведенное 
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время, γ  – гиромагнитное отношение. α  – безразмерный параметр 
затухания. 

В данной работе рассматривались два малых ансамбля однодоменных 
частиц, состоящие из 4-х и 8-и частиц. В начальный момент времени все 
частицы были ориентированы определенным образом: 

 
Решение уравнения Ландау-Лившица для таких систем частиц было 

выполнено с использованием метода Рунге-Кутты 7-8 порядка точности []. 
При всех расчетах использовалась модель со следующими параметрами: 

5.0/ 12 −=KK , 01.02 1
2
0 =KM , 001.0=α  и 3000 =M  Гс. 

В ходе решения уравнений вида (3) была показана возможность 
изменения магнитной структуры малых ансамблей, как и показано на 
нижеследующих рисунках. 
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Так же можно привезти зависимость компоненты средней 

намагниченности ансамбля из 4-х (слева) и 8-ми частиц (справа), которая 
перпендикулярна переменному магнитному полю, от времени и частоты. 

 
Как видно из рисунков, воздействие переменным магнитным полем 

может привести к изменению магнитной структуры, а так же к появлению 
остаточной намагниченности вдоль оси, перпендикулярной воздействию 
переменного магнитного поля. Это явление может быть использовано для 
создания носителей информации на ансамблях малых ферромагнитных 
частиц. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-02-17302. 
 

[1] Л. Черняк, Открытые системы. СУБД, № 3, 48 (2003). 
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[3] А.Г. Гуревич, Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках, 

Наука, Москва (1973). 
[4] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Электродинамика сплошных сред, Наука, 

Москва (1982). 



А2-32  А2-32 115

Магнитные фазовые переходы в аморфных 
сплавах  Fe-Ni-Si-B, Co-Ni-Si-B 

 
И.А.Мирзалиев, Т.М.Панахов  

Азербайджанский Архитектурно – Строительный Университет 
НИЛ  «Физика металлов и сплавов»   г.Баку 

 
Исследованы магнитные свойства и структурные превращения в 

аморфных сплавах BSiNiFe −−−  и BSiNiCo −−− , а также 
определены их температура Кюри. 

Намагниченность образцов на основе Fe и Co измерялась  в 
зависимости от температуры при плавном нагреве со скоростью 

минC /200  на магнитном анизометре с одновременной записью 
намагниченности и температуры. 

Рентгеноструктурные и электронно-микроскопические исследования 
проводились после отжигов при различных температурах в диапазоне от 
300 до 7000С. 

Для сплава BSiNiFe −−−  зависимость намагниченности 
образцов от температуры имеет следующий характер: уменьшение 
намагниченности с ростом температуры и ее спад до нуля при ,

1
TT =  

отсутствие намагниченности в интервале температур ,
21

TT ÷  затем ее 

быстрый рост и окончательное падение при .7000 CT ≈  Такой вид кривой 
позволяет сделать предположение, что точка Кюри исходной аморфной 
фазы образца соответствует примерно 

1
T  при ,

2
T происходит распад этой 

фазы с образованием кристаллической фазы на основе железа, имеющей 
точку Кюри около 7000С. Данная картина превращений при нагреве 
подтверждается результатами рентгеноструктурного анализа, 
свидетельствующими, что исходные образцы аморфны. 

После отжига при 5500С во всех обнаружены отражения, 
соответствующие −α железу, смещения по сравнению с табличными 
значениями вследствие искажений решетки, вносимых растворенными в 
железе бором и кремнием. 

В некоторых образцах в интервале 
21

TT ÷  имеет место небольшой 

рост намагниченности к середине интервала и ее спад к концу. 
Для сплава BSiNiCo −−−  в целом зависимость намагниченности 

от температуры имеет аналогичный вид с тем отличием, что здесь нет 
интервала температур, внутри которого намагниченности равна нулю, а 
есть лишь температура минимального значения намагниченности ,

min
T  

при 
min

TT > идет рост магнитного момента, т.е. распад исходной фазы. 
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Точка Кюри образовавшейся кристаллической фазы приближается в 8000С, 
что соответствует твердому раствору на основе кобальта. Так же, как для 
сплава на основе железа, здесь происходит сдвиг температуры начала 
кристаллизации к более высоким значениям. Тот факт, что 
намагниченность при распаде аморфной фазы не выходит на ноль, может 
быть связана с более высоким значением точки Кюри аморфной фазы по 
сравнению с началом температуры кристаллизации.  

Также можно предположить, что причина сдвига температур Кюри и 
кристаллизации образца кроются в увеличении скорости охлаждения. 
Увеличение скорости охлаждения должна привести к стабилизации 
аморфного состояния, что на самом деле и происходит.  
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Динамика намагниченности в ферромагнетике 
в пространственно неоднородном магнитном поле 

 
И.Ю.Ломакина 1, В.Н.Назаров 2, М.А.Шамсутдинов 1 

1 Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
e-mail: LomakinaIY@bsu.bashedu.ru, ShamsutdinovMA@bsu.bashedu.ru 

2 Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа, Россия 
e-mail: NazarovVN@ic.bashedu.ru 

 
Неоднородное перемагничивание ферромагнетиков сопровождается 

возникновением в образце областей с противоположным направлением 
намагниченности, удалением друг от друга ограничивающих их доменных 
стенок и последующей аннигиляцией последних. Возникновение зароды-
шей перемагничивания наиболее вероятно на дефектах или в области при-
ложения локализованного внешнего магнитного поля. Представляет инте-
рес изучение динамики таких зародышей в легкоплоскостном ферромагне-
тике с учетом затухания. Динамика локализованных магнитных неодно-
родностей в таком безграничном образце описывается уравнением вида 

)2/sin(2sin uhuuuu −β−=+− τξξττ ,      (1) 
где θ= 4u , θ  – угол отклонения вектора намагниченности от оси z , β  – 
параметр затухания, h  – внешнее магнитное поле. Для простоты будем 
считать, что неоднородность поля сосредоточена в области ( 2/,2/ dd− ), в 
этой области поле постоянно. Тогда внешнее поле как функцию координа-
ты можно учесть следующим образом  

)](1[)( ξ+=ξ kfhh ,  0<k ,  )2/()2/()( ddf −ξΘ−+ξΘ=ξ ,  (2) 

⎩
⎨
⎧

<
≥

=Θ
.0,0
;0,1

)(
z
z

z            

Выбирая решение уравнения (1), удовлетворяющее граничным усло-
виям 0)(,0)|(|,0)|(| =∞=ξθ=∞→ξθ=∞→ξθ ξ  в виде 

)1(ch
11tg 22

2

Ω−ξε+Ω

Ω−
=θ ,       ( 12 <Ω<ε− )   (3) 

можно получить [1, 2] динамическую систему, определяющую изменение 
параметров )(),( τε=ετΩ=Ω  решения (3) со временем: 

I
F

I
)1(18

1,
4

1 2

+Ω−
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−ε+Ω=ε
Ω−ε
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Анализ системы (4) показывает, что если ширина неоднородности 
внешнего поля много меньше ширины начального зародыша перемагничи-
вания, то с течением времени домен перемагниченного состояния превра-
щается в затухающий магнитный бризер, а затем исчезает. Такое же пове-
дение наблюдается и в случае, когда ширина неоднородности магнитного 
поля много больше ширины первоначальной магнитной неоднородности. 

При увеличении ширины неоднородности магнитного поля наблюда-
ются затухающие колебания 180-градусных доменных стенок, ограничи-
вающих домен обратной намагниченности, относительно их общего цен-
тра. С течением времени они затухают, а в области неоднородности внеш-
него магнитного поля локализуется домен перемагниченного состояния. 
Если размер неоднородности поля сравним с шириной зародыша перемаг-
ничивания, последний расширяется и локализуется в области неоднород-
ности магнитного поля без колебаний образующих его доменных стенок.  

Таким образом, регули-
руя параметры неоднородно-
сти внешнего магнитного поля 
возможно создание в образце 
зародышей перемагничивания 
с заданными характеристика-
ми. Такие зародыши перемаг-
ничивания с управляемыми 
параметрами могут быть рас-
смотрены как начальное со-
стояние при авторезонансном 
параметрическом возбужде-
нии магнитных бризеров [3, 4]. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ГНТП № 3 
АН РБ и гранта РБ поддержки научных исследований молодых ученых и 
молодежных научных коллективов. 
[1] М.А.Шамсутдинов, И.Ю.Ломакина, В.Н.Назаров, ФММ 100, 17 (2005). 
[2] М.А.Шамсутдинов, В.Н.Назаров, И.Ю.Ломакина, ФММ 101, 5 (2006). 
[3] Л.А.Калякин, М.А.Шамсутдинов, Р.Н.Гарифуллин, Р.К.Салимов, ФММ 

104, 1 (2007). 
[4] Р.Н.Гарифуллин, Л.А.Калякин, М.А.Шамсутдинов, Журнал вычисли-

тельной математики и математической физики 47, 1208 (2007). 
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Влияние поверхностного сцепления на пороговые поля 
ориентационных переходов в ферронематическом жидком 

кристалле 
 

О.Р.Семёнова, А.Н.Захлевных 
Пермский государственный университет, Пермь, Россия 

e-mail: cemenova_ok@rambler.ru  
 

В работе исследуются пороговые поля в плоскопараллельной ячейке 
ферронематического жидкого кристалла.  

Равновесная конфигурация поля директора и намагниченности 
определяется условием минимума полной свободной энергии 
ферронематика 

 
dSFdVFF SV ∫∫ += ,       (1) 

 
включающей в себя как объемную, так и поверхностную части. Объемная 
плотность свободной энергии ферронематика имеет вид  
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Здесь iiK  − константы Франка ориентационной упругости жидкого 
кристалла, aχ  − анизотропия магнитной восприимчивости ( 1=σ  для 

0>aχ  и 1−=σ  для 0<aχ ), H  – напряженность внешнего магнитного 
поля, sM  – намагниченность насыщения материала магнитных частиц, ν  – 
объем частицы, f  – объемная доля магнитных частиц в суспензии, m  – 
единичный вектор намагниченности mM fM s=  ферронематика, d  – 
диаметр частицы, T  – температура, Bk  – постоянная Больцмана. Параметр 

0>pW  представляет собой анизотропную часть энергии поверхностного 
натяжения и называется энергией сцепления магнитных частиц с 
нематической матрицей. Предполагается, мягкое гомеотропное сцепление 
магнитных частиц с нематической матрицей, при котором в отсутствие 
поля nm ⊥ . 

На границах слоя ориентация директора в отсутствие поля задана 
легкой осью )0,0,1(=e . Поверхностный потенциал на обкладках слоя 
выбран в следующем виде 
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[ ]22
0 )(1)(

2
1 enen ×−×= ζWFS ,     (3) 

здесь 00 >W  − поверхностная плотность энергии сцепления директора с 
границами, являющаяся мерой глубины минимумов SF ; ]1,0[∈ζ  – 
параметр поверхностной анизотропии. Магнитное поле направлено 
параллельно ограничивающим поверхностям слоя: )0,,0( H=H .  

Компоненты n  и m  ищем в виде  
 

),0),(sin),((cos zz ϕϕ=n )0),(cos),(sin( zz ψψ−=m ,   (4) 
 

где )(zϕ  и )(zψ  – углы ориентации директора и намагниченности, 
соответственно. 

Выберем в качестве единицы длины толщину ячейки L , тогда 
величина Lzz /~ =  будет безразмерной координатой. Определим 
безразмерные материальные параметры ( )dKWfLw pp 220 /2≡ , 2200 / KLWw = , 

aS KLfM χξ // 220= , ( )22/0
2 KTkfL B νκ =  и безразмерную напряженность 

магнитного поля 2/1
22 )/( KLHh aχ= . Здесь VNvf /0 =  представляет собой 

среднюю концентрацию магнитных частиц в суспензии, N  – число частиц, 
V  − объем ферронематика. Параметр ξ  характеризует режимы влияния 
внешнего поля на ферронематик. Параметр 2)/( λκ L= , где 

2/1
022 )/( TkfvK B=λ  − так называемая сегрегационная длина, задающая 

характерный масштаб области концентрационного расслоения. Параметр 
κ  ответствен за сегрегационный эффект; в пределе 1>>κ  этот эффект 
несуществен. 

Уравнения ориентационного равновесия находятся из условий 
минимума полной свободной энергии (1): 
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где )sincos/()/2sin())(,( 22

0
22 ϕϕκϕσϕψϕ +−−= kffhCA  и 

0~0 )~( == zzϕϕ , а величина Q  определяется соотношением ∫ = vNdVf , 
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представляющим собой условие постоянства числа частиц в суспензии. 
Здесь C  – константа интегрирования, которая определяется из условия:  

1))(,(
0

2/1 =∫ − ϕϕψϕ
ϕ

ϕ

dA
m

.     (8) 

 
Система уравнений ориентационного равновесия (4) – (8) допускает три 
вида решений, которые соответствуют трем типам упорядочения. Два из 
указанных решений описывают однородную фазу: начальному состоянию 
суспензии отвечает решение 0==ψϕ , состоянию насыщения − 2/πϕ = , 

0=ψ . Нетривиальное решение 2/),,,,(0 0 πζξϕ << pwwh  описывает 
возмущенное состояние ферронематика в магнитном поле.  

Рассмотрим ферронематик с положительной анизотропией магнитной 
восприимчивости 1=σ  в отсутствии эффектов сегрегации 1>>κ . 

Система уравнений (4) – (8) позволяет найти пороговое поле перехода 
из однородной фазы в возмущенную, называемое полем Фредерикса Fh : 

 

02/tg w=λλ , 
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F hw
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2
222 .     (9) 

 
Для поля насыщения Sh , которому соответствует ориентация директора и 
магнитных частиц вдоль приложенного магнитного поля, находим 
 

)21(2/th 0 ζαα −=w ,   
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Sp
S hw
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h

ξ
ξ
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−

+=
2
222 .  (10) 

 
Уравнения (9) и (10) в предельном случае неограниченного ферронематика 
совпадают с ранее полученными результатами в [1].  

На рис. 1 представлена зависимость поля насыщения Sh  (сплошные 
кривые) и поля Фредерикса Fh  (пунктирная кривая) от энергии сцепления 
на обкладках слоя 0w  для ферронематика с 5.0=ξ  и 10=pw  при различных 
значениях ζ  (жесткое гомеотропное сцепление). Кривая )( 0whF  
ограничивает область существования однородной фазы. Как видно из 
рис.1, в зависимости от энергии сцепления на нижней границе имеют 
место соотношения FS hh >  или FS hh < . Область значений параметров, для 
которых FS hh > , отвечает ориентационным переходам второго рода из 
однородной фазы в возмущенную и далее с ростом поля переходу в 
состояние насыщения (роль параметра порядка при переходе играет 
величина mϕ

2sin ). Этот случай показан на рис. 2, где изображены 
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зависимости угла ориентации 
директора в середине слоя mϕ  для 
ферронематика с 5.0=ξ , 10=pw , 

100 =w  и 0=ζ . Если FS hh < , то 
однородная фаза с увеличением поля 
скачкообразно сменяется 
состоянием насыщения при Shh=  
(фазовый переход первого рода), что 
демонстрирует неоднозначность 
кривой )(hmϕ  на рис. 3. Точки 
пересечения кривых с осью абсцисс  
соответствуют критическим полям 
перехода Fh  (см. (9)) (здесь 

87.2=Fh  на рис.2, 57.1=Fh  на рис. 
3). Поля насыщения, при которых 

2/πϕ =m , имеют значения 67.9=Sh  
на рис.2 и 31.1=Sh  на рис. 3. Рис.2 и 3 отличаются значением энергии 
сцепления 0w : рис.2 соответствует случаю жесткого сцепления, а рис.3 – 
случаю слабого сцепления.  

Как видно из рис. 1, рост параметра поверхностной анизотропии ζ  
приводит к увеличению области ориентационных переходов первого рода, 
т.е. бистабильному поведению системы. 
 
[1] A. N. Zakhlevnykh, J. Magn. and Magn. Mater. 269, 238 (2004). 
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Рис. 3. Зависимость угла ориентации
директора в середине слоя mϕ  от поля
h  для ферронематика с 5.0=ξ ,

10=pw , 10 =w  и 0=ζ  
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Рис. 1. Зависимость поля насыщения

Sh  (сплошная кривая) и поля Fh
(пунктирная кривая) от энергии
сцепления на обкладках слоя 0w для
ферронематика с 5.0=ξ  и 10=pw .

Кривая 1 соответствует 0=ζ , кривая
2 – 2.0=ζ  

0 4 8 12 16h

π/2

π/4

0

 
Рис. 2. Зависимость угла ориентации
директора в середине слоя mϕ  от поля
h  для ферронематика с 5.0=ξ ,

10=pw , 100 =w  и 0=ζ  

mϕ
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Исследование критических явлений в плёнках 
(Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)1-x  методом ферромагнитного резонанса  

 
Л.Н.Котов 1, Ю.Ю. Ефимец 1, В.С.Власов 1, В.К. Турков1, А.П. Петраков 1, 

Ю.Е. Калинин 2, А.В. Ситников 2 
1 Сыктывкарский Государственный Университет, Сыктывкар, Россия 

e-mail: kotov@syktsu.ru 
2 Воронежский Государственный Технический Университет, Воронеж, Россия 

e-mail: kalinin48@mail.ru 
 

Данная работа посвящена исследованию сверхвысокочастотных маг-
нитных и релаксационных свойств композитных плёнок 
(Fe45Co45Zr10)х(Al2O3)1-х различных составов методом ферромагнитного ре-
зонанса (ФМР) и связи этих свойств с наноструктурными характеристика-
ми. Для таких пленок при их охлаждении до азотных температур, а также 
при температурном отжиге резко изменяется частота релаксации намагни-
ченности.  

Были исследованы композитные пленки составов 
(Fe45Co45Zr10)х(Al2O3)1-х двух серий: полученных ионным напылением в ат-
мосфере аргона и кислорода. Техника получения таких композитных пле-
нок описана в работе [1]. Концентрация металлической фазы х изменялось 
от 0.3 до 0.63 для плёнок полученных в атмосфере аргона, и от 0.2 до 0.52 
для пленок, полученных в атмосфере кислорода. Химический состав, тол-
щина пленок определялись с использованием сканирующего электронного 
микроскопа JSM-6400. Толщина плёнок изменялась в пределах 2÷6 µm в 
зависимости от концентрации x [2]. Структура и морфология образцов 
изучались методом рентгеновской дифракции на установке ДРОН-2. Плён-
ки, напылённые в атмосфере аргона имели порог перколяции при x=0.42. В 
пленках до порога перколяции металлические гранулы хаотично распреде-
лены в диэлектрической матрице. В пленках за порогом перколяции про-
исходит инверсия фаз. В области инверсии гранулы (размеры которых ме-
няются в пределах 2÷5 нанометров), соединяются, друг с другом, форми-
руя лабиринтообразную структуру [1]. При дальнейшем увеличении кон-
центрации 50.x >  плёнки представляют собой ферромагнитную матрицу с 
диэлектрическими включениями. Для серии пленок, напыленных в атмо-
сфере кислорода не происходит перколяционного перехода в исследован-
ном диапазоне концентраций.  

Спектры ФМР в виде производной сигнала снимались на электронно-
парамагнитном спектрометре (ЭПР) на частоте 9.34 ГГц с использованием 
стандартной модуляционной техники [2]. По полученным данным опреде-
лялись ширина линий однородной прецессии намагниченности ∆H. 

Зависимости ширины линии ФМР ∆H от процентного содержания ме-
талла X=x·100% представлены на рис. 1. Как видно из рис.1, поведение ∆H 
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от X значительно отличается для пленок напыленных в атмосфере аргона и 
кислорода. Для зависимостей на рис. 1 можно выделить две области кон-
центрации металлической фазы.  
В области X=20÷33% на-
блюдается рост ∆H при уве-
личении Х. Это связано с ди-
польным уширением линии 
ФМР [2]. Появление макси-
мума при Х=33% можно 
объяснить появлением спин-
поляризационной релакса-
ции [3] и конкуренцией ди-
польного и обменного взаи-
модействий между металли-
ческими гранулами. При дальнейшем увеличении металлической фазы с 
X>36% ширина линии ФМР для пленок, напыленных в атмосфере аргона 
уменьшается, что вызвано обменным сужением линии ФМР, которое обу-
словлено увеличением проводимости. Для пленок напыленных в атмосфе-
ре кислорода наблюдается принципиально другое поведение ширины ли-
нии ФМР: при дальнейшем возрастании X уменьшения величины ∆H не 
происходит, что вызвано отсутствием явления перколяции и, соответст-
венно, обменного сужения линии ФМР в данных пленках.  

Каждый из образцов подвергался последовательному температурному 
отжигу до температур порядка 400-500 °С, после каждого температурного 
отжига измерялась и величина ∆H. Результаты исследований влияния тем-
пературного отжига на ∆H для пленок, полученных в атмосфере аргона 
были приведены в работе [4]. Для плёнок первой серии с составами, нахо-
дящихся ниже порога перколяции, при увеличении температуры отжига от 
400 до 800 K, ширина линии ФМР H∆  значительно возрастает. Причем 
ширина линии ФМР изменяется нелинейно при увеличении температуры 
отжига. Наиболее сильные изменения ширины линии наблюдаются вблизи 
порога перколяции. После порога перколяции величины ∆H изменяются 
незначительно. Для выяснения такого поведения, была определена степень 
кристалличности ферромагнитных гранул в зависимости от X и температу-
ры отжига с использованием рентгеновских исследований с помощью 
рентгеновского дифрактометра ДРОН-2 для образцов с содержанием ме-
таллической фазы X= 0.32, 0.4, 0.52 и 0.63. Исследовались плёнки до отжи-
га и после отжига. Размер кристаллической фазы (кристаллитов) при уве-
личении х увеличивался от 2 nm при x = 0.32 до 8 nm при x = 0.63. После 
отжига (при температуре T=800 K) размер кристаллитов также увеличи-
вался: до 5, 3, 5 nm для x = 0.32, 0.4, 0.52, соответственно. Отжиг образцов 
с содержанием металлической фазы x=0.63 имеет слабое влияние на раз-
мер кристаллической фазы в ферромагнитных гранулах [4]. Сравнение 



А2-35  А2-35 

 

125

рентгеновских дифрактограмм для образцов до и после отжига показывает, 
что при отжиге для образцов ниже порога перколяции после отжига резко 
возрастает размер кристаллических областей металлических гранул. Воз-
можно, это объясняет необычное поведение ширины линии ФМР. Рост 
кристаллитов происходит таким образом, что увеличиваются размагничи-
вающие поля и поля анизотропии в плёнке, это в свою очередь приводит к 
значительному дипольному уширению линии ФМР. 

Для плёнок, напыленных в атмосфере кислорода, значительное увели-
чение ширины линии ФМР происходит для всех исследованных образцов. 
Значительное уширение линии ФМР происходило при разных температу-
рах отжига для пленок с различной концентрацией металлической фазы. 
Причем это изменение носит скачкообразный характер при увеличении 
температуры отжига. На рис. 2 показана зависимость температуры Tпер, 
при которой происходит переход к «широкой» линии ФМР, от концентра-
ции металлической фазы. 
Уменьшение значения Тпер 
при росте Х объясняется 
слиянием металлических 
гранул и возрастанием ди-
польного взаимодействия 
между группами гранул при 
отжиге. Увеличение Тпер для 
больших значений Х проис-
ходит из-за «выталкивания» 
на поверхность металличе-
ских гранул оксидных вклю-
чений, а также образованием отдельных металлических гранул со слабой 
степенью окисления. Таким образом, в данной работе показано, что крити-
ческие явления типа перколяции могут происходить в основном лишь для 
плёнок с металлическими гранулами, содержащими мало окислов. На на-
личие критических явлений значительное влияние оказывает и степень 
кристалличности образцов. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-02-17302. 
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Халькогениды редкоземельных элементов переменного состава   Ln3-

yX4   (X- S,Se,Te; 0 ≤ у ≤ 0,33) являются идеальным модельным материалом 
для исследования роли различных механизмов рассеяния фононов в 
полупроводниках. В такой системе можно изучать совместное влияние на 
тепловые свойства рассеяние фононов на фононах, катионных вакансиях, 
электронах и парамагнитных ионах [1]. Парамагнитные редкоземельные 
ионы являются дефектами, рассеивающими фононы за счет резонансного 
рассеяния, что приводит к уменьшению теплопроводности халькогенидов  
РЗЭ  (-∆крез) и увеличению теплоемкости благодаря термическому 
возбуждению 4f-электронов РЗЭ ( Сш

  
 , эффект Шоттки) [2]. Имеющиеся 

литературные данные по изучению влияния парамагнитныз РЗЭ ионов на 
тепловые свойства халькогенидов РЗЭ относятся к интервалу температур 
ниже 400К [3]. В данной работе приведены результаты 
экспериментального исследования теплопроводности и теплоемкости 
сульфидов лантана и празеодима состава La2,740S4 и Pr2,740S4  в интервале 
температур 300-1000 К. Теплопроводность La2,740S4  на всем интервале 
температур превышает теплопроводность состава  Pr2,740S4, а теплоемкость 
Pr2,740S4  больше теплоемкости  La2,740S4.  Таким же образом меняются 
теплопроводность и теплоемкость  La3S4 и Pr3S4 [4]. Методика 
приготовления образцов и их идентификации, а также методики измерения 
теплопроводности и теплоемкости приведены в работах [4-7].  

На рис.1 приведены выделенные экспериментальным путем -∆крез  и 
Сш в зависимости от температуры  La2,740S4 и Pr2,740S4 . При этом -∆кре и Сш  
определили как разность теплопроводности   и теплоемкости  Pr2,740S4  и 
La2,740S4. Такой способ выделения -∆крез  и Сш  является общепринятой и не 
вносит заметной погрешности в определении -∆крез и Сш,  т.к. ионы Pr+3

 и 
La+3 очень близки по массе, размерам и химическим связям, а Pr2,740S4  и 
La2,740S4 имеют близкие значения постоянной решетки и почти одинаковую 
концентрацию электронов.[2,4]. Поэтому можно допустить, что рассеяние 
в этих соединениях отличается только рассеянием на парамагнитных 
уровнях ионов празеодима, а теплоемкость Pr2,740S4 включает кроме 
вкладов кристаллической решетки, свободных электронов еще и 
теплоемкость Шоттки. 

Теплоемкость Шоттки можно представить в виде суммы: 
Сш = Сfш + С fм ,               (1) 
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где  Сfш , Сfм – теплоемкости обусловленные штарковской структурой 
основного состояния РЗ иона и мультиплетной структурой термов РЗ 
ионов соответственно. 

Кристаллическое поле расщепляет уровни 4f- электронов РЗ ионов на 
величину порядка – 100 К и  компоненту теплоемкости Сfш можно 
наблюдать при низких и средних температурах, а компоненту Сfм – при 
высоких температурах.  

Теплоемкость Шоттки Сш
т можно вычислить, дифференцируя 

среднюю энергию 4f- электронов по температуре [8]: 
 

Cш
т = dE/dT = (κТ2)-1(<Ei 2 > - <Ei>2)      (2) 

 
Теплоемкость Сfм рассчитана используя данные по  мультиплетной 

структуре уровней иона празеодима Pr+3 [9]. При этом учтены переходы с 
основного уровня 3H4 иона празеодима Pr+3  на 3H5, 3H6, 3F7 уровни 
мультиплета.  

400 600 800 1000
0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

∆K
, В

т/
м

 К

T, K

4

8

12

16

 С
ш
, Д

ж
/м
ол
ь 
К

 
Рис. 1. Зависимость –∆Kрез и Сш от температуры. 

Точки - Сш
т. 

 
Расхождения между расчетной  Сш

т   и экспериментально выделенной  
Сш

эксп теплоемкостью Шоттки при Т< 700К (рис.1) обусловлено вкладом 
компоненты Сfш , обусловленной расщеплением уровней 4f- электронов за 
счет эффекта Штарка. Так как уменьшение теплопроводности за счет 
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резонансного рассеяния фононов на парамагнитных уровнях РЗ ионов 
является аналогом эффекта Шоттки для теплоемкости [2], можно считать, 
что уменьшение теплопроводности  Pr2,740S4  относительно 
теплопроводности  La2,740S4  связано с рассеянием фононов в Pr2,740S4 на 
парамагнитных ионах празеодима. Подтверждением этого является  и 
температурная зависимость  -∆крез (Т) (-∆крез = СТ-0,5), которая близка к 
теоретически  полученной для случая большой концентрации 
парамагнитных ионов, когда они являются основными компонентами 
соединения [10].   
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Изучением перемагничивания магнитных  материалов занимаются с 

начала XX века. Это связано с тем, что явление намагничивания и 
перемагничивания тонких ферромагнитных и ферритовых пленок и малых 
частиц широко используется для записи информации [1,2]. Результат 
поведения структуры намагниченности после прекращения воздействия 
переменного внешнего поля имеет большое значение при исследовании 
процессов магнитной записи [2,3]. Под воздействием внешнего магнитного 
поля структура намагниченности пластины изменяется, но после 
прекращения воздействия структура постепенно возвращается к своему 
начальному положению, это происходит тем быстрее, чем ниже амплитуда 
внешнего поля. Только при больших амплитудах переменного магнитного 
поля возможно изменение магнитной структуры в образце.  Этот результат 
и может быть использован для записи данных, например, на тонкую 
ферримагнитную пластину. 

С уходом частоты поля от частоты линейного ферромагнитного 
резонанса (ФМР), для изменения структуры пластины необходимо 
прикладывать поля, амплитуда которых значительно больше, чем на 
частоте линейного ФМР, так как влияние переменных полей на структуру 
намагниченности при этом значительно меньше. Явление изменения 
магнитной структуры в пластине носит пороговый характер, как и  
изменение магнитной структуры ансамблей частиц [1]. Аналогично тому, 
как это сделано для явления переориентации однодоменных частиц [1] 
может быть определена пороговая амплитуда изменения магнитной 
структуры ферромагнитной пластины. 

Для изменения описания изменения магнитной структуры, в качестве 
материала пластины, была использован феррит  марганец-цинковой 
шпинели (МЦШ) при комнатной температуре (T=300 К) и значениях 
основных констант: намагниченности насыщения ГсM S 17004 =π , первой 

и второй констант анизотропии – 33
1 /105,5 смэргK ⋅=  и 

33
2 /102 смэргK ⋅−= , соответственно, обменной постоянной 

смэргA /104,1 6* −⋅=  [4]. По результатам моделирования динамики 
намагниченности с использованием уравнения Гильберта и стандартных 
методов микромагнитного моделирования [3] был построен график 
зависимости приведенной пороговой амплитуды *

ph  от приведенной 
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частоты *ω  ( 1
* 2/ KM S γωω ⋅= , 1=∗

ФМРω , 12/ KMHH S⋅=∗ ) для различных 
коэффициентов затухания α . В результате вычислений получено, что на 
частоте линейного ФМР наблюдается наименьшая амплитуда поля, после 
которого первоначальное состояние магнитной структуры разрушается. 
При незначительном уходе частоты поля от резонансной частоты, 
амплитуда переменного поля, требуемая для изменения структуры 
намагниченности пластины, резко увеличивается. Причем при уходе 
частоты вправо от частоты линейного ФМР величина поля растет быстрее, 
чем при уходе влево. При частоте поля, в два раза превышающей частоту 
линейного ФМР, наблюдается область минимума на графике. Погрешность 
с учётом точности значений параметров материала, составляет 01,0* =ph∆ , 
что практически не влияет на характер формы кривых. 

 
При увеличении константы затухания до 1=α , погрешность 

определения пороговой амплитуды увеличивается и составляет 
02,0* =ph∆ . Характер формы кривой зависимости пороговой амплитуды от 

частоты возбуждения сильно изменяется с увеличением параметра 
затухания. Из графика зависимости приведенной пороговой амплитуды *

ph  

от приведенной частоты *ω  при различных величинах намагниченности 
насыщения SM , которая влияет на величину внутренних полей 
(размагничивающего поля и поля анизотропии) в пластине. Пороговая 
амплитуда *

ph  изменения магнитной структуры сначала растет с ростом 

величины намагниченности насыщения sM , а потом при достижении 
некоторого критического значения резко падает почти до нуля. 
Исследования показывают, что при величине намагниченности насыщения 
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ГсM s 66,95=  ( 83,02/ 1
2 =KM S ), на зависимости ( )** ωph  имеется всего 

один минимум на частоте линейного ФМР. Уменьшение и рост значения 
пороговой амплитуды в этом минимуме после происходит более плавно, 
чем при большем значении ГсM S 28,135=  ( 66,12/ 1

2 =KM S ). При 
дальнейшем увеличении намагниченности насыщения ГсM S 69,165=  
( 49,22/ 1

2 =KM S ), структура намагниченности изменяется, начиная с поля 
малой амплитуды ( 01,0* <ph ). Поскольку погрешность определения 

амплитуды порогового поля составляет 01,0* =ph∆ , то в этом случае не 
определяются особенности поведения зависимости пороговой амплитуды 
от частоты. 

 
Явление изменения магнитной структуры путем воздействия 

импульсов переменного магнитного поля может быть использовано для 
создания новых устройств СВЧ- и микроэлектроники, а так же 
накопителей информации, основанных на частотном принципе записи-
считывания. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-02-17302. 
 

[1] Л.Н. Котов, Л.С. Носов, ЖТФ 75, 55 (2005). 
[2] А.К. Звездин, К.А. Звездин, Природа, № 9, 9 (2001). 
[3] Josef Fidler, Thomas Schrefl, J. Phys. D: Appl. Phys. 33, R135 (2000). 
[4] Б. А. Голдин, Л. Н. Котов, Л. К. Зарембо, С. Н. Карпачев Спин-

фононные взаимодействия в кристаллах (ферритах), Наука, Ленинград 
(1991). 



 132

 
АВТОРСКИЙ СПИСОК 

 
W 

Warchulska J. 82 
А 

Алиев А.М. 56 
Аплеснин С.С. 59 
Асадуллин Ф.Ф. 36, 40, 77, 112 

Б 
Багдасаров Х.С. 82 
Баранов Н.В. 95, 98 
Баринов Г.И. 59 
Батдалов А.Б. 56 
Белим С.В. 44 
Бузиелло Г. 104 
Буханько Ф.Н. 102 
Бучельников В.Д. 6, 28, 56 
Бычков И.В. 6, 28, 56 

В 
Вахитов Р.М. 10 
Вахитова М.М. 10 
Власов В.С. 36, 77, 123 

Г 
Гавико В.С. 89, 92 
Газеева Е.В. 104 
Гареева Е.Р. 10 
Голов А.В. 129 
Гольчевский Ю.В. 108 
Губкин А.Ф. 98 

Д 
Дьяконов В.П. 102 
Дьячук В.В. 56 

Е 
Ермоленко А.С. 46 
Ефимец Ю.Ю. 123 

З 
Захлевных А.Н. 119 
Зубков В.И. 63 

И 
Иванова Г.В. 92 

К 
Калинин Ю.Е. 123 
Карцев П.Ф. 53 
Кижаев С.А. 14 
Коледов В.В. 56, 77 
Королёва Л.И. 105 
Котов Л.Н. 36, 40, 77, 108, 

112, 123, 129 

Кучин А.Г. 46 
Л 

Ломакина И.Ю. 117 
М 

Маренкин С.Ф. 105 
Машовец Д.В. 14 
Мирзалиев И.А. 115 
Митаров Р.Г. 126 
Михайлов Г.Г. 56 
Моллаев А.Ю. 105 
Москвин А.И. 59 
Мушников Н.В. 50, 89 

Н 
Назаров В.Н. 117 
Никитин С.А. 86 
Носихин Е.А. 75, 80 
Носов Л.С. 40, 112, 129 

П 
Панахов Т.М. 115 
Панкратов Н.Ю. 86 
Пастушенков Ю.Г. 86 
Петраков А.П. 123 
Подлесняк А.А. 95 
Полещиков С.М. 77 
Попов В.В. 14 
Прошкин А.В. 95 
Прудников В.В. 75 
Прудников П.В. 75, 80 
Прудникова И.А. 80 

Р 
Розенфельд Е.В. 50, 89 
Рудь Ю.В. 14 
Рыкова А.И. 102 

С 
Сабурова Р.В. 104 
Сакаев Р.Д. 32 
Семёнова О.Р. 119 
Сидоров С.С. 98 
Ситников А.В. 123 
Скоков К.П. 86 
Смекаев Д.С. 53 
Соколов А.И. 17 

Т 
Таскаев С.В. 56 
Терентьев П.Б. 89 
Турков В.К. 123 



 133
Ф 

Федий А.А. 28 
Федорченко И.В. 105 
Футерман Д.Е. 28 

Х 
Хайбутдинова И.Р. 104 
Ханов Л.Н. 56 
Харисов А.Т. 32 
Хацько Е.Н. 102 
Ховайло В.В. 56 
  

Ц 
Циглер И.Н. 82 
Цхададзе Г.А. 86 

Ч 
Черный А.С. 102 

Ш 
Шавров В.Г. 36, 56, 77 
Шалдин Ю.В. 82 
Шамсутдинов М.А. 32, 117 
Шимчак Р. 105 
Шредер Л.Е. 89 

Щ 
Щеглов В.И. 36, 63, 67, 71 



 134
.....................................................Для заметок..................................................... 

 


