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Магнитные фазовые переходы в системе Lu2Fe17-xMnxHy  
 

А.Г.Кучин 1, В.Ивасечко 2, Г.Друлис 2 

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

2 Институт низких температур и структурных исследований ПАН, Вроцлав, Польша 
e-mail: W.Iwasieczko@int.pan.wroc.pl 

 
 Недавно было обнаружено  необычное для систем R2Fe17-xMnx 
усиление ферромагнетизма с ростом содержания Mn в случае R = Lu [1]. 
Бинарное соединение Lu2Fe17 является коллинеарным ферромагнетиком 
при температурах ниже ΘT = 135 K и геликоидальным 
антиферромагнетиком в интервале от ΘT до температуры Нееля TN = 278 K 
[1]. Соединения Lu2Fe17-xMnx с x = 0 – 0.5 ферромагнитны при низких 
температурах и антиферромагнитны при высоких температурах, а с х = 0.7 
– 2 – только ферромагнетики с приблизительно одинаковой температурой 
Кюри TC(x). Температура магнитного фазового перехода “ферромагнетик – 
антиферромагнетик” для составов х = 0 – 0.5 быстро увеличивается от 135 
К до 253 К с ростом содержания марганца, тогда как температура Нееля 
практически постоянна (~ 278 К) и близка к TC(0.7) = 287 К. 
Намагниченность насыщения для соединений Lu2Fe17-xMnx уменьшается с 
ростом содержания Mn. Атомы Mn несут магнитный момент, связанный 
антипараллельно с моментом атомов Fe [1]. 

В настоящей работе изучено поведение магнитного состояния 
соединений Lu2Fe17-xMnxHy при их гидрировании и намагничивании.  
 Соединения Lu2Fe17-xMnx, x = 0 - 2 были приготовлены в дуговой печи. 
Структура соединений и их гидридов - гексагональная типа Th2Ni17, 
согласно результатам рентгеноструктурного исследования. The temperature 
of the magnetic phase transitions TN, TC and ΘT were determined from M(T) 
dependences, снятых с помощью СКВИД-магнитометра в поле 100 Э.  
 Значения температур магнитных фазовых переходов для гидридов 
Lu2Fe17-хMnхHy, х = 0, 0.5, 0.7, 2, 0 < y < 2, установленные из зависимостей 
М(Т) в поле 100 Oe, представлены на рис. 1 и 2. Из рис. 1 видно, что ΘT 
увеличивается в ~ 1.5 и ~ 2 раза в случае систем Lu2Fe17Hy и Lu2Fe17-xMnx 
[1], соответственно, тогда как TN для них почти постоянна. Гидрирование 
соединения Lu2Fe16.5Mn0.5 вызвало в нем магнитный фазовый переход типа 
«антиферромагнетик – ферромагнетик». В результате, все гидриды 
Lu2Fe16.5Mn0.5Hy, y = 0.15, 0.39, 0.71 являются ферромагнетиками. TС(y) на 
рис. 2 для ферромагнитных сплавов Lu2Fe17-хMnхHy увеличивается с ростом 
содержания водорода.  

Резкое увеличение TС(y) при гидрировании ферромагнитных сплавов 
Lu2Fe17-хMnх, х = 0.7, 2 [1] сопровождается увеличением объема 
элементарной ячейки, аналогично случаю гидридов ферромагнетиков 
R2Fe17Hy [2]  и  систем  Ce2Fe17-хMnxHy [3].  Такая  корреляция  согласуется с  
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Рис. 1. Концентрационные зависимости TN (∆ и +), ΘT 
(○,● и □,■) для Lu2Fe17-xMnx и Lu2Fe17Hy, 
соответственно. (○,□) и (●,■) - нагрев и охлаждение 
образцов, соответственно. TC (▲) для Lu2Fe17-xMnx. 

 
Рис. 2. Концентрационные зависимости TN 
(∆), ΘT (○), TC (▲) для Lu2Fe16.5Mn0.5Hy и TC 
для Lu2Fe16.3Mn0.7Hy (х) и Lu2Fe15Mn2Hy (■).  

обычной тенденцией усиления ферромагнетизма в сплавах типа R2Fe17 при 
увеличении в них расстояния между 3d атомами [4].  

Наши результаты изучения гидридов Lu2Fe17Hy отличаются от ранее 
опубликованных в работе [5], где высокотемпературный 
антиферромагнетизм исчезает в гидридах бинарного сплава Lu2Fe17Hy при 
у = 0.8, и не противоречат работе [6], где высокотемпературный 
антиферромагнетизм с TN = 372 К сохраняется до у = 3. Скорее всего, что 
различие магнитных параметров для гидридов Lu2Fe17Hy у разных авторов 
обусловлено заметным различием магнитных и структурных параметров в 
исходных бинарных сплавах Lu2Fe17 у разных авторов [1,5,6].  

Для ряда составов Lu2Fe17-хMnхHy были сняты зависимости М(Т) в 
магнитных полях различной напряженности. Во всех случаях температура 

Нееля TN несколько 
уменьшается с ростом поля, 
тогда как ΘT увеличивается. TN 
исчезает, начиная с некоторого 
критического значения 
напряженности магнитного 
поля, в котором сплав 
становится индуцированным 
ферромагнетиком. Увеличение 
ΘT с ростом поля в сплавах 
Lu2Fe17-хMnхHy вызвано 
постепенной трансформацией 

геликоидальной 
антиферромагнитной 

структуры в коллинеарную, как 
это имеет место для систем 
Ce2(Fe,Mn)17Hy [3,7]. Характер 
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Рис. 3. H-T магнитные фазовые диаграммы для Lu2Fe17
(1), Lu2Fe17H0.495 (2), Lu2Fe17H0.73 (3), Lu2Fe17H0.96 (4),
Lu2Fe16.8Mn0.2 (5), Lu2Fe16.5Mn0.5 (6). Жирной
штриховой линией экстраполированы значения
критических полей. 
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изменения температур магнитного упорядочения в поле особенно нагляден 
из магнитных фазовых диаграмм в плоскости (Н – Т), построенных на рис. 
3. Пунктирная линия сверху приблизительно ограничивает область 
антиферромагнитного состояния для каждого сплава. Температура Нееля 
на рис. 3 приведена только для бинарного сплава Lu2Fe17, для других 
составов она имеет близкие значения (см. рис. 1 и 2) и изменяется с полем 
аналогичным образом. В сплавах с более высоким значением ΘT 
критическое поле возникновения индуцированного ферромагнитного 
состояния меньше (рис. 3), поскольку энергия взаимодействия магнитного 
поля с 3d атомами восполняет в сплаве энергию положительных обменных 
взаимодействий между 3d атомами, недостающую для существования 
спонтанного ферромагнетизма. Значения критических полей для сплавов 
(см. жирную штриховую линию на рис. 3) экстраполируются в спонтанное 
значение их TN, которая является мерой энергии обменных взаимодействий 
в этих сплавах.  

Работа выполнена по Программам РАН № 01.2.006 13391 и 
Президиума РАН "Квантовая физика твердого тела", а также при 
финансовой поддержки РФФИ, грантов № 07-02-00259, 08-02-00712. 
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Уединенные домены и доменные границы на фоне волны 
намагниченности 

 
В.В.Киселев, А.А.Расковалов 

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

 
К настоящему времени одномерные солитоны на фоне однородного 

основного состояния ферромагнетика с анизотропией типа “легкая ось” 
хорошо изучены [1]. Они делятся на доменные стенки и бризеры. 
Доменные стенки разделяют разные равновесные состояния 
ферромагнетика. Бризеры при определенных значениях параметров можно 
трактовать как уединенные домены – зародыши перемагничивания 
материала. 

Уравнение Ландау -Лифшица для квазиодномерного ферромагнетика 
с анизотропией типа “легкая ось” в безразмерных переменных имеет вид: 

2 2[ ] ( )[ ]t xS S S n S S nβ∂ = ×∂ + ⋅ ×
ur ur ur r ur ur r

,     
2

1S =
ur

,                                            (1) 
где векторный параметр порядка S

ur
 описывает намагниченность среды, 

2 0β >  – постоянная анизотропии, вектор (0,0,1)n =
r

 задает направление 
оси анизотропии, x , t  – пространственная координата и время. 

Модель (1) является полностью интегрируемой. Поэтому можно 
найти ее явные решения, описывающие взаимодействие доменной границы 
или уединенного домена с нелинейной волной намагниченности вида: 

( )(0)

0 0 0sin cos , sin sin , cosS S θ ϕ θ ϕ θ± ± ±→ = ±
ur ur

,   ±∞→x ,                             (2) 
которая сама является точным решением модели (1). В формуле (2) угол 0θ  

задает амплитуду волны, px tϕ ω δ± ±= − + ; ( )2 2
0cos pω θ β= +  – частота 

прецессии, p  – волновое число; constδ± =  – фазовые сдвиги, несущие 
информацию о бризере, модулирующем волну (2). 

 В полной мере указанная задача не решена до сих пор, ввиду 
значительных трудностей, обусловленных существенной нелинейностью 
уравнения Ландау - Лифшица и наличием нетривиального неоднородного 
фона. Решение для вынужденного движения доменной стенки в поле 
спиновой волны было приведено в работе [2]. К сожалению, оно содержит 
неточности, т.к. не удовлетворяет исходному уравнению. 

Теоретическое описание нелинейных возбуждений на 
пространственно нелокализованном фоне в настоящее время возможно 
только с помощью модификаций метода обратной задачи рассеяния. Среди 
них метод одевания наиболее приспособлен для описания локализованных 
возбуждений на неоднородном фоне. Например, на фоне полосовой 
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доменной структуры ферромагнетика, или, как в данном случае, на фоне 
пространственно нелокализованной нелинейной волны намагниченности.  

В данной работе этим методом построено точное решение, 
описывающее взаимодействие бризера и, в частности, уединенного 
домена, с прецессионной волной намагниченности произвольной 
амплитуды, а также исправлены формулы работы [2], иллюстрирующие 
вынужденное движение доменной стенки в поле волны. В отсутствии 
спиновой волны найденные солитонные состояния сводятся к известным 
ранее доменным стенкам и бризерам на фоне однородного основного 
состояния ферромагнетика [1]. Это косвенно подтверждает справедливость 
полученных решений.  

Точное решение уравнения Ландау-Лифшица, описывающее 
взаимодействие доменной стенки со спиновой волной имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )
( )

1
2 2

2 0 0

1 2 1
2 2

0

1
2 2

0 0
3 1

2 2
0

exp i sin ch i 1 1 i cos
i ,

ch sin 1 cos

sh cos 1 sin sin
,

ch sin 1 cos

y
S S

y

y
S

y

δ θ κ κ θ

θ κ

θ κ κ θ

θ κ

−

−

−

−

⎡ ⎤− + Φ − + −⎢ ⎥⎣ ⎦− =
− + Φ

− + Φ
=

− + Φ

 

где 
( ) ( )

( ) ( )

2 2 2
0 0 1 1 0

1 2 1

cos sin , , cos , / ,

2, 2, const, const

y x p t t px p pβ θ θ ω δ ω θ β κ β

δ δ δ δ δ δ δ+ − + − ±

= + + ∆ Φ = − − = + =

= + = − = ∆ =
 

В безразмерных переменных скорость доменной стенки противопо-
ложна направлению распространения волны и определяется выражением:  

 
2

0 0sin / cosV p θ θ= −                                                  (3) 

Ширина доменной стенки, взаимодействующей с волной, – порядка 
1

0( cos )β θ − . Если амплитуда спиновой волны велика, то стенка становится 
бесконечно протяженной и найденное решение теряет смысл. Поэтому на 
амплитуду спиновой волны налагается естественное ограничение: она 
должна быть такой, чтобы ширина доменной стенки не превышала разме-
ров образца. 

При 0p =  на пространственной бесконечности имеем однородную 
прецессию намагниченности с частотой 2

0cosω β θ= , причем направления 
прецессии справа и слева от центра доменной стенки противоположны. 
Доменная стенка не движется, как целое, но пульсирует. Компонента 3S  
колеблется между предельными положениями, представленными на рис.1.   

Экстремальные значения функции 3( , )S x t  удовлетворяют 
неравенству 0 3 maxcos 1Sθ ≤ <  и достигаются в точках, которые 
периодически сдвигаются на пространственную бесконечность. В 
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определенные моменты времени, в точках с координатами 
1

0 1 0( cos ) ( ln tan( / 2))x β θ β θ−
± = − ∆ m , компонента 3S  достигает 

максимально возможных значений 1± . 
 

 
 

В результате взаимодействия волны с доменной стенкой тип стенки 
изменяется. Например, первоначально блоховская стенка становится 
промежуточной между блоховской и неелевской. В то же время, даже в 
поле волны существуют стенки преимущественно блоховского или 
неелевского типа.  

Бризер представляет пространственно локализованную модуляцию 
волны накачки, которая движется на фоне волны подобно частице. В 
области локализации солитона происходят обусловленные волной 
дополнительные пульсации намагниченности. Пульсации 
распространяются по области локализации бризера, зарождаясь у одного 
его края и исчезая у другого.  

При определенных значениях параметров бризер превращается в 
уединенный домен и представляет протяженную область 
перемагниченного материала, ограниченную двумя доменными стенками с 
противоположными топологическими зарядами. 

Вследствие распространения спиновой волны, в пределах доменных 
стенок намагниченность совершает неоднородную эллиптическую 
прецессию с нутационными колебаниями оси прецессии. Внутри каждой 
доменной стенки шириной d  проекция намагниченности 3S  резко 
изменяется от одного из своих квазиравновесных значений до другого. 
Центры тяжести стенок колеблются около средних положений (см. рис. 2). 
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Примечательно, что под действием волны уединенный домен и 
изолированная доменная стенка движутся навстречу волне с одинаковой 
по величине скоростью (3). Это свидетельствует о том, что скорость 
вынужденного движения доменных стенок не зависит от знака их 
топологического заряда. 

Мы нашли бесконечную серию интегралов движения, 
гарантирующих динамическую стабильность солитонов на фоне волны.  

Для солитонов на фоне волны намагниченности справедлив 
ослабленный принцип суперпозиции, который состоит в следующем. 
Солитоны на фоне волны, как и солитоны на фоне однородного основного 
состояния ферромагнетика, после столкновений друг с другом 
восстанавливают свою первоначальную форму. Однако, при больших 
расстояниях между солитонами их внутренняя структура зависит не только 
от данных дискретного спектра, которыми параметризуются солитоны в 
отсутствии волны, но и от характеристик самой волны – ее волнового 
числа и амплитуды. Это обстоятельство следует учитывать при анализе 
физических свойств солитонов. В частности, нами найдены условия, при 
которых волна намагниченности приводит к разрушению бризеров и, в 
частности, уединенных доменов. 

Бегущая волна намагниченности после прохождения через 
уединенный домен приобретает специфический фазовый сдвиг. Это можно 
использовать для обнаружения зародышей перемагничивания в 
ферромагнитных образцах. 

 

[1] А.М.Косевич, Б.А.Иванов, А.С.Ковалев, Нелинейные волны 
намагниченности. Динамические и топологические солитоны, Киев. 
Наукова думка (1983). 

[2] А.И.Яремчук, ТМФ, 62, 1 (1985). 
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Влияние орбитальных моментов редкоземельных ионов на 
спонтанную поляризацию молибдатов гадолиния и тербия в 

области низких температур 
 

Ю.В.Шалдин 1 , S.Matyjasik 2 
           1Институт кристаллографии РАН, Москва, Россия 

e-mail: yuril999@rambler, ru 
2International Laboratory of High Magnetics Fields 

 and Low Temperatures, Wroclaw, Poland 
  

Монокристаллы Gd2(MoO4)3 и Тb2(МоО4)3 (далее GMO и ТМО) относятся 
к представительной группе соединений редкоземельных молибдатов 
Re2(MoO4)3, где Re − Gd,Tb, Er, Sm, Nd. При комнатной температуре и 
ниже (т.гр.mm2) являются одновременно как несобственными 
сегнетоэлектриками, так и сегнетоэластиками [1]. Из всех 
редкоземельных молибдатов наиболее детально исследован молибдат 
гадолиния и менее подробно его тербиевый аналог (ТМО) [2,3]. По 
данным рентгеноструктурного анализа последние изоструктурны. 
Однако подрешетки редкоземельных ионов Gd и Тb на 
микроскопическом уровне должны различаться по степени деформации 
4f−подоболочек. Поэтому можно предположить, что особенности 
проявления спин-орбитального взаимодействия можно будет обнаружить 
в области только низких температур. 
     Согласно [4] структура как GMO, так и ТМО формируется тремя 
типами (а,b,с) координационных тетраэдров МоО4 (рис.1).  

 

 
Рис.1. Фрагменты структуры GMO и его проекция на плоскость (001). 

                     Стрелками указано направление вращения координационных  
                     тетраэдров вокруг полярного направления. 
                       
Ионы Gd3+ и Тb3+ располагаются вдоль оси z на двух уровнях, 
координаты которых соответствуют ~ 0,33 с и 0,67 с, где с − постоянная 
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решетки. В основу построения модели редкоземельных молибдатов был 
использован подход, изложенный в [5] , когда модель (при описании 
физических свойств) можно представить в виде 4-х типов 
мезотетраэдров, образованных только координационными тетраэдрами 
МоО4. В этой модели ионам Rе3+ отводится вспомогательная роль, 
сводящаяся к стабилизации пространственной ориентации 
мезотетраэдров друг относительно друга. Есть основания полагать, что 
степень стабилизации структуры зависит не только от симметрии позиции 
Re3+, совпадающей с симметрией кристаллов, но и от орбитального 
момента f-оболочки иона. В случае Тb3+ f-оболочка обладает семи типами 
орбиталей [6], из которых по условиям симметрии реализуются две – f311 
и f322. Так как симметрия кристаллического поля, действующего на ион 
Re3+, и симметрия f-оболочки совпадают, их взаимодействие с 
ближайшим кислородным окружением будет значительно сильнее, чем в 
случае с ионом Gd3+, орбитальный момент которого равен 0. И хотя 
кристаллическое поле деформирует s- и р-оболочки иона Gd3+, 
электрическое взаимодействие с ближайшим окружением слабо и тогда в 
GMO  могут  возникнуть только локальные искажения; в случае 
ТМО, кроме локальных, индуцируются и кооперативные искажения, 
сопровождающиеся усилением химических связей с ближайшим 
кислородным окружением. 

Объектом исследований служили монокристаллы, выращенные 
методом Чохральского на ориентированную затравку при скорости 
вытягивания от 3 до 9 мм/ч. Полученные були были объемом ~ 15 см3 и 
имели тетрагонально-призматический габитус, что существенно 
облегчало ориентировку образцов. Исследование доменной структуры 
электрооптическим методом показало, что в поле > 4 кB/см образцы 
становились практически монодоменными. Для измерения пироэффекта 
из этих же булей вырезались образцы z-среза площадью ~ 32 мм2 и 
толщиной ~ 1,2 мм. Техническая сторона измерений описана в [7]. 

В ходе постановки экспериментов образцы, к которым 
прикладывалось поле до 1000 В, при достижении Т~ 4,2 К отключались 
от источника. Затем образец подключался на вход электрометра          
типа   222 фирмы Keithly для контроля дрейфа нуля всей измерительной 
системы. Время выдержки образца при гелиевой температуре 
определялось возможностью аппроксимации дрейфа измерительной 
системы линейной функцией за время наблюдения. Именно в области     
Т<30К дрейф нуля вносит основную ошибку. Другие возможные 
систематические ошибки обсуждаются в [7]. Все приводимые ниже 
данные соответствуют механически свободному состоянию образцов. 

Температурные зависимости изменения спонтанной поляризации 
монодоменизированных образцов GMO и ТМО в полях различной 
полярности, представлены на рис.2.  
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Рис.2. Температурные зависимости изменения спонтанной 
          поляризации монодоминизированных образцов GMO  

                          и TMO. 
 
Проведенная нами переполяризация образца при Т=300 К показала 

наличие дефектов в образцах. Четко выявленная аномалия в районе 70 К , 
по-видимому, определяется структурными особенностями GMO. Сами 
значения ∆PS(T) для GMO (особенно) и ТМО существенно отличаются от 
данных, полученных по результатам обработки петель гистерезиса 
[2−4,8]. 

Температурные зависимости пироэлектрических коэффициентов     
γs (T) в GMO и ТМО приведены на рис.3.  

 
Рис.3. Температурные зависимости пироэлектрического коэффициента 

монодоминизированных образцов GMO и TMO. 
 

Поведение пироэффектов весьма необычно и особенно это касается 
GMO. Сама величина γs ~ 10-6 Кл/м2К при ~ 100 К совпадает с 
данными [5]. Обнаруженные аномалии при 35, 85 и 170 К 
свидетельствуют о наличии слабо связанных со структурой GMO 
дипольных образований. Подобное проявление структурных комплексов 
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имеет место в сегнетоэлектрике RbTiOPO4 [7]. В GMO претендентами на 
такие образования могут служить ассоциаты типа Gd−О, которые при 
воздействии поля при низких температурах образуют устойчиво 
ориентированные вдоль полярной оси дипольные комплексы, дающие 
существенный вклад в спонтанную поляризацию до T ∼ pi⋅EL/k, где pi 
– дипольный момент i-го комплекса, а EL – локальное поле. В ТМО 
ниже 10 К изменение знака пирокоэффициента связывается с 
наличием дефектных комплексов, обладающих дипольным моментом. 

[1] М.Лайнс, А.Гласс, Сегнетоэлектрики и родственные им материалы, 
МИР, Москва (1981). 

[2] L.Gross, A.Fouskova, S.Cummins, Phys. Rev. Lett. 21,812 (1968).  
[3] E.Keve, S.Abrahams, K.Nassau, A.Glass Sol.St.Comm. 8,1517 (1970).  
[4] W.Jeitschko Acta Cryst. B28, 60 (1972). 
[5] Ю.В.Шалдин, М.Х.Рабаданов, Нано− и микросистемная 

техника, 9, 20 (2006). 
[6] К.П.Белов, Редкоземельные магнетики и их применение, Наука, 

Москва (1980). 
[7] Ю.В.Шалдин, М.Х.Рабаданов и др. ФТТ, 50,1263, (2008). 
[8] F. Sawaguchi, L.Gross, J. Appl. Phys., 44, 2541 (1973). 
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Подробный обзор теоретических работ и изложение результатов ис-

следования двухсолитонных образований в магнетиках можно найти в ра-
ботах [1–3]. Однако в этих работах недостаточно освещена роль затухания, 
внешнего магнитного поля при наличии различных дефектов в магнетиках, 
что объясняется сложностью динамических уравнений, следующих из тео-
рии возмущений, основанной на методе обратной задачи рассеяния [1, 2]. 

В настоящей работе, используя метод приближенного интегрирования 
[4-6], основанный на сведении задачи об интегрировании нелинейного 
волнового уравнения к исследованию динамической системы, описываю-
щей эволюцию параметров солитонов, проведен детальный анализ харак-
теристик зародыша перемагничивания в форме бризера при наличии влия-
ния на него внешнего магнитного поля и диссипации с учетом дефекта ти-
па потенциальной ямы, имеющей место в реальных магнетиках. 

Одномерные зародыши 
перемагничивания рассматри-
ваются как некоторые образо-
вания, состоящие из двух 
сильновзаимодействующих 
180-градусных доменных сте-
нок. Рассмотрим динамику 
локализованного магнитного 
образования в одноосном 
ферромагнетике, находящемся во внешнем магнитном поле ),0,0( h=H  
(рис. 1). Динамика одной 180-градусной доменной стенки рассмотрена в 
работе [6], где было показано, что уравнение Ландау–Лифшица можно 
свести к возмущенному уравнению синус-Гордона 

,
2

sin)(
2

sin2sin uxkfuuhuuu txxtt +β−=+−      (1) 

где β  – параметр диссипации, h  – внешнее магнитное поле, k  – константа 
магнитной анизотропии, 

)
2

()
2

()( dxdxxf −θ−+θ=  

– дефект в виде магнитного включения типа ямы ( d  – ширина ямы), где 

⎩
⎨
⎧

<
≥

=θ
.0,0
;0,1

)(
z
z

z  

Рис.1 Неоднородное магнитное образова-
ние в виде двух сильновзаимодействующих 180-

градусных границ в магнитном поле.
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Решение невозмущенного уравнения синус-Гордон с граничными усло-
виями 

,0)( =∞→xu  0)( =∞→xux        (2) 
ищем в виде 

.
)1ch(

11arctg4 2 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ω−

⋅
ε+Ω

Ω−
=

x
u       (3) 

Здесь )(tΩ=Ω , )(tε=ε  – параметры, характеризующие динамику бризера. 
Будем считать их медленно меняющимися функциями времени. 

Используя закон изменения энергии бризера 
IdtdE =/0 , (4) 

можно получить нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее 
эволюцию параметра )(tΩ=Ω . Зависимость параметра ε  от времени мо-
жет быть получена из закона изменения числа спиновых отклонений: 

.
2

sin
2

00 ∫γ
δ

= dxuuM
dt
dN

&        (5) 

Таким образом, получим систему нелинейных дифференциальных 
уравнений, характеризующую динамику бризера. Полагая 

,2ω=Ω  ,ctgχω−=ε        (6) 
динамическую систему уравнений приведем к виду: 
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где 
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Качественный анализ системы (7) при 0=k  показывает, что имеются 
две особые точки: 

,0 h=ω  ;20 π=χ         (8) 
,10 =ω  ).(arcctg0 β=χ h        (9) 

Решение (3), соответствующее особой точке (8) описывает критический 
зародыш перемагничивания в форме бризера, который совершает нели-
нейные колебания (рис. 2). Следует заметить, что нелинейные колебания 
будут наблюдаться только тогда, когда ширина потенциальной ямы d  по 
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величине больше ширины магнитной неоднородности T . При численном 
анализе выявлено, что наличие диссипации с течением времени приводит к 
уменьшению амплитуды и увеличению частоты колебаний. Причем воз-
растание частоты и уменьшение амплитуды происходит тем интенсивнее, 
чем больше величина затухания (рис. 3). Рассмотрена также зависимость 
частоты колебаний бризера )(hff =  в отсутствие затухания (рис. 4). Как 
видим, наблюдается возрастание частоты колебаний при увеличении 
внешнего магнитного поля. 

Рис.2 Изменение ширины T  и параметров ω , χ  магнитной неоднородности )(a  и её 
формы )(б  при ,01.0−=h  ,1.0=k  ,5=d  0=β  и ,20 π=χ  332.00 =ω . 

Рис.3 Зависимость частоты колебаний 
)(tff =  бризера в случае ,20 π=χ  

,12.00 =ω  ,01.0−=h  ,1.0=k  ,5=d  
1.04 ;01.03 ;001.02 ;01 : −−−−β . 

Рис.4 Полевая зависимость частоты коле-
баний бризера )(hff =  в отсутствие за-
тухания при ,1.0=k  ,5=d  ,20 π=χ     

 :0ω  ;132.01−  ;232.02 −  ;332.03−  .432.04 −  

При численном исследовании системы (7) также обнаружено, что в от-
сутствие внешнего магнитного поля и при его малых величинах, а также 
при условии dT > , рассматриваемая магнитная неоднородность выходит на 
определённый стационарный динамический режим (рис. 5). Увеличивая 
внешнее магнитное поле, можно увидеть переход зародыша перемагничи-
вания в форме бризера из этого стационарного состояния в режим нелиней-
ных колебаний и дальнейший его распад (рис. 6). Можно заметить, что ши-
рина магнитной неоднородности достигает своего минимального значения 
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( )223ln
1

1
2min +

ω−
=T  при .0→χ      (10) 

Рис.5 Изменение ширины T  и амплитуды )0( =xu  бризера )(a  и его формы )(б  в от-
сутствие магнитного поля: ,0=h  ,1.0=k  ,5=d  ,1.0=β  ,23.00 −=χ  .02.00 =ω  

Рис.6 Изменение ширины T  и параметров ω , χ  бризера (а) и его формы (б) при малой 
величине магнитного поля: ,001.0−=h  ,1.0=k  ,5=d  ,1.0=β  ,23.00 −=χ  .02.00 =ω  

Таким образом, исследование показало, что характер динамики маг-
нитной неоднородности зависит от соотношения размеров дефекта и самой 
магнитной неоднородности. При условии dT <  имеет место осциллирую-
щее изменение формы зародыша перемагничивания, причем наблюдается 
возрастание частоты колебании, как при увеличении внешнего магнитного 
поля, так и при увеличении параметра затухания. При условии dT >  и ма-
лых значениях внешнего магнитного поля магнитная неоднородность ло-
кализуется в некоторой области, образуя домен метастабильной фазы в не-
драх стабильной. 
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В последние годы интенсивно исследуются новые 
магнитоупорядоченные соединения, на основе которых возможно создание 
твердотельных холодильников нового поколения [1]. В самое последнее 
время значительный интерес вызывают сплавы Гейслера семейства Ni-Mn-
M (M – Ga, Sn, Sb, In) [2]. Данные сплавы характеризуются тем, что при 
понижении температуры в них происходит цепочка магнитных 
(парамагнетик-ферромагнетик) и структурных (аустенит-мартенсит) 
фазовых переходов, а в некоторых случаях магнитные и структурные 
переходы сливаются в единый магнитостуктурный переход. Исследования 
последних лет обнаружили в них резкое падение намагниченности в 
мартенситной фазе, что часто трактуют как фазовый переход ферро-
антиферромагнетик, протекающий слитно с мартенситным структурным 
переходом (метамагнитоструктурный переход) [3].  

Часто для экспериментального исследования МКЭ пользуются 
косвенными методами. Однако, во многих случаях применение косвенных 
методов недостаточно обосновано. В связи с этим возрастает потребность 
в разработке новых прямых методов измерения МКЭ, отличающихся 
простотой и технологичностью.  

В данной работе предложен метод, позволяющей исследовать 
магнитокалорические свойства материалов в переменных магнитных 
полях, и приводятся результаты экспериментального исследования МКЭ и 
теплоемкости ленточных образцов сплавов Гейслера Ni-Mn-M (M=Sn, In). 
Использование магнитокалорических материалов в виде тонких лент 
может способствовать улучшению теплообмена между рабочим телом и 
теплоотводящей жидкостью, и соответственно, улучшить технические 
характеристики создаваемого холодильного устройства. В то же время, 
такие образцы довольно трудно исследовать косвенными методами, а 
классические прямые измерения вообще невозможно проводить. 
Предложенный нами метод позволяет с высокой точностью исследовать 
магнитокалорические свойства образцов малых размеров в слабых 
переменных или импульсных магнитных полях. 

Сущность нового метода заключается в следующем. Приложение 
внешнего переменного магнитного поля tCosHH ω0= ( 0H - амплитудное 
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значение поля, ω  - циклическая частота) к магнитному материалу 
вызывает появление осцилляций его температуры )(0 ϕω += tCosTT , (ϕ  - 
сдвиг фазы колебаний температуры относительно колебаний магнитного 
поля), которые особенно большие в области температур магнитного 
фазового перехода. Эти осцилляции регистрируются приклеенной к 
образцу термопарой с помощью фазочувствительного нановольтметра. В 
данной работе измерения проводились при частотах 0.3-0.5 Hz. 
Переменное магнитное поле амплитудой 0-370 Oe генерировалось с 
помощью электромагнита и блока питания с внешним управлением. 
Данная методика позволяет регистрировать изменение температуры с 
точностью не хуже 10-3 K.  

Нами были исследованы два образца сплавов Гейслера Ni50Mn37Sn13 и 
Ni50Mn40In10. Образцы имели форму лент с характерными размерами 
1x3x0.015 mm3. Ленты получены методом быстрой закалки из расплава [4, 
5]. По данным намагниченности, Ni50Mn40In10 при температуре 311 K 
переходит в ферромагнитное состояние. Температуры начала и конца 
мартенситного фазового перехода равны MS=213 K, Mf =173 K, начало и 
завершение аустенитного перехода наблюдаются при температурах AS=222 
K, Af =243 K, соответственно [4]. Ni50Mn37Sn13 переходит в 
ферромагнитное состояние при TC=313 K, а температуры мартенситного и 
аустенитного переходов соответственно равны MS=221 K, Mf =209 K и 
AS=222 K, Af =226 K [5]. Теплоемкость измерялась методом ac-
калориметрии [6].  

На рис. 1 приведена температурная зависимость теплоемкости 
Ni50Mn37Sn13 в нулевом магнитном поле и в поле 11 kOe. 
Высокотемпературная аномалия теплоемкости с максимумом при T=309.5 
K соответствует фазовому переходу парамагнетик (ПМ) – ферромагнетик 
(ФМ), происходящему в 
аустенитной фазе. При 
температурах 216 K (режим 
охлаждения) и 232 K (режим 
нагрева) наблюдается вторая 
аномалия теплоемкости, 
соответствующая 
метамагнитоструктурному 
фазовому переходу. Наличие 
сильно выраженного гистерезиса 
указывает на фазовый переход 
первого рода. На этом же рисунке 
приведена температурная 
зависимость теплоемкости в 
магнитном поле 11 kOe. Как видно, 
магнитное поле почти не 
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Рис.1 Температурная зависимость 
теплоемкости Ni50Mn37Sn13 в нулевом 

магнитном поле и в поле 11 кЭ. 
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оказывает влияния на 
низкотемпературную аномалию. В 
то же время, высокотемпературная 
аномалия в магнитном поле 
сглаживается, а температура 
максимума пика теплоемкости 
смещается в сторону высоких 
температур. Это есть характерное 
поведение ферромагнетика в 
области точки Кюри. Таким 
образом, в этой области 
температур можно ожидать 
существенного значения величины 
МКЭ.  

На рис. 2 представлена 
температурная зависимость МКЭ, полученная новым методом, при 
амплитуде импульсов магнитного поля ∆H=370 Э. Вблизи TC, наблюдается 
прямой МКЭ, с максимумом при температуре T = 312.5 K, а в области 
температур мартенситного перехода – обратный МКЭ, с максимумом при 
температуре T = 218.5 K. Кроме того, ниже ферромагнитного перехода, в 
интервале температур 304-309 K, и выше ФМ перехода, в интервале 316-
335 K, также наблюдается обратный МКЭ. Как видно, наблюдается 
довольно сложная картина изменения МКЭ в зависимости от температуры. 
Наблюдаемое аномальное поведение МКЭ может быть обусловлено 
присутствием, одновременно с ферромагнитным обменом, также и 
антиферромагнитного обмена. Такой АФ обмен возникает за счет 
дополнительного количества атомов Mn в кристаллической структуре по 
сравнению с Ni2MnZ [7]. В частности, на присутствие в этом составе 
антиферромагнитного обмена указывают результаты работы [8], где 
исследованы тепловые и магнитные свойства объемных образцов Ni-Mn-
Sn. Отрицательные значения МКЭ в области температур 236 K 
объясняются метамагнитным переходом в мартенсит с 
антиферромагнитным упорядочением. 

На рис. 3 приведена температурная зависимость МКЭ в Ni50Mn40In10. 
В области ферромагнитного фазового перехода наблюдается прямой МКЭ, 
с максимумом при T=314 K. В этом составе также наблюдается обратный 
МКЭ в области мартенситного фазового перехода, с максимумом при 
T=235 K. Отрицательные значения МКЭ наблюдаются в сплавах Гейслера 
Ni-Mn-In и при других концентрациях индия в области мартенситного 
фазового перехода, и также в области парапроцесса выше точки Кюри 
[2,9,10]. 

Изменение температуры ∆T при изменении магнитного поля на 1 Тл 
составляет 0.26 K и 0.10 K для Ni50Mn40In10 и Ni50Mn37Sn13 соответственно. 
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Рис.2 Температурная зависимость 

МКЭ в Ni50Mn37Sn13 
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По сравнению с классическим 
магнитокалорическим материалом 
Gd (∆T ~ 2.5 K/Тл), наблюдаемые в 
ленточных образцах значения МКЭ 
небольшие. Но, в то же время, 
ленточные образцы могут 
оказаться более выгодными для 
использования в твердотельных 
холодильниках. Скорее всего, в 
магнитных холодильниках для 
увеличения эффективности, 
процессы 
намагничивания/размагничивания 
будут происходить с большой 
частотой. И ленты в таких 
условиях, по сравнению с 
массивными образцами, обладают более эффективной теплоотдачей.  

Таким образом, в данной работе методом переменного магнитного 
поля, впервые предложенным нами, измерен МКЭ тонких ленточных 
образцов сплавов Гейслера, которых невозможно исследовать обычным 
прямым методом. Полученные данные показывают сложную природу 
структурных и магнитных фазовых переходов в этих образцах.  
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Одним из актуальных вопросов сегодня является изучение 

магнитокалорического эффекта (МКЭ), который позволяет создать на 
основе магнитных материалов с высокими значениями МКЭ холодильники 
нового поколения. Как известно, МКЭ в ряде случаев достигает 
экстремальных значений в области магнитных фазовых переходов первого 
рода.  

В работе [1], было показано, что точка компенсации ферримагнетиков 
во внешнем магнитном поле может быть отнесена к фазовым переходам 
первого рода. Данный переход относится к типу переходов “порядок-
порядок”. По этой причине изучения МКЭ вблизи точки магнитной 
компенсации представляет большой интерес. 

Точка компенсации возникает в ферримагнетиках, имеющих не менее 
двух магнитных подрешёток с различной температурной зависимостью 
магнитных моментов. Вблизи точки компенсации наблюдаются различные 
аномалии магнитных магнитотепловых свойств, таких как теплоемкость, 
тепловое расширение, возрастание коэрцитивной силы, аномалия знака 
магнитокалорического эффекта и др. [4]. 

Первой публикацией, посвященной изучению МКЭ вблизи точки 
магнитной компенсации (ТК) явилась статья Николаева В.И. [2]. В данной 
работе впервые был предложен метод определения температуры точки 
магнитной компенсации, методом измерения МКЭ. Однако измерения 
МКЭ, как и в последующих работах, посвященных данному вопросу, 
проводились в основном на ферритах. Отдельный интерес представляет 
изучение МКЭ в интерметаллических соединениях, так как величина 
намагниченности интерметаллических соединений значительно превышает 
намагниченность ферритов. 

В связи с этим в данной работе для изучения магнитокалорического 
эффекта вблизи точек магнитной компенсации в качестве объектов 
исследования были выбраны монокристаллы интерметаллических 
соединений RCo5 (где R=Tb, Dy, Ho) и Gd(Co1-XCuX)5. Данные соединения 
имеют две магнитные подрешётки (подрешетку РЗМ и подрешетку 3d 
металла, в нашем случае Со), характеризуются ферримагнитным 
упорядочением и имеют точки магнитной компенсации ТК. [3]. 
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Измерение МКЭ проводилось прямым методом в интервале 
температур 78 - 700 K в постоянном магнитном поле до µ0H=1,85 Т. 
Изменение температуры при адиабатическом намагничивании 
фиксировалось при помощи термопары медь - константан. 

Результаты эксперимента представлены на рис.1. Как видно из рис.1, 
в области ТК наблюдается изменение знака МКЭ, что связано с минимумом 
намагниченности в результате компенсации магнитных моментов РЗМ и 
3d-подрешеток. МКЭ при этом в основном определяется парапроцессом 
РЗМ подрешетки, так как температура, при которой начинает эффективно 
протекать парапроцесс в кобальтовой подрешетке, находится значительно 
выше ТК.  

 
 

Наряду с измерением величины МКЭ в данной работе были 
определены значения точек магнитной компенсации для соединений RCo5 
(где R=Tb, Dy, Ho) и Gd(Co1-XCuX)5. 

Таким образом, в настоящей работе были проведены измерения МКЭ 
вблизи точки магнитной компенсации в интерметаллидах RCo5 (где R=Tb, 
Dy, Ho) и Gd(Co1-XCuX)5, а также показано, что основной вклад в МКЭ 
вблизи ТК в данных интерметаллических соединениях вносит подрешетка 
РЗМ. 

Работа поддержана грантом РФФИ 09-02-01274. 
 
[1] К.П.Белов, С.А.Никитин, ЖЭТФ, 58, 937 (1970) 
[2] Николаев В.И., Дубовцев И.А. и др., 30, Изв. АН СССР, 949 (1966) 
[3] Ермоленко А.С., Розензенфельд Е.В. и др., ЖЭТФ, 69, 1743 (1975) 
[4] К.П.Белов, Е.В.Талалаева и др., Письма в ЖЭТФ, 7, 423(1968) 

Рис.1 Температурные зависимости МКЭ монокристаллов RCo5, 
измеренные вдоль ОЛН вблизи точки магнитной компенсации. 
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Составные солитоны в цепочке плоскопараллельных 
доменных границ в ферромагнетике 

 
А.Т.Харисов 1, М.А.Шамсутдинов 1, А.П.Танкеев 2  
1 Башкирский государственный университет,Уфа, Россия 

e-mail: khantaf@mail.ru 
2 Институт физики металлов УрО РАН,Екатеринбург, Россия 

e-mail: tankeyev@imp.uran.ru 
 

 В полосовой доменной структуре наряду с объемными спиновыми 
волнами существуют локализованные в доменной границе (ДГ) 
возбуждения, соответствующие связанным колебаниям ДГ [1]. В работе [2] 
были исследованы нелинейные волны деформаций сдвига доменных 
стенок в плоскопараллельной доменной структуре в ферромагнитной 
пластине с одноосной анизотропией в случае, когда ширина домена D  
много больше толщины пластины h . 
 В настоящей работе рассматривается задача о нелинейных волнах 
деформаций сдвига доменных стенок, соответствующих акустической 
моде, в плоскопараллельной доменной структуре в ромбической 
ферромагнитной пластине с перпендикулярной к плоскости пластины 
одноосной анизотропией в случае, когда ширина домена D  много меньше 
толщины пластины h . Предполагается, что константа ромбической 
анизотропии pK  много больше константы одноосной анизотропии uK : 

2
02 MKK up π>>>> . 

 Когда ширина домена D  много больше толщины ДГ, пользуясь 
методикой расчета магнитостатической энергии в пластине с 
плоскопараллельной доменной структурой [3], можно получить 
следующее выражение для энергии взаимодействия ДГ [4]: 
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nnn jjQ −= +1 , 
где h  - толщина пластины, 0M  - нормальная к плоскости пластины 
компонента намагниченности, nj  - смещение n  - ой ДГ из положения 
равновесия. При получении (1) пренебрегалось взаимодействием ДГ с 
дальними соседями, что оправдано при рассмотрении волн, 
соответствующих акустической моде с малыми волновыми векторами. 
 Кинетическая энергия системы 
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масса ДГ, приходящаяся на единицу площади [5], γ  - гиромагнитное 
отношение, uKA /0 =δ , A  - константа неоднородного обменного 

взаимодействия, )2/(1 2
0MK p π+=µ . Вводя новую переменную Djq /π= , 

получим следующее уравнение движения: 
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Используя соотношение 

( ) ( ) ∫∑
+

−=−
−∞

=

−
b

a
p

bp
p

da
eq

qarctgqpe
p 01

2 cos
sinsin1)1(  

и представив интеграл в виде ряда по q , с точностью до слагаемых третьей 
степени получим [2]: 

3)( qqqf β+α= ,                                            (5) 
где 

2
ln2 bch

b
=α ,              

212
1 2 bth
b

=β . 

Так как мы рассматриваем случай 1>>b , то 1/ <<αβ . Перейдя к 
непрерывной пространственной переменной ,nDx =  и учтя 
слаборелятивистскую динамику, получим: 
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где 
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 αω= Ds 0  - (7) 
скорость линейных деформационных волн сдвига доменных границ. 
 Рассмотрим стационарное решение уравнения (6), проведя 
нормировку переменных: 

τ−ξ=ζ V ,    ξ= Dx ,    sDt /τ= ,    uGqq 0/ =≡ζ∂∂ ζ .                (8) 
В результате получим уравнение 

06 2 =+−ρ− ζζζζζ uuuu ,                                      (9) 
к которому сводится модифицированное уравнение Кортевега-де Фриза с 
«отталкиванием» 

06 2 =+− ξξξξτ uuuu                                       (10) 
в стационарном случае ρτ−ξ=ζ  [6]. В выражениях (8) и (9) 
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−π=
s

cVcG ,               (11) 

причем, т.к. кинетическая нелинейность преобладает над потенциальной, 
выражение для 0G  в случае 2/12 >V  является действительным. 
 Уравнение (9) имеет решение, описывающее пространственно-
локализованное состояние, представляющее собой суперпозицию кинка с 
антикинком – «составной солитон» [6]: 

( ) ( )[ ]∆−νζ−∆+νζ∆−= thththu )2(1 ,                             (12) 

ρ+=ν 6
2
1 ,     ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ρ+=∆ 6

2
1

2
1 Arth .                            (13) 

Из (13) видно, что 26 −<ρ<− . В работе [6] показано, что решение в виде 
«составного солитона» энергетически выгоднее решения в виде ударных 
волн – кинков – при выполнении условия 0856.00 ≈∆>∆ . Поэтому 
окончательно, 2885.5 −<ρ<− , что в соответствии с (11) приводит к 
следующему допустимому интервалу скоростей «составного солитона»: 

913.0714.0 <<V . Скорость нелинейных деформационных волн 
продольного смещения доменных границ V  измеряется в единицах 
скорости линейных волн s . Проведем сравнение скорости линейной волны 
с Уокеровской предельной скоростью доменной стенки wV  [5]: 

w
w m

MV
γ

= 0 . 

Для отношения скоростей можно получить следующее выражение: 

0

2
µδ
α

=
D

V
s

w
. 
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При обычных толщинах ЦМД пленки 08~ δQh  ( 2
02/ MKQ u π=  - фактор 

качества) ширина домена [5]: 08~ δQD . Тогда µα /4~/ QVs w . При 
31010 ÷=Q , 10~µ  имеем 505~/ ÷wVs . 

 Переход от дискретной модели к непрерывной является 
справедливым, когда ширина солитона много больше толщины домена, то 
есть 11 >>ν− . Поэтому скорость «составного солитона» должна быть 
близка к значению левой границы допустимых скоростей. Полученные 
результаты справедливы при 1>>b  (когда ширина доменаD  много 
меньше толщины пластины h ). Доменная структура, в которой ширина 
домена D  много меньше толщины пластины h , действительно может 
существовать как в ферромагнетиках (см., например, [7]), так и в 
редкоземельных ортоферритах. 
 Таким образом, в цепочке плоскопараллельных доменных границ при 
определенных условиях могут существовать нелинейные волны 
деформаций доменных границ в виде «составных солитонов». Физически 
такая волна представляет собой движущуюся локализованную волну 
сгущения или разряжения, т.е. продольной деформации цепочки доменных 
границ, на фоне равномерно растянутой доменной структуры. Скорость 
деформационных солитонов сдвига доменных границ на порядок 
превосходит Уокеровскую предельную скорость, что может представлять 
определенный практический интерес. Возбудить подобные нелинейные 
волны деформаций, как и в случае линейных волн деформаций, 
соответствующих акустической ветви [8], можно с помощью 
пространственно-неоднородных в плоскости пластины импульсного или 
высокочастотного магнитного полей. 
 
[1] М.М.Фарзтдинов, Теория спиновых волн в ферро- и 

антиферромагнетиках с доменной структурой, Наука, Москва (1988). 
[2] М.А.Шамсутдинов, С.Э.Рахимов, А.Т.Харисов, ФТТ 43, 690 (2001). 
[3] C.Kooy, V.Enz, Philips Res. Reports 15, 7 (1960). 
[4] Б.Н.Филиппов, М.М.Соловьев, ФММ 80, 2, 20 (1995). 
[5] А.Малоземов, Дж.Слонзуски, Доменные стенки в материалах с 

цилиндрическими магнитными доменами, Мир, Москва (1982). 
[6] В.В.Смагин, А.П.Танкеев, М.А.Борич, ФММ 108 (2009) (в печати). 
[7] A.Hubert, R.Schäfer, Magnetic Domains: the Analysis of Magnetic 

Microstructures, Springer, Berlin (1998). 
[8] Элементы и устройства на цилиндрических магнитных доменах: 

Справочник, Радио и связь, Москва (1987). 
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Исследование модели двойного обмена методами 
вычислительной физики 

 
А.К. Муртазаев 1,2, М.А. Магомедов 1,2  

1 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
2 Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия 

e-mail: magomedov_ma@iwt.ru 
 

Легированные редкоземельные манганиты с общей химической 
формулой Re1−xAxMnO3 (где Re обозначает редкоземельный элемент, A – 
двухвалентный элемент, в основном Ca, Ba или Sr) обладают целым рядом 
уникальных свойств, среди которых, в первую очередь, следует отметить 
колоссальное магнитосопротивление (КМС). Физические свойства этих 
материалов сильно зависят от концентрации элемента A, который может 
варьироваться в широких пределах: 0 ≤ x ≤1. При этом система переходит 
через целый ряд фазовых переходов с различными типами упорядочения: 
магнитного, структурного и электронного [1]. 

Другим интересным свойством манганитов является появление 
металлической ферромагнитной фазы в некотором интервале 
концентраций вблизи x ≈ 0.3. К примеру, манганит LaMnO3 является 
антиферромагнитным диэлектриком. При замещении лантана кальцием 
материал становиться ферромагнитным металлом, а при концентрациях 
x ≥ 0.5 – снова антиферромагнитным диэлектриком. 

Также интересным явлением, наблюдающимся в манганитах является 
зарядовое упорядочение, которое состоит в упорядочении расположения 
ионов Mn3+ и Mn4+ на решетке: при половинном легировании (x = 0.5) 
ионы Mn3+ располагаются в одной из подрешеток, а ионы Mn3+ – в другой. 
Зарядовое упорядочение сопровождается также и орбитальным 
упорядочением. Одним из видов такого упорядочения в манганитах 
является возникновение полосовых структур. Подобные структуры были 
ранее обнаружены и в высокотемпературных сверхпроводниках, однако, в 
отличие от них, в манганитах они возникают в диэлектрической фазе 

Для описания реальных манганитов кроме двойного обмена следует 
учитывать и косвенное (через ионы кислорода) антиферромагнитное 
обменное взаимодействие локализованных спинов ионов Mn. Тогда в 
системе наблюдается конкуренция ферромагнитных и 
антиферромагнитных взаимодействий. 

Так как учет квантового характера поведения системы значительно 
усложняет методику исследования (необходимо использование квантовых 
методов Монте-Карло), и требуются многомесячные вычисления на 
суперкомпьютерах, нами была проведена аппроксимация спинов к 
классическому случаю. Исходя из сказанного, нами предложена 
следующая модель, описывающая поведение манганитов: 
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 – классический гейзенберговский спин в узле i. Первая 

сумма учитывает косвенное обменное взаимодействие ионов марганца 
через ионы кислорода, вторая – двойной обмен. 

Нами проведены численные исследования решеточной модели 
манганитов. Среди современных методов Монте-Карло простотой в 
реализации и высокой эффективностью отличается одно-кластерный 
алгоритм Вульфа [2]. Данный алгоритм широко применяется для 
исследования фазовых переходов и критических явлений в изотропных 
спиновых системах, однако его применение для исследования моделей 
реальных магнетиков, в которых следует учитывать различные 
усложняющие факторы, такие как одноосная анизотропия, становится 
проблематичным. Нами была выполнено обобщение этого алгоритма для 
исследования систем, которые могут быть описаны гамильтонианом типа 
(1). 

Соответствующий алгоритм может быть представлен в следующем 
виде: 

1. Случайным образом задается направление единичного вектора r. 
Вектор r определяет плоскость, относительно которой будут 
зеркально отражаться все спины, вошедшие в кластер. После 
отражения спинов энергия взаимодействия между спинами, 
вошедшими в кластер, остается неизменной: 

 
new
j

new
i

old
j

old
i SSSS = .    (2) 

 
2. Случайным образом выбирается один из спинов решетки iS , в 

дальнейшем будем называть этот спин «центральным». 
3. Посещаются все ближайшие соседи j выбранного i-го спина. 

Связь <ij> активируется с вероятностью: 
 

[ ]{ }  ,0minexp1 HP ∆−−= β ,    (3) 
 
где        TkB1=β , 

( ) ( )old
j
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j

old
iDE

old
j
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old
j

old
iE JJH SSSSSSSS +−++−=∆ 11 . 

 
4. Если связь <ij> активируется, то спин в узле j включается в 

кластер. Следует отметить, что один и тот же спин может быть 
включен в кластер только один раз, тогда как проверен на 
вхождение в кластер несколько раз. 
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5. После проверки всех ближайших соседей спина i, первый 
включенный в кластер спин j становится «центральным» и 
начинается процесс установления связей этого спина с 
ближайшими соседями. Этот процесс продолжается до тех пор, 
пока не будут проверены ближайшие соседи всех вошедших в 
кластер спинов или достигнуты границы системы. 

6. Таким образом, в результате шагов 1 – 5 получается система 
связанных друг с другом спинов – «кластер», который 
переворачивается с вероятностью 1Pflip = . Переворот кластера 
заключается в зеркальном отражении всех спинов, вошедших в 
кластер, через плоскость перпендикулярную вектору r: 

 
( ) rSrSS ⋅⋅−= old

i
old
i

new
i 2 .     (4) 

 
Нами одно-кластерный алгоритм применялся в сочетании со 

стандартным алгоритмом Метрополиса. В таком сочетании достигается 
высокая точность, быстрая сходимость в области фазового перехода и 
низких температур и эргодичность алгоритма. 

Расчеты проводились на образцах кубической формы с линейными 
размерами L = 10 ÷ 40, при этом количество спинов в системе составило 
N = 1000 ÷ 64000. На систему накладывались периодические граничные 
условия. Исследования проведены для различных соотношений обменного 
JE и двойного обменного взаимодействий JDE. 

Нами для данной модели рассчитаны с высокой точностью 
температурные зависимости основных термодинамических величин 
(энергия E, теплоемкость C, намагниченность m, параметр порядка q, 
подрешеточные намагниченности m1 и m2, восприимчивость χ, и т.д.). При 
вычислении термодинамических характеристик системы использовались 
следующие флуктуационные соотношения [3, 4]: 

 

∑∑
∈∈

−=−=
Bi

i
Ai

iN
SSmmq 1

21

,     (5) 
 

( )( )222 UUNKC −= ,       (6) 
 

( )( )22 qqNK −=χ ,        (7) 
 

где K = |J|/kBT, m1, m2 –  магнитные моменты подрешеток. 
Рассчитанные таким образом температурные зависимости параметра 

порядка q и теплоемкости с при 1.0=EDE JJ  приведены на рисунках 1 и 2. 
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Значения температуры приведены в относительных единицах (в единицах 
обменного интеграла |JE|). Отметим также, что погрешность данных, 
приведенных на графиках, не превышают размеры использованных на 
рисунках символов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Температурные зависимости параметра порядка q и теплоемкости с 

при 5.0=EDE JJ  приведены на рисунках 3 и 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа выполнена при поддержке Фонда Дмитрия Зимина 

«Династия». 
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 Предлагается обзор работ, выполненных в рамках нового научного 
направления, разработанного на кафедре теплотехники и теплотехничес-
кого оборудования Таджикского технического университета им. академи-ка 
М.С.Осими. 
 Специфический наименьший характер поведения комплекса ди-
электрической, магнитной восприимчивостей, коэффициента температу-
ропроводности сосуществующих фаз индивидуальных веществ и рас-
творов в зависимости от параметров состояния и частоты внешнего поля 
открывает новые возможности для управления процессами фазовых 
превращений. Методом термодинамической теории возмущений установ-
лена значимость отклика квазиравновесных систем (осреднение в пределах  
периода колебаний) на внешние  высококачественные поля даже в области 
регулярного поведения диэлектрических и магнитных характеристик 
многих технически важных жидкостей и газов. Автором работы [1] 
показано, что в длинноволновом  пределе  дополнительные работы поля-
ризации и намагничивания при фазовом переходе определяются извест-
ными выражениями, полученными для постоянных полей: они пропорции-
ональны фазовому скачку статических восприимчивостей и квадрату нап-
ряженности поля для жидкокристаллических мезофаз и, кроме того фазо-
вому скачку плотности при изменении агрегатного состояния. Практи-
ческое применение обнаруженного эффекта локализации может быть 
связано с реализацией метастабильных соединений, с выращиванием 
тонких пленок заданной конфигурации, изучением релаксационных про-
цессов в неоднородых средах. 
 Целью данной работы является экспериментальное изучение зависи-
мостей магнетокалорического эффекта и температуропроводности  в сус-
пензиях и магнитных коллоидах на основе наноферритов различного сте-
хиометрического состава от величины магнитного поля, концентрации и 
размера наночастиц магнитной фазы. 
 В работе калориметрическим методом при комнатной температуре и 
магнитных полях 0-0,062Тл определены магнитокалориметрический эф-
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фект (МКЭ) температуропроводность, теплоемкость магнита  в водных 
суспензиях, трансформаторных масел, а также магнетитовой магнитной 
жидкости. 
 Значения удельной теплоемкости магнетита (находящегося в нано-
состоянии  в магнитной жидкости и в микрогетерогенном состоянии в 
суспензиях), ферритов были вычислены их полученных нами экспери-
ментальных данных по теплоемкостям магнитных коллоидов и водных 
суспензий из условий, что теплоемкость гетерогенной системы равна сумме 
теплоемкостей ее компонентов с учетом их концентрации в системе. 
 Результаты экспериментального исследования температуропровод-
ности и теплоемкости некоторых суспензированных магнитных жидкостей 
приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 
Температуропроводность (а⋅107 , м2/с) системы транс. масло + 
наноструктурный порошок (3г, Fe)) в зависимости от индукции 

магнитного поля 
I, А 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,97 

В⋅10-3, 
Тл 2,5 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6,2 

а 2,597 2,601 2,602 2,603 2,607 2,608 2,610
Таблица 2. 

Удельная теплоемкость (Cр, Дж/(кг К)) суспензированного 
трансформаторного масла в зависимости от температуры без 

магнитного поля 

Т, К Добавлено, 
г 298 323 348 373 398 423 

Ср 0,10 499,0 665,4 1216,1 1880,5 1730,7 1840,6 
Ср 0,15 913,9 1235,2 1590,1 2259,4 2353,3 2638,7 
Ср 0,20 1100,9 1354,1 2006,8 2429,9 2919,8 3026,7 
Ср 0,25 1281,2 1559,6 2010,1 2450,9 2353,3 2769,9 
Ср 0,30 1363,2 1640,4 1962,3 2309,4 2264,5 2427,8 

 Установлено, что полевые зависимости температуропровдности до-
бавленных наноструктурных материалов, проявляющих ферромагнитный 
свойства, в отличие от антиферромагнитного аFe2О3 имеют максимум в 
полях 0,2÷0,3 Тл. Кроме того, обнаружено, что  теплоемкость и темпера-
туропроводность  наночастиц магнетита в магнитной жидкости  превы-шает 
Ср и а магнетита в суспензии соответственно на 2,7 и 1,7 раза. 
 С ростом вектора индукции магнитного поля и температуры темпе-
ратуропроводность магнитных жидкостей  увеличивается, а также с ростом 
температуры а увеличивается. 
 Термодинамические свойства бинарных расслаивающихся систем 
сложны и многообразны. Исследование изобарной теплоемкости и P,V,T,x – 
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свойств смеси вода-этиленгликоль показывает, что каждый состав этих 
компонентов – это новое вещество со своими закономерностями и 
особенностями [2]. Эксперимент фиксирует множество  фазовых перехо-
дов: переход из трехфазного состояния (жидкость-жидкость-пар) в двух-
фазное (жидкость-жидкость) или (жидкость-пар), а для одной точки на 
фазовой диаграмме переход осуществляется непосредственно из трех-
фазного состояния в однофазное [3].Фазовые переходы жидкость-жид-кость 
и жидкость-пар меняют свои характеристики в зависимости от коли-чества 
компонентов. 
 В работе [4] представлены модели малых магнитных частиц. В 
данной работе профессор А.К.Муртазоев использовал метод Монте-Карло 
(МК) [5] в рамках квазиклассической аппроксимации  спинов  (S=∞), ис-
следуются модели антиферромагнитных частиц V2O3  с ромбоэдрической 
структурой. Изучены процессы упорядочения и намагничивания при учете 
взаимодействия до третьих ближайших соседей. 
 Полученные данные использованы для разработки  метода расчета и 
прогнозирования λ и а магнитных жидкостей на основе однопараметри-
ческого закона соответственных состояний  с критерием подобия, введен-
ным Л.П.Филлиповым. 
 Для обработки экспериментальных данных по теплофизическим 
свойствам (теплопроводность и температуропроводность) плотностей 
трехкомпонентной системы (нигрол-дизельное топливо-нанопористый 
ферромагнетик) нами использован закон соответствующих сосотояний. На 
основе экспериментальных данных и закона соответствующих состояний 
получен ряд эмпирических уравнений, с помощью которого можно 
рассчитать теплопроводность и температуропроводность неисследованных 
систем, для чего необходимо располагать значением температуры,  кон-
центрацией второго компонента, массы нанопористого ферромагнетика. 
Погрешность расчета по эмпирическим уравнениям составляет от 2-5%. 
 
[1] Г.Г.Кулешов, А.С.Гальперин. Локализованные фазовые переходы во 

внешних электромагнитных полях. Тезисы докладов.9 Международная 
конференция СНГ., Махачкала, 1992, 303с. 

[2] D.M.Mitrinovich, A.M.Tikhonov, M.Li, Z.Huag, and M.L.Schlossman, 
Phys, Rev. Lett, 85, 582 (2000). 

[3] Е.И.Безгамонова, С.М.Оракова, Г.В.Степанов. Критические свойства Н-
гексана в присутствии некритической фазы воды. Сборник трудов 
Международной конференции, Махачкала, 2007, 626с. 

[4] А.К.Муртазоев. Исследование процессов упорядочения в малых 
магнитных частицах. Тезисы докладов 9 теплофизической конференции       
СНГ. 1992, 303с. 

[5] К.Биндер. Методы Монте-Карло  в статистической физике. – М.: Мир, 
1982, 400с. 
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В сообщении приводятся результаты исследования эффекта Мёссбау-

эра на ядрах 57Fe в системе ферритов Ni1-xCdx Fe2O4 (0≤ x ≤1) в области 
температур 80-860 К.Ставилась цель сравнить температуры магнитного 
упорядочения, найденные из мёссбауэровсих ТМ и магнитных ТN измере-
ний. Значение ТM определялось по температуре исчезновения магнитной 
сверхтонкой структуры (МСТС) ядер 57Fe мёссбауэровского спектра, а 
температура Неля ТN определялась из  температурной зависимости спон-
танной намагниченности феррита. 

   На рис.1.приведены полу-
ченные зависимости ТM(х) и 
ТN(х). Видно, что начиная с 
концентраций х = 0,6 на-
блюдается разница в значе-
ниях ТM и ТN, причём ТM < 
ТN. Эта разница сперва уве-
личивается, проходя через 
максимум для концентра-
ции х = 0,75, затем она 
уменьшается, и для кадмие-
вого феррита (х = 1) снова 
ТM = ТN. 

Объяснение аномаль-
ного отсутствия МСТС ядер 
57Fe в магнитоупорядочен-

ной области температур для ферритов с определённой концентрацией диа-
магнитных ионов представляет несомненный интерес, поскольку мёссбау-
эровскую спектроскопию  довольно часто применяют в качестве метода 
определения TN (или Tc) ферро-и ферримагнетиков по температуре исчез-
новения МСТС ядер железа. 

В мёссбауэровских спектрах магнитно-разбавленных ферритов при 
некоторой температуре  Тi < TM вместе с МСТС обнаруживается квадру-
польный дублет (КД), характерный парамагнитному состоянию ионов же-
леза, интенсивность которого возрастает при приближении к TM. Необхо-
димо отметить, что такой КД обнаруживается и в спектрах ферритов с не-
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значительной концентрацией  ионов кадмия. На рис.2 приведены  мёсбау-
эровские спектры феррита с х = 0,2, снятые при температурах  ниже ТN. В 

спектрах отчётливо виден 
КД вместе с МСТС. Это яв-
ление невозможно объяс-
нить ни в рамках модели 
Гильо [1], ни на основе су-
перпарамагнитного эффекта 
[2]. Согласно модели Гильо, 
в создании ферримагнитного 
упорядочения могут участ-
вовать только те магнитные 
ионы, которые связаны об-
менными взаимодействиями, 
по меньшей мере, с двумя 
магнитными ионами из вто-
рой подрешётки. Магнитные 
ионы, связанные с единст-
венной обменной связью с 
другими, ведут себя как па-
рамагнитные. Статистиче-
ский анализ вероятности 

распределения ионов железа в магнитно-неэквивалентных положениях по-
казал, что в феррите с х = 0,2 практически отсутствуют ионы железа, нахо-
дящиеся в парамагнитном состоянии. Вероятность возникновения супер-
парамагнитных кластеров также ничтожно мала в этом феррите. 

Исследования показали, что появлению квадрупольного дублета в 
спектре, как правило, предшествует возникновение релаксационной карти-
ны, т.е. уширение внешних линий мёссбауэровского спектра по сравнению 
с внутренними. Это обстоятельство свидетельствует о том, появление в 
спектре КД в магнитоупорядоченной области температур связано с релак-
сационным процессом спинов железа. Если учесть, что суперпарамагнит-
ная релаксация маловероятна, то ответственной за явление может высту-
пать ионная спиновая релаксация. Мы полагаем, что релаксационный про-
цесс спинов железа в магнитно-разбавленных ферритах возникает вследст-
вие конкуренции внутриподрешёточного обменного взаимодействия с 
межподрешёточным обменным взаимодействием, ответственным за фер-
римагнитное упорядочение, но ослабленным вследствие магнитного раз-
бавления. 

 
[1] Gilleo M.A. J.Phys.Chem.Sol. 1960.V13.P.33-39. 
[2] Bhargava S.C., Zeman N. Phys Rev.B.1980. V.21.№5.Р.1717-1725. 



А2-11  А2-11 40
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Сульфиды редкоземельных элементов переменного состава Ln3-yS4   
(0≤у≤0,33)  относятся к перспективным термоэлектрическим материалам 
[1]. Одним из основных препятствий для повышения термоэлектрической 
эффективности полупроводниковых материалов является их относительно 
высокая фононная теплопроводность. Важной особенностью соединений 
редкоземельных элементов является наличие в них парамагнитных 4f- 
электронов, которые влияют на их физические свойства, в том числе и на 
тепловые. Парамагнитные  редкоземельные (РЗ) ионы являются 
дефектами, рассеивающими фононы за счет резонансного рассеяния, и это 
приводят к уменьшению теплопроводности кристаллической решетки  в 
результате резонансного рассеяния фононов на парамагнитных уровнях РЗ 
ионов (-∆крез ) и  увеличению теплоемкости за счет эффекта Шоттки (Сш) 
[2]. Абсолютная величина  -∆крез и ее температурная зависимость зависит 
от ряда факторов: концентрации парамагнитных ионов и  их расположения 
в кристаллической решетке; относительного вклада того или иного 
механизма рассеяния фононов и.т.д.[2]. В данной работе приводятся 
результаты  исследования теплоемкости и теплопроводности сульфидов 
латана, празеодима  и неодима в широком интервале температур. 

  Методика приготовления образцов и контроля их качества, а также 
методики измерения теплоемкости и теплопроводности приведены в 
работах [3-6]. Рентгеноструктурный фазовый анализ показал, что образцы 
сульфидов лантана, неодима и празеодима  имеют хорошо 
сформированную решетку типа Th3P4. Общая теплоемкость этих составов 
за исключением составов с лантаном включает кроме вкладов 
кристаллической решетки, свободных электронов еще и теплоемкость 
Шоттки Сш , связанная с термическим возбуждением 4f- электронов ионов 
празеодима и неодима. Так как температурные диапазоны теплового 
возбуждения колебаний кристаллической решетки и 4f- электронов РЗ 
ионов практически совпадают, экспериментальное определение 
теплоемкости Шоттки затруднительно. Потому теплоемкость Шоттки 
экспериментально можно определить непосредственно как разность 
теплоемкостей Ср состава, содержащего парамагнитные ионы (Pr2,840S4 , 
Nd2S3 , Pr2,740S4 и т.д. ) и состава, содержащего ту же самую концентрацию 
РЗ ионов с нулевым орбитальным или полным моментами (La2,840S4 , La2S3 , 
La2,740S4). Такой способ выделения теплоемкости Шоттки является 
общепринятым и не вносит существенной погрешности в величину Сш

эксп 
[2].  
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Теплоемкость Шоттки можно представить в виде суммы: 
 

Сш = Сfш + С fм ,               (1) 
 

где  Сfш , Сfм – теплоемкость, обусловленная штарковской 
структурой основного состояния и мультиплетной структурой термов РЗ 
ионов соответственно. 

Теплоемкость Шоттки Сш
т можно вычислить, дифференцируя 

среднюю энергию 4f- электронов по температуре [7]: 
 

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

 
Кристаллическое поле расщепляет уровни 4f- электронов РЗ ионов на 

величину порядка  100 К и ниже, поэтому  компоненту теплоемкости Сfш 
можно наблюдать при низких и средних температурах, а компоненту Сfм – 
при высоких температурах. На рис.1 приведены рассчитанные Cш

т 
(штриховая линия) и полученные из экспериментальных  данных Сш

эксп 
(сплошная линия)  теплоемкости   Шоттки для  Nd2S3. Как видно из рис.1 
при температурах ниже 400 К основную роль играет компонента, 
связанная с переходами 4f- электронов между штарковскими уровнями 
Сfш, а при более высоких температурах основную роль играет переходы 
между  мультиплетными уровнями иона неодима  Nd+3 (Сfм ).  
Экспериментальные данные по теплоемкости Nd2S3  заимствованы из 
работ [8,9]. Величина энергии расщепления уровней для Nd+3 (4J9/2 ) [8] 
составляет: 0; 75; 150; 180; 385 см-1 – соответственно, а для расчета  

 
 

 
 

Рис.1. Эффект Шоттки в Nd2S3 . 
Сплошная линия - Сш

эксп , штриховая линия -  Cш
т 
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компоненты С fм нами учтены переходы на следующие уровни 
мультиплета иона неодима: 4J11/2  4J13/2  4J15/2, расположенные выше 
основного  4J9/2  на расстоянии 1720 , 3680 и 5690 см-1 соответственно. В 
целом наблюдается хорошее согласие между Cш

т   и Сш
эксп.       Для расчета 

компоненты теплоемкости Шоттки Сfш      для Pr2,840S4 нами использован 
набор штарковских энергетических уровней, полученный для иона Pr+3 в 
Pr3Te4 [7]. Это соединение имеет такую же кристаллическую структуру, 
как и Pr2,840S4 (Th3P4). Теплоемкость Сfм рассчитана используя данные по  
мультиплетной структуре уровней иона празеодима Pr+3 . При этом учтены 
переходы с основного уровня 3H4 иона празеодима Pr+3  на 3H5, 3H6, 3F2 
уровни мультиплета. В таблице  приведены значения теплоемкости  Сш

эксп 
(полученные из экспериментальных данных теплоемкости) и Сш

т = Сfш + 
Сfм (рассчитанные по формуле 2 с учетом формулы 1) при различных 
температурах. 

                                                 Теплоемкость Шоттки  в    Pr2,840S4  
Т, К                300 400 600 800 1000 

Сш 
эксп, Дж/(мольК) 7,9 8,8 10,6 12,8 14,0 

Сш 
т, Дж/(мольК) 6,9 8,7 8,1 11,4 15,5 

Наблюдается удовлетворительное согласие между рассчитанной Сш
т  

и экспериментально выделенной  Сш 
эксп теплоемкостью Шоттки. На рис.2 

представлены теплоемкость Шоттки Сш
эксп, а на рис.3  -∆к для Pr2,840S4 в 

зависимости от температуры. При этом -∆к определяли как разность 
теплопроводности состава, содержащего парамагнитные ионы (Pr2,840S4) и 
состава, содержащего ту же самую концентрацию РЗ ионов с нулевым 
орбитальным или полным моментами (La2,840S4 ). Такой способ выделения -
∆крез является общепринятым и не вносит заметной погрешности в 
величину -∆крез,  т.к. ионы Pr+3

 и La+3 очень близки по массе, размерам и 
химическим связям, а Pr2,840S4  и La2,840S4 имеют близкие значения 
постоянной решетки и почти одинаковую концентрацию электронов [2,4]. 
Поэтому можно допустить, что рассеяние в этих соединениях отличается 
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Рис.2 Эффект Шоттки в  Pr2,840S4 
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Рис.3. Зависимость ∆к = к(1) – к(2)     

Pr2,840S4  от   температуры 
 



А2-11  А2-11 43

                                                    
только рассеянием на парамагнитных уровнях ионов празеодима и -∆κ = -
∆κрез. Учитывая, что эффект уменьшения теплопроводности за счет 
резонансного рассеяния фононов на парамагнитных уровнях РЗ ионов 
является аналогом эффекта Шоттки для теплоемкости [2], можно считать, 
что уменьшение теплопроводности  Pr2,840S4  относительно 
теплопроводности  La2,840S4  связано с рассеянием фононов в Pr2,840S4 на 
парамагнитных ионах празеодима. Подтверждением этого является  и 
температурная зависимость  -∆к(Т) (рис.3) (-∆к = СТ-0.6), которая близка к 
теоретически  полученной для случая большой концентрации 
парамагнитных ионов, когда они являются основными компонентами 
соединения и располагаются в решетке упорядоченно [10]. Таким же 
образом меняются с температурой теплоемкость и теплопроводность 
Pr2,740S4  , La2,740S4  [11]  и Pr3S4  и La3S4 [12]. Таким образом, в результате 
анализа температурной зависимости теплоемкости и теплопроводности  
сульфидов лантана, празеодима и неодима в широком интервале 
температур установлено, что уменьшение теплопроводности сульфидов 
празеодима  относительно теплопроводности сульфидов лантана 
обусловлено рассеянием фононов на парамагнитных уровнях ионов 
празеодима, а увеличение теплоемкости –  эффектом Шоттки. 
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Теплоемкость - ключ для понимания природы фазовых переходов. В 

манганитах мы встречаем практически полный набор фазовых переходов 
различной физической природы. Это структурные, магнитные, спин-
переориентационные, сегнетоэлектрические фазовые переходы, а также 
различные типы упорядочений и страйповые структуры. Эти переходы 
могут, как совпадать друг с другом, так и происходить в не 
перекрывающихся друг с другом интервалах температур.  

Прецизионные измерения температурной зависимости теплоемкости 
манганитов в окрестности точки Кюри позволяют количественно оценить 
влияние флуктуаций на теплоемкость и рассчитать критические индексы и 
амплитуды, число компонент магнитного параметра порядка, 
пространственную размерность, а также класс универсальности 
критического поведения исследуемой системы [1 - 3]. Эти данные дают 
возможность оценить корреляционный радиус магнитного параметра 
порядка и, следовательно, характерные размеры ферромагнитных капель, 
ферронов, магнитных поляронов и др. образований магнитоупорядоченной 
фазы в окрестности точки Кюри.  

В докладе изложены результаты исследования скейлинга 
температурной зависимости теплоемкости ферромагнетика 
Sm0.55Sr0.45MnO3 в магнитном поле. Этот состав, обладающий наилучшими 
ферромагнитными свойствами, следы антиферромагнитной фракции в нем 
отсутствуют вплоть до гелиевых температур [6 – 6], используется нами в 
качестве модельного для исследования природы фазового перехода и 
механизма колоссального магнетосопротивления в манганитах. И с этим, 
видимо, связаны успехи и важные результаты, полученные из данных по 
измерению электрических и тепловых свойств Sm0.55Sr0.45MnO3.  

Керамика Sm0.55Sr0.45MnO3была получена с использованием метода 
химической гомогенизации на химическом факультете МГУ. 

Измерения теплоемкости проводились на оригинальной 
автоматизированной экспериментальной установке [7].  

На рис. 1 приведены температурные зависимости теплоемкости 
Sm0.55Sr0.45MnO3 в полях до 5 Тл в интервале температур 100 -200 К. 
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В случае скейлинга температурной зависимости теплоемкости в 
магнитном поле должно удовлетворяться следующее скейлинговое 
выражение [8] 

Hα/2ν [ Cp(T, H) - Cp(T, H=0) ] = f( t / H1/2ν ).   (1) 

Здесь α – критический индекс теплоемкости, ν - критический индекс 
корреляционной длины или радиуса; Cp(T, H) - температурная зависимость 
теплоемкости в магнитном поле величиною H; Cp(T, H=0) – температурная 
зависимость теплоемкости в нулевом магнитном поле.  

Разность Cp(T, H) - Cp(T, H=0)  в (1) идентична аномальной части 
теплоемкости ∆Cp(T, H), выделенной посредством классической 
процедуры наложения магнитного поля. Температурная зависимость 
теплоемкости в нулевом магнитном поле Cp(T, H=0) аппроксимиоруется 
алгебраическим полиномом:  

Cp(T, H=0) = a0 + a1T + a2T2 + a3T3.   (2) 

Коэффициенты a0= -21,89 J/mol*K; a1=0,7836 J/mol*K2; 
a2=-0,002 J/mol*K3; a3=2,0*10-6J/mol*K4.  

Температурные зависимости аномальной части теплоемкости 
∆Cp(T, H) = Cp(T, H) - Cp(T, H = 0) в полях 2.6, 3, 5, 4 и 5 Тл представлены 
на рис. 1. В том случае, если приведенные на рис. 1 данные температурной 
зависимости аномальной части теплоемкости ∆Cp(T, H) в различных 
магнитных полях подчиняются выр. (3), то все зависимости в магнитном 
поле должны описываться единой функцией, т.е.: 

Hα/2ν [ Cp(T, H) - Cp(T, H=0) ] = f( x ),    (3) 

где x = t / H1/2ν. С другой стороны, это означает, что данные c рис. 1, 
перерисованные в координатах Hα/2ν [ Cp(T, H) - Cp(T, H=0) ]  от t / H1/2ν 

будут налагаться друг на друга, т.е. должен наблюдаться так называемый в 
теории подобия коллапс экспериментальных данных.  

Чтобы проверить это, мы брали различные значения критического 
индекса теплоемкости α, включая и те, которые подпадали в различные 
классы универсальности классического критического поведения. Однако 
примечательно, что экспериментальные данные наилучшим образом 
описывались выр. (3) и обнаруживали «коллапс» при значении 
критического индекса теплоемкости α = 0.5, полученного нами при 
анализе флуктуационных эффектов в теплоемкости Sm0.55Sr0.45MnO3 [9]. 
При этом значении критического индекса теплоемкости α, значение 
критического индекса корреляционной длины (радиуса) ν, определенное из 
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суперскейлингового 
выражения Dν = 2 - α [8] 
оказалось равным ν = 0.5, 
при условии, что 
размерность 
флуктуирующего 
пространства D = 3.  

На рис. 2 
представлены данные 
температурной 
зависимости аномальной 
части теплоёмкости (см. 
рис. 2) в различных 
магнитных полях: 2.6; 3.5; 
4 и 5 Тл в координатах по 
осям X,Y, отвечающих 
выр. (3). Представление в 
таких координатах позволяет наглядно продемонстрировать 
наблюдающийся коллапс экспериментальных данных.  

Как видно из рис. 2, данные теплоемкости в полях 2.6; 3.5 и 5 Тл 
успешно наложились в единственную зависимость, тем самым явно 
демонстрируя коллапс экспериментальных данных и выполнение 
выражения (3) при значениях критического индекса теплоёмкости α = 0.5 и 
критического индекса корреляционного радиуса магнитного параметра 
порядка ν = 0.5. Это означает, что поведение температурной зависимости 
теплоёмкости 
Sm0.55Sr0.45MnO3 во 
внешних магнитных 
полях 2.6; 3.5 и 5 Тл 
относится к трёхмерному 
(3D) гауссовскому 
классу универсальности 
магнитного 
критического поведения 
с критическим индексом 
теплоемкости α = 0.5 и 
критическим индексом 
корреляционной длины 
магнитного параметра 
порядка ν = 0.5 [8]. 
Кроме того, из рис. 2 
бросается в глаза резкое 
отличие поведения теплоёмкости в поле 4 Тл от температурных 
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Рис. 1. Аномальная часть теплоемкости ∆Cp(T, H) 
манганита Sm0.55Sr0.45MnO3 в магнитных полях 2,6, 
3,5, 4 и 5 Тл. 

0

10

20

30

-0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09

t /H 1/2ν

∆C
pH

α
/2
ν

Cooling at H, T 2,6
Heating H,T 2,6 
Heating H,T 3,5
Heating H,T 4,0
Heating H,T 5,0

 
Рис. 2. Теплоемкость в различных магнитных полях, 
масштабированная координатах согласно выр. (3) 
при значениях критического индекса теплоемкости 
α = 0.5 и критического индекса корреляционной 
длины магнитного параметра порядка ν = 0.5.  
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зависимостей теплоемкости в других полях. Причины такого поведения 
теплоёмкости в поле 4 Тл требуют глубокого исследования. Однако при 
учете того, что, во-первых, в поле 4 Тл происходит изменение поведения 
манганита Sm0.55Sr0.45MnO3 от классического ферромагнитного поведения к 
аномальному [10]; во-вторых, при этом значении поля наиболее ярко 
выражены флуктуационные эффекты, напрашивается вывод о том, что в 
поле 4 Тл мы имеем дело не с гауссовскими, а с истинными критическими 
флуктуациями.  
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Магнитные свойства твердых растворов SmХMn1-ХS  
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Вещества, обладающие сильной взаимосвязью между электрическими 

и магнитными свойствами, представляют практический интерес для 
элементной базы микроэлектроники. С точки зрения фундаментальных 
исследований особого внимания заслуживают соединения, содержащие 
элементы с переменной валентностью, обладающие фазовыми переходами 
типа металл-диэлектрик, магнитными фазовыми превращениями, включая 
изменения магнитных свойств при сохранении магнитной симметрии. К 
числу таких соединений относятся EuS, SmS, MnS. Редкоземельные 
элементы Eu, Sm не имеют электронов на 5d-орбиталях, и их электронная 
конфигурация (если не учитывать 4f-уровней) напоминает конфигурацию 
щелочноземельных металлов. Наличие относительно близко лежащих по 
энергии 4f и 5d- орбиталей обуславливает ряд специфических свойств 
соединений с этими элементами. Двухвалентный ион самария Sm2+ имеет 
изоэлектронную конфигурацию Eu3+ и энергию перехода Efd=0.4 eV из 
состояния  4f6 -  4f5(6H)5d t2g [1]. Ширина щели Eg между валентной зоной 
и зоной проводимости в SmS немного меньше, чем в MnS. Под 
воздействием внешнего давления Р~6.5kbar электросопротивление 
уменьшается на порядок, объем  на 13% , магнитная восприимчивость на 
60% [2]. В работе [2] это связывается с переходом иона самария из 
трехвалентного в двухвалентное состояние. Магнитная восприимчивость 
двухвалентного иона самария Sm2+ практически  не зависит от 
температуры, демонстрируя парамагнетизм Паули. У трехвалентного иона 
самария Sm3+ магнитная восприимчивость меньше по величине, монотонно 
растет в интервале 280-800 К и резко увеличивается при Т < 200 K. 
Сульфиды самария и марганца имеют кристаллическую решетку типа NaCl 
c параметрами постоянной элементарной ячейки а=5.965 Å и a=5.222 Å, 
соответственно. При достижении критической величины  давления              
Р=6.5 kbar решетка SmS резко сжимается, и параметр элементарной ячейки 
достигает значения ap=5.69Å [1]. Можно ожидать, что при замещении 
катионов марганца ионами самария давление, оказываемое ближайшим 
окружением, приведет к аналогичному эффекту.  
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Цель работы – изучение влияния на магнитные свойства катионного 
замещения в твердых растворах системы SmХMn1-ХS (0,01≤Х≤0,2).  

Кристаллы SmХMn1-ХS выращены по методике [3]. Изучение 
кристаллической структуры полученных образцов концентрации х=0.01; 
0.05; 0.2 проведено при Т=300К в монохроматическом CuKα-излучении на 
рентгеновской установке ДРОН-3. Измерения удельной намагниченности 
осуществлены на СКВИД – магнитометре со сверхпроводящим 
соленоидом  в интервале температур 4,2К – 280К. 

Согласно результатам рентгеноструктурного анализа исследуемые 
образцы системы  SmХMn1-ХS имеют гранецентрированную кубическую 
(ГЦК) решетку типа NaCl, характерную для  α-MnS.  

Температурная зависимость удельной намагниченности представлена 
на Рис.1а и b. На зависимости σ=f(T) состава с х=0.01 можно выделить  
область температур, где восприимчивость неизменна и обусловлена 
частью орбитального момента, которая примешивается от возбужденного к 
основному состоянию благодаря орбитальному эффекту Зеемана. Для 
поликристаллического изотропного антиферромагнетика величина 
восприимчивости χрolyc(T=0)=2/3 χmax (TN)=0.022. Тогда Ван-Флековский 
вклад в восприимчивость составляет χVV=0.004. Обратная величина 
восприимчивости, за вычетом Ван-Флековского вклада 1/χAF= 1/(χex- χVV), 
приведена на вставке Рис.1 а. Экспериментальные результаты 
удовлетворительно описываются линейной зависимостью, из которой 
определена  парамагнитная температура Кюри θ=-750К и эффективный 
магнитный момент  µef=5.5µB в твердом растворе SmХMn1-ХS с х=0.01. По 
сравнению с сульфидом марганца парамагнитная температура Кюри 
увеличилась на 50%, магнитный момент практически не изменился. 
Высокое значение парамагнитной температуры Кюри, возможно, 
обусловлено вкладом  орбитального магнитного момента термов с близко 
лежащими уровнями  энергии, в результате Ван-Флековская 

Рис.1. Температурная зависимость удельной намагниченности  твердых 
растворов SmХMn1-ХS, измеренной в поле Н=0.05 Т: х=0.01 (a); x=0.2 (b). На вставках: 

обратная величина восприимчивости за вычетом Ван-Флековского вклада (а);  
парамагнитный вклад в восприимчивость (b). 
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восприимчивость имеет нелинейный вид. Так, для двухвалентного иона 
Sm2+, расстояние между уровнями мультиплета ∆E(J,J+1)≈ 300 см-1 . 

В твердом растворе Sm0,2Mn0,8S наблюдается дополнительный 
парамагнитный вклад в восприимчивость χрolyc= χAF + χVV+ χPM. Вклад, 
обусловленный антиферромагнитным упорядочением, определен из 
асимптотического продолжения линейной части восприимчивости до 
температуры T=0 K (на Рис.1b изображено пунктирной линией). 
Результаты, полученные из χ= χex- χVV- χAF , приведены на вставке к Рис.1b. 
В интервале температур 4 K<T<20K эти данные можно  аппроксимировать 
законом Кюри χPM=C/T с довольно высоким параметром С=32.3 и 
µef=15,2µB, что не может соответствовать какому либо эффективному 
моменту реального редкоземельного иона. Это противоречие можно 
устранить, если принять во внимание сосуществование ионов Sm2+, Sm3+, 
находящихся в тепловом равновесии, и считать, что для равновесных 
количеств ионов справедлив закон распределения Больцмана. Тогда 
восприимчивость, обусловленную SmS, можно определить из 
соотношения: 
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Индекс i имеет два значения: i=1~суммирование по мультиплетным 
уровням Sm2+

 и i=2 – суммирование по мультиплетным уровням Sm3+, 
∆E=0.18 eV – энергия активации. Используя эту формулу можно оценить 
концентрацию ионов Sm3+ в твердом растворе SmХMn1-ХS с х=0.2. Таким 
образом установлено, что для данного состава ион самария находится в 
двухвалентном состоянии, характеризуется конфигурацией 4f6, и основное 
состояние иона в поле лигандов халькогенидов является немагнитным. 
Матрица MnS является аналогом внешнего давления, когда при 
всестороннем давлении (p>8 kbar) SmS переходит в немагнитное 
состояние. Замещение катионов марганца немагнитными ионами приведет 
к уменьшению обменного поля и эффективного магнитного момента   
µef=4.76µB на 15%, и в меньшей степени к понижению температур θ=-450К, 
ТN=150 K.  

Зависимость намагниченности от напряженности магнитного поля 
σ(Н) качественно отличается по сравнению с MnS. На Рис.2 изображены 
кривые σ(Н) при температуре Т=6К для твердого раствора SmХMn1-ХS с 
х=0.05. Дифференциальная восприимчивость имеет максимумы в полях с 
индукцией Н=8.1Т и Н=6.9Т при увеличении и уменьшении магнитного 
поля соответственно. Гистерезис изображен на вставке Рис.2 с 
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максимальным изменением удельной намагниченности ∆σ=0.2emu/g. 
Изменение восприимчивости, определенное из аппроксимации σ(Н) 
линейной зависимостью М =-0.1+0.72 H в полях напряженностью выше  

Н> 10 T и  M=-0.05+0.65 H в интервале 
полей 0<H<6 T, составляет ∆χ=0.07 или в 
пересчете на один моль SmS  ∆χ=1.2. 

Этот эффект можно объяснить в 
предположении сосуществования двух- и 
трехвалентных ионов самария. С 
увеличением индукции магнитного поля 
осуществляется переход: Sm2+ → Sm3++e. 
Это приводит к тому, что часть ионов 
самария оказывается магнитными, а 
соединение характеризуется значительной 
концентрацией коллективизированных 
электронов. Если рост восприимчивости 
обусловлен Sm3+, то их относительный 
вклад составляет 7% от общего вклада 
ионов самария. Электронная плотность иона 
флуктуирует, так что в среднем по времени 
из шести 4f- электронов самария 5.6 
электронов локализованы на 4f- оболочке, а 

0.4 электрона коллективизированы и находятся в зоне проводимости. 
Таким образом, определены парамагнитные температуры Кюри и 

температуры Нееля, эффективные магнитные моменты кристаллов 
системы SmХMn1-ХS составов х=0.01 и х=0.2. Изменения соответствующих 
величин объясняются ванфлековским и парамагнитным вкладом 
двухвалентного иона самария. Обнаружен магнитный гистерезис в области 
полей 6Т<H<9T и изменение восприимчивости в пределах 5%, связанное с 
сосуществованием двух- и трехвалентных ионов самария. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ-БРФФИ 
№08–02–90031, ФФИРБ №Ф08Р-037, РФФИ №09-02-00554-а, 
Минобразования № 2.1.1/401 и РФФИ №09-02-92001-HHC_a. 
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Рис.2 Намагниченность
твердого раствора  SmХMn1-ХS
(х=0.05) как функция индукции
магнитного поля при Т=6 К. На
вставке выделена область
полей, где дифференциальная
восприимчивость имеет
максимум. 
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Манганит CaMn7O12 (или 12)OMn(MnCaMn 43
3

3
3

+++ ) принадлежит к 
классу перовскитоподобных оксидов, в которых реализуются 
разнообразные типы структурных и магнитных фазовых переходов, а 
также наблюдаются гигантская диэлектрическая проницаемость и 
колоссальное магнетосопротивление. В ромбоэдрической структуре 
(пр. гр. 3R ) этого манганита ян-теллеровские катионы Mn3+ занимают два 
типа кристаллографически неэквивалентных позиций. В позициях первого 
типа катионы Mn3+ находятся в сильно искаженных кислородных 
полиэдрах Mn3+O12, в которых четыре ближайших к марганцу аниона 
кислорода лежат в вершинах квадрата. В позициях второго типа катионы 
Mn3+, а также катионы Mn4+, образуют упорядоченные октаэдрические 
полиэдры Mn3+O6 и Mn4+O6 с различной степенью искажения. 

Нейтронографические исследования CaMn7O12 [1] показали, что при 
высоких температурах T > TCO ≈ 460 K наблюдается структурный фазовый 
переход 3R ↔ 3Im , сопровождающийся повышением симметрии 
кристаллической решетки манганита до кубической (пр. гр. 3Im ) 
вследствие быстрого электронного обмена между разновалентными 
катионами марганца в октаэдрической подрешетке.  

Исследование магнитных и термодинамических свойств CaMn7O12 при 
низких температурах установило существование двух фазовых переходов 
при ТM1 ≈ 50 K и ТM2 ≈ 90 K, природа которых до настоящего времени 
остается предметом многочисленных дискуссий [2].  

В настоящей работе метод зондовой мессбауэровской спектроскопии 
на атомах 57Fe, введенных в структуру CaMn7O12, применен для получения 
дополнительной информации о природе фазовых переходов в этом 
манганите.  

Мессбауэровский спектр манганита CaMn6.97
57Fe0.03O12, измеренный 

при T = 300 K, представлен на рис.1. Восстановленные для него функции 
распределения сдвига p(δ) и квадрупольного расщепления p(∆) (рис.1) 
свидетельствуют о том, что данный спектр может быть представлен в виде  
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суперпозиции трех квадру-
польных дублетов с одина-
ковыми сдвигами и сущест-
венно различающимися квадру-
польными расщеплениями 
(Fe(1), Fe(2) и Fe(3) на рис.1). 
Сверхтонкие параметры трех 
парциальных спектров пред-
ставлены в табл.1. Значения 
сдвигов δ всех трех дублетов 
соответствуют высокоспино-
вым катионам Fe3+. 

Для кристаллохимической 
идентификации обнаруженных 
парциальных спектров были 
проведены расчеты тензора 
градиента электрического поля 
(ГЭП) на ядрах примесных 
катионов Fe3+, в предположе-
нии, что они замещают марга-
нец в полиэдрах Mn3+O6, 
Mn4+O6 и Mn3+O12. Полученные 
значения тензора ГЭП были 
использованы для оценки соот-
ветствующих величин квадру-
польных расщеплений ∆(расч).  

Табл.1. Сверхтонкие параметры парциальных спектров ядер 57Fe в манганите 
CaMn6.97

57Fe0.03O12 при T = 300 K. 

Парц. спектр δ*, мм/с ∆, мм/с I, % Полиэдр ∆(расч), мм/с 
Fe(1) 0.39 ± 0.01 0.59 ± 0.02 70 ± 2 Mn3+O6 0.68 
Fe(2) 0.40 ± 0.02 0.11 ± 0.01 28 ± 2 Mn4+O6 0.13 
Fe(3) 0.41 ± 0.03 2.17 ± 0.06 2 ± 2 Mn3+O12 1.67 
*значения приведены относительно α-Fe. 

Сравнение рассчитанных и экспериментальных значений ∆ (табл.1) 
показывает, что дублет Fe(1) соответствует катионам Fe3+, замещающим 
Mn3+ в искаженных октаэдрических позициях, а дублет Fe(2) может быть 
отнесен к катионам Fe3+, замещающим Mn4+ в симметричных 
октаэдрических позициях. Третий дублет Fe(3) может соответствовать 
либо катионам Fe3+, замещающим марганец в полиэдрах Mn3+O12, либо 
катионам железа, локализованным на поверхности частиц манганита. 
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Рис.1. Модельная расшифровка мессбауэ-
ровского спектра CaMn6.97

57Fe0.03O12, изме-
ренного при T = 300 K и соответствующие
ему функции распределения сдвигов p(δ) и
квадрупольных расщеплений p(∆). 
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При повышении темпера-
туры мессбауэровские спектры 
манганита претерпевают значи-
тельные изменения (рис.2). В 
интервале температур 
380 ÷ 450 K спектры представ-
ляют собой суперпозицию 
парциальных спектров, соот-
ветствующих кубической и 
ромбоэдрической фазам. При 
повышении температуры про-
исходит резкое увеличение 
относительной интенсивности 
парциального спектра, соответ-
ствующего кубической фазе на 
фоне уменьшения интенсив-
ности парциальных спектров, 
отвечающих ромбоэдрической 
фазе (рис.2). Таким образом, 
можно утверждать, что в 
области температур T ≈ TCO обе 
фазы манганита сосуществуют 
и претерпевают обратимое 
взаимное превращение при 
изменении температуры. 

Функция распределения 
p(v) для спектра, полученного 

при T = 455 K (рис.2), представляет собой симметричный пик, отвечающий 
единственному типу позиций зондовых атомов 57Fe в структуре манганита. 
Присутствие в высокотемпературных мессбауэровских спектрах 
единственной компоненты согласуется с ранее сделанным 
предположением [1] о наличии в октаэдрической подрешетке кубической 
фазы манганита единственного типа полиэдров Mn3.25+O6. 

Мессбауэровские спектры, полученные при температурах ниже 90 K 
(рис.3), свидетельствуют о возникновении непрерывного распределения 
сверхтонких магнитных полей на ядрах 57Fe (рис.3). Этот результат 
однозначно указывает на то, что фазовый переход при TМ2 ≈ 90 K 
обусловлен магнитным упорядочением исследуемого манганита. 
Максимальная величина сверхтонкого магнитного поля достигает 
значения 350 кЭ (рис.3). В результате восстановления функций 
распределения p(Hn) были получены температурные зависимости среднего 
значения сверхтонкого магнитного поля nH  на ядрах 57Fe (рис.3). Видно, 
что с понижением температуры при 90 ± 2 K (≈ TM2) происходит резкое 
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Рис.2. Результат модельной расшифровки
мессбауэровских спектров CaMn6.97

57Fe0.03O12,
и соответствующие им функции распреде-
ления положения одиночной резонансной
линии в области температур структурного
фазового перехода. 
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увеличение значения nH . Данный факт свидетельствует о появлении и 
росте величины сверхтонких магнитных полей на ядрах 57Fe в манганите 
CaMn6.97

57Fe0.03O12 при уменьшении температуры. Кроме того, показано, 
что увеличение содержания примесных атомов 57Fe на полпроцента 
приводит к понижению температуры TM2 магнитного перехода на 4 ± 2 K 
(рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что зондовые катионы Fe3+ замещают разновалентные катионы марганца в 
структуре исследованного манганита CaMn7O12. Показано, что в интервале 
температур структурного фазового перехода 3R ↔ 3Im  сосуществуют и 
претерпевают взаимные превращения ромбоэдрическая ( 3R ) и кубическая 
( 3Im ) фазы манганита. Доказана связь фазового перехода CaMn7O12 
вблизи Т ≈ 90 K с упорядочением магнитных моментов катионов марганца. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-02-00354-а. 
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Рис.3. Мессбауэровский спектр CaMn6.97
57Fe0.03O12, измеренный при T = 77 K,

соответствующая ему функция распределения сверхтонкого магнитного поля на
ядрах 57Fe p(Hn) и температурные зависимости среднего значения поля для двух
образцов манганита с различным содержанием примесных атомов 57Fe. 
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Сильная взаимосвязь электрической и магнитной подсистем в ряде 

веществ представляет несомненный интерес при разработке матриц при-
боров микроэлектроники [1,2]. Наличие таких веществ позволяет расши-
рять сферу практического использования устройств сенсорной техники и 
спинтроники [3]. Перспективными материалами для технического исполь-
зования фазовых превращений типа металл – неметалл и магнитоэлектри-
ческого эффекта являются катион - замещенные сульфиды MeXMn1-XS   
(Me = 3d металл [4,5] или Me= Ln [6]). Фундаментальный интерес к таким 
сульфидам обусловлен возможностью изучения перехода металл-
диэлектрик и эффекта колоссального магнитосопротивления при измене-
нии концентрации замещения катионов марганца редкоземельным ионом 
гадолиния. 

Цель работы – изучение магнитных и электрических свойств твердых 
растворов GdS – MnS. 

В настоящей работе проведен синтез твердых растворов сульфидов 
GdXMn1-XS (0,01≤Х≤0,3). Определена их кристаллическая структура, ис-
следованы температурные зависимости магнитной восприимчивости, 
удельного электросопротивления и коэффициента термоЭДС.  

Кристаллы GdXMn1-XS выращены в кварцевом реакторе из расплава 
поликристаллических порошков сульфидов. Реактор с шихтой в стеклоуг-
леродных тиглях протягивался через одновитковый индуктор ВЧ установ-
ки. В качестве инертной среды использован высокочистый аргон [6].  

Определение фазового состава и кристаллической структуры образцов 
GdXMn1-XS проведено при 300К на рентгеновской установке ДРОН-3 с ис-
пользованием  CuKα - излучения. Измерения магнитной восприимчивости 
выполнены в вакууме пондеромоторным методом в интервале температур 
100÷800К в магнитном поле 8,6 кЭ [7]. Изучение удельного электросопро-
тивления и термоЭДС осуществлено четырехзондовым компенсационным 
методом на постоянном токе в интервале температур 80-1000K. Коэффи-
циент термоЭДС измерен относительно меди. 

Согласно результатам рентгеноструктурного анализа синтезирован-
ные образцы GdXMn1-XS имеют кубическую решетку типа NaCl, характер-
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ную для α-MnS. Катионное замещение с изменением состава от Х = 0,01 
до Х = 0,3 приводит к увеличению параметра элементарной ячейки а  от 
0,5225 нм у α-MnS до 0,5315 нм у состава Gd0,3Mn0,7S в соответствии с 
увеличением ионного радиуса замещающего элемента (r = 0,83Å для Mn,           
r = 0,94Å для Gd). 

 
 

  
 
На рис.1 представлены температурные зависимости обратной магнит-

ной восприимчивости образцов GdXMn1-XS составов Х=0,01 (а); 0,1 (b), из-
меренных в магнитном поле напряженностью 8,6 кЭ.  Из температурных 
зависимостей магнитной восприимчивости определены асимптотическая 
парамагнитная температура ӨР, постоянная Кюри - Вейсса С и эффектив-
ный магнитный момент µэфф. (ӨP =-346 К, С=2,6,  µэфф=5,40µB (Х=0,01); 
ӨP=-157К, С=2,21, µэфф = 5,37 µB (Х=0,1)). Обнаружено отклонение от за-
кона Кюри-Вейса на зависимостях 10-2/χ=f(T) для состава Х=0,1 в области 
температур от ТN до 700К. В сравнении с составом Х=0,01 у твердого рас-
твора Gd0,1Mn0,9S наблюдается резкое уменьшение (по абсолютной вели-
чине) асимптотической парамагнитной температуры Кюри и уменьшение 
величины 10-2/χ. Такое поведение удельной восприимчивости характерно 
для халькогенидных систем, содержащих кластеры с ферромагнитным 
упорядочением [6].  

Эксперимент показал, что изменение концентрации Gd в интервале             
Х = 0,01÷0,3 также существенным образом оказывает влияние на прово-
дящие и термоэлектрические свойства в интервале температур 80≤Т≤900К. 

Рис.1 Температурные зависимости обратной магнитной восприимчивости 
 образцов системы GdХMn1-Х S ( X=0,01(a) и X=0,1(b)) 
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Рис.2 Температурные зависимости удельного 
электросопротивления образцов  GdXMn1-XS c
X=0,01(1); Х=0,1 (2) и Х=0,3 (3). 
На вставке: температурная зависимость 
удельного электросопротивления для Х=0,1 в  
области 500÷900 К 

Рис.3 Температурные зависимости
коэффициента термоЭДС кристаллов
GdХMn1-ХS составов Х=0,01 (а) и
Х=0,1 (b) 

Обнаружены изменения типа 
проводимости и величины 
удельного электросопротивле-
ния.  

Характер температурных 
зависимостей удельного элект-
росопротивления образцов 
GdXMn1-XS(0,01≤Х≤0,3) типичен 
для неупорядоченных систем с 
переходом металл-диэлектрик 
типа Андерсона [8]. Поведение 
температурной зависимости 
удельного электросопротивле-
ния образца состава Х=0,01 
указывает на полупроводнико-
вый характер проводимости в 
области температур 80-300К, 
аналогично           α-MnS [9], с 

изменением энергии активации ∆Е от ~0.01 до ~0,2 эВ (рис.2 кривая 1). 
При температуре 450К на зависимостях lgp(1/T) для Х=0,01; 0,1 наблюда-
ются максимумы, связанные с переходом от полуметаллической к полу-
проводниковой проводимости. В области температур ~ 670К на зависимо-

стях lgp(1/T) этих составов прояв-
ляются аномалии, характерные для 
переходов от примесной к собст-
венной проводимости, аналогично 
α–MnS. (рис. 2 вставка). Величина 
запрещенной зоны Eg, определенная 
из наклона прямолинейной части 
зависимости lgp(1/T), уменьшается 
от 1,46 эВ для α-MnS (Х=0) до 0,64 
эВ для GdXMn1-XS (Х=0,1). С увели-
чением значения Х при катионном 
замещении происходит смена типа 
проводимости от полупроводнико-
вой к полуметаллической. Образцы 
состава Х=0,3 обладают полуметал-
лической проводимостью, при этом 
величина удельного электросопро-
тивления уменьшается почти на 12 
порядков вблизи температуры 80К 
(рис.2 кривая 3). 

Температурные зависимости 
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коэффициента термоЭДС α =f(T) монокристаллических образцов твердых 
растворов GdXMn1-XS представлены на рис. 3 а и 3 b. Положительный знак 
коэффициента термоЭДС образца концентрации Х=0,01 в области темпе-
ратур 80-670К подтверждает дырочный тип проводимости в этой области 
температур для этого образца. Переход от примесной к собственной про-
водимости в образце Х=0,01  сопровождается уменьшением коэффициента 
термоЭДС. Кривая зависимости α = f(T) в интервале температур 670 < Т≤ 
900 К находится в отрицательной области значений коэффициента термо-
ЭДС. Смена знака коэффициента термоЭДС на отрицательный свидетель-
ствует о смене типа носителей заряда от р- к n-типу в указанной области 
температур. Увеличение концентрации Gd до Х=0,1 приводит к резкому 
уменьшению величины коэффициента термоЭДС (рис.3 b), и во всем ин-
тервале температур коэффициент α имеет уже отрицательные значения.  

Результаты проведенных исследований показали, что в достаточно 
широком интервале температур составы твердых растворов GdXMn1-XS об-
ладают взаимозависимым сочетанием магнитных и проводящих свойств. 
Выявлено наличие фазовых переходов типа металл-диэлектрик как по кон-
центрации (ХС =0,3), так и по температуре (ТС =450К). 

  
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ-БРФФИ 
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Разбавленные магнитные полупроводники на основе  твердых 
растворов ZnGeAs2 и CdGeAs2 с примесями 3d-элементов являются 
перспективными в качестве новых материалов для спинтроники [1, 2]. 
Исследования в них кинетических явлений при высоких гидростатических 
давлениях представляют интерес возможностью изменения межатомных 
расстояний и перекрытий волновых функций электронов, участвующих в 
образовании зонной структуры и обменном взаимодействии. Структурные 
фазовые переходы, имеющие место при определенных значениях 
всестороннего давления, делают эти исследования незаменимыми 
источниками независимой информации для  исследователей, 
занимающихся теоретическими моделированиями магнетизма в этих 
материалах. 

На слитках с размерами 1х1х2.8мм из p- Zn1-xCdxGeAs2 с различными 
содержаниями марганца в аппарате высокого давления  типа «Тороид» 
измерено удельное электросопротивление и коэффициент Холла при 
комнатных температурах в режимах подъема и сброса давления. Методика 
и техника эксперимента подробно описана в [3, 4]. 

Синтез исследуемых кристаллов проводили из высокочистых 
порошков CdAs2, ZnAs2 и Ge, приготовленных из монокристаллов. В 
таблице 1 представлены параметры исследованных образцов                     
p- Zn1-xCdxGeAs2  с различными содержаниями марганца. Базовый образец 
№1 проявляет диамагнетизм.  
 

Таблица №1 Характеристики исследованных образцов  
p-Zn0.9Cd0.1GeAs2  с различным содержанием марганца. 

 

№ 
образца Х Тип 

проводимости ρ, Ом см 
Концентрация 

основных носителей, 
см-3 при 300 К 

1 0 р  7.2 1019 

2 0.06 р 0.0152 1.9 1020 
3 0.1 р 0.0125 1.1 1020 
4 0.14 р 0.114 1.3 1020 
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Допированные Mn образцы №№2-4 являются ферромагнетиками. 
Кривые барической зависимости электросопротивления ρ(Р) и 
коэффициента Холла R(P) в p- Zn1-xCdxGeAs2: Mn представлены на 
рисунках 1 и 2.  

 

 
 
Из  рисунка 1 видно, что удельное электросопротивление для образцов 

p- Zn1-xCdxMn0.06GeAs2 №2,  p- Zn1-xCdxMn0.1GeAs2 №3 и                     
p- Zn1-xCdxMn0.14GeAs2  №4 линейно растет с ростом давления и точка 
начала фазового перехода смещается с увеличением содержания марганца 
в сторону меньших давлений. 

Для образца №3 значение коэффициента Холла претерпевает 
максимум при Р=1.5 ГПа и выходит на насыщение при P> 2 ГПа. В образце 
№2 коэффициента Холла проходит через максимум при Р=2 ГПа, а  затем 
через минимум при Р= 5 ГПа. 

Особенности на RH(P) в кристаллах с процентным содержанием 
марганца более 0.06 масс %, где ферромагнитные параметры выражены 
сильнее, по нашему мнению, связаны с аномальной составляющей эффекта 
Холла и его модуляцией наличием  узких примесных зон. 

В целях выяснения механизма токопереноса в приведенных в таблице 
1 образцах  были проведены исследования температурных зависимостей 
электропроводности в области 77-300 К. 

Образец №2 проявляет полупроводниковый характер температурной 
зависимости электропроводности (рис.3,  кривая 2), в то время как 
образцам с содержанием марганца  равном 0.1 и 0.14 масс % характерен  
металлический ход этой зависимости (рис.3, кривая 3 и 4 соответственно). 

Рис.1 Барическая зависимость удельного  Рис.2 Барическая зависимость 
электросопротивления для образцов  коэффициента Холла для 
№2, №3, №4.      образцов №3 и №4. 
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При этом высокотемпературная энергия активации 

электропроводности в образце с полупроводниковым характером  
составляет 0.0874 эВ, низкотемпературная – 0.044 эВ. В образце с 
содержанием марганца 0.1 масс % электропроводность во всей 
исследуемой области характеризуется энергией активации  0.03 эВ. В 
образце с содержанием Mn 0.14 масс %  энергия активации - 0.0448 эВ, 
характерная для высокотемпературной области, имеет такое же значение, 
как в низкотемпературной области для образца с содержанием Mn 0.06 
масс %. 

 
[1] Л.И.Королева, В.Ю. Павлов, Д.М. Защиринский, С.Ф.Маренкин, 

С.А.Варнавский и др. Магнитные и электрические свойства 
халькопирита ZnGeAs2 :Mn.  Физика твердого тела, 49(11), 
2022(2007). 

[2] И В.М. Новоторцев, В.Т.Калинникова, Л.И.Королева, Р.В.Демин, 
С.Ф.Маренкин, Т.Г.Аминов, Г.Г.Шабунина, С.В.Бойчук, В.А.Иванов. 
Высокотемпературный ферромагнитный полупроводник 
CdGeAs2{Mn}. Журнал неорганической химии, 50(4), 552 (2005). 

[3] L.G.Khvostantsev, L.P.Vereshchagin, A.P.Novikov. Device of Toroid type 
for high pressure generation. High Temp.-High Pressure, 9(6), 637 (1977). 

[4] А.Ю.Моллаев, Л.А.Сайпулаева, Р.К.Арсланов, С.Ф.Маренкин. 
Влияние гидростатического сжатия на электрофизические свойства 
монокристаллического диарсенида кадмия. Неорган. Материалы, 
37(4), 405 (2001). 

 
Рис.3 Температурная зависимость электропроводности для 
образцов №2, №3, №4. 
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Магнитная восприимчивость композиционной среды, 
состоящей из произвольно ориентированных анизотропных 

ферритовых частиц  
 

В.И.Зубков, В.И.Щеглов 
Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия 

e-mail: vshcheg@cplire.ru  
 
    В связи с широким развитием работ по электродинамике 
композиционных сред [1-4] представляет интерес рассмотрение среды, 
состоящей из решетки анизотропных ферритовых частиц, вкрапленных в 
немагнитную матрицу, предложенной в работах [5, 6]. При 
намагничивании такой среды постоянным полем вектор намагниченности 
в каждой частице поворачивается к направлению поля, то есть происходит 
ориентационный фазовый переход второго рода. При этом первоначально 
хаотически ориентированные векторы намагниченности отдельных частиц  
стремятся к единому вполне определенному направлению, совпадающему 
с направлением поля. В настоящей работе рассмотрена динамическая 
магнитная восприимчивость такой среды, меняющаяся по мере изменения 
поля.  
    Геометрия задачи совпадает с описанной в работах [5, 6]. Первым 
этапом расчета является определение равновесного положения вектора 
намагниченности в отдельной частице с заданной ориентацией оси 
анизотропии. Далее в системе координат, связанной с равновесной 
намагниченностью, находится тензор восприимчивости частицы, после 
чего он преобразуется в систему координат, связанную с внешним полем. 
На следующем этапе производится усреднение компонент полученного 
тензора восприимчивости по всем возможным ориентациям осей 
анизотропии отдельных частиц. Удельная восприимчивость среды в целом 
находится  путем умножения усредненной восприимчивости одной 
частицы на число частиц в единице объема среды. Полученные в 
результате расчета компоненты тензора восприимчивости для одной 
частицы имеют вид:  
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где:  

( )[ ]Ω1
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,                                        

M0  - намагниченность насыщения; Ha - поле анизотропии; H0  - внешнее 
поле; α  - параметр затухания, γ  - гиромагнитное отношение; θ a и ϕ a  - 
угловые координаты оси анизотропии частицы; θm  - полярный угол 
равновесной ориентации вектора намагниченности.  
    Полученные в результате усреднения с учетом коэффициента 
заполнения компоненты тензора удельной восприимчивости среды имеют 
вид:  
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где: r  - радиус ферритовой сферы, d - расстояние между соседними 
узлами решетки, n  и m  - угловые номера положений оси анизотропии, 
nmax = π θ0 , ( )m nn max sin= ⋅2 0 0π θ θ , θ0  - шаг усреднения по углу.  
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    В качестве примера на рисунке приведены зависимости действительной 
(сплошные линии) и мнимой (пунктир) частей компонент χ xx   и χ zz от 
частоты, построенные при 4 17500πM Гс= ; H Эa = 100 ; 

H Э0 500= ;γ = ⋅ −2 8 1, МГц Э ; α = 0 01, . При этом крайние частоты 
резонансов, соответствующие ориентации ОЛН вдоль и поперек 
постоянного поля, равны: f Э1 1252= ; f Э2 1680= . 
    Из рисунка видно, что компоненты тензора отличны от нуля в пределах 
между f1  и f2 , причем вблизи крайних частот имеются экстремумы. 
Такой ход кривых, обусловлен тем, что результирующая зависимость 
получается путем суммирования резонансных вкладов отдельных частиц, 
сдвинутых по частоте относительно друг друга. Внутри интервала ( )f f1 2,  
вклады отдельных частиц взаимно компенсируются, образуя плоский 
участок. На краях интервала компенсации нет, что и дает краевые 
экстремумы.  
    Наибольшую абсолютную величину имеют диагональные компоненты 
χ xx ,  χ yy , а также симметрично расположенные относительно главной 
диагонали компоненты χ xy , χ yx . Величины всех остальных компонент 
χ xz , χ zx , χ yz , χ zy , а также χ zz  меньше, примерно на два порядка. Это 
означает, что композиционная среда, в основном сохраняет гиротропные 
свойства, близкие к аналогичным свойствам однородной изотропной 
среды. Главными отличиями являются ненулевой характер всех девяти 
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компонент тензора и широкий диапазон перекрываемых частот (в 
приведенном примере - 400 МГц по сравнению с 80 МГц для изотропной 
среды). Серьезным отличием является наличие значительных мнимых 
составляющих компонент тензора χ xx  и χ yy , а также действительных 
составляющих компонент χ xy  и χ yx .  
    Компоненты χ xy  и χ yx  являются антисимметричными с точностью 
10 15÷ % . То же можно сказать и о компонентах χ yz , χ zy .Компоненты 
χ xz  и χ zx  с той же точностью являются симметричными. Таким образом, 
тензор восприимчивости композиционной среды частично проявляет 
свойства как симметрии, так и антисимметрии. Такие отличия полученного 
тензора от классического [7] вызваны анизотропным характером частиц 
композиционной среды.  
 
    Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  (грант №  07-02-
00233-a).  
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Энергетические параметры падения волны из поглощающей 
среды на пластину  

 
И.В.Антонец1, Л.Н.Котов1, В.Г.Шавров2, В.И.Щеглов2 

1 Сыктывкарский Государственный Университет, Сыктывкар, Россия   
e-mail: antonets@syktsu.ru, kotov@syktsu.ru 

2 Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия 
e-mail: shavrov@cplire.ru, vshcheg@cplire.ru  

 
    Задача о распространении волн через слоистые среды весьма актуальна 
[1, 2]. Важными характеристиками распространения волны при этом 
являются энергетические коэффициенты отражения R , прохождения T  и 
поглощения A , равные отношению потоков энергии соответствующих 
волн к потоку энергии падающей волны. В соответствии с законом 
сохранения энергии, должно выполняться соотношение: R T A+ + = 1 . 
Однако так хорошо дело обстоит только для  непоглощающих сред. Если 
же волна падает на слоистую структуру из поглощающей среды, то 
получается: R T A+ + > 1 [3], что противоречит сохранению энергии. 
Причина такого превышения суммы коэффициентов над единицей состоит 
в нелинейной квадратичной зависимости потока энергии волны от ее 
амплитуды, препятствующей использованию метода комплексных 
амплитуд в традиционной форме. При этом  вычисление потока энергии 
через модуль амплитуды [1, 2] приводит к потере фазы волны и в 
результате - к превышению суммы коэффициентов над единицей. В 
настоящей работе сделана попытка переопределения традиционных 
энергетических коэффициентов с целью устранения упомянутого 
противоречия.   
    Рассмотрим падение одномерной волны на пластину, то есть 
распространение волны через две границы раздела трех сред с различными 
параметрами:  

 
Решение волновых уравнений в средах 1 - 3 имеет вид:  

( ) ( )U A i q x B i q x1 1 1= − +exp exp ; 

( )[ ] ( )[ ]U C i q x a D i q x a2 2 2= − − + −exp exp ;  

( )[ ]{ }U E i q x a d3 3= − − +exp ,  
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где A  - амплитуда падающей, B - отраженной, E  -  проходящей волн вне 
среды 2, C  и D  - амплитуды падающей и отраженной волн в среде 2, 
q in n n= −η ξ  - комплексные волновые числа, n = 1 2 3, , . Граничные 
условия, состоящие в сохранении волновых функций и их производных по 
x  позволяют найти амплитуды B , E , C  и D  через A  и q1 3− .  
    Поток энергии, ВХОДЯЩИЙ в структуру, состоит из потока энергии 
падающей волны в точке А:  
W A qin = ⋅2

1 .  
    Поток энергии, ВЫХОДЯЩИЙ из структуры, состоит из двух потоков:  
    1) выходящего в среду 1, представляющего собой поток энергии 
отраженной волны B  в точке А:  
W B qout1

2
1= ⋅ . 

    2) выходящего в среду 3, представляющего собой поток энергии 
проходящей волны E  в точке В:  

( )W E iq b qout 3
2

3 32= ⋅ − ⋅exp . 
    Поток энергии, ЛОКАЛИЗУЕМЫЙ (то есть распространяющийся с 

возможным поглощением) внутри структуры Wloc
AB( ) , содержит в себе 

пять потоков:  
    1) поток энергии волны  A  на участке AG, равный разности потоков 
энергии этой волны в точках A и G:  

( )[ ]W W W A i q a qloc
AG

in
A

out
G( ) ( ) ( ) exp= − = ⋅ − − ⋅2

1 11 2 ;  
    2) поток энергии волны  B  на участке GA, равный разности потоков 
энергии этой волны в точках G и A: 

( )[ ]W W W B i q a qloc
GA

in
G

out
A( ) ( ) ( ) exp= − = − ⋅ − ⋅2

1 11 2 ;  
    3) поток энергии волны  C  на участке GH, равный разности потоков 
энергии этой волны в точках G и H:  

( )[ ]W W W C i q d qloc
GH

in
G

out
H( ) ( ) ( ) exp= − = ⋅ − − ⋅2

2 21 2 ;  
    4) поток энергии волны D  на участке HG, равный разности потоков 
энергии этой волны в точках H и G: 

( )[ ]W W W D i q d qloc
HG

in
H

out
G( ) ( ) ( ) exp= − = − ⋅ − ⋅2

2 21 2 ;  
    5) поток энергии волны  E на участке HB, равный разности потоков 
энергии этой волны в точках H и B: 

( )[ ]W W W E i q b qloc
HB

in
H

out
B( ) ( ) ( ) exp= − = ⋅ − − ⋅2

3 31 2 .  

    При комплексных q1 3− поток энергии Wloc
AB( )состоит из двух частей:  
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    РЕАКТИВНОЙ, которая определяется действительными частями 
волновых чисел и соответствует реактивному запасанию энергии в течение 
одного полупериода по времени с отдачей в следующий полупериод:  

( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )W A i a a q B i a alocS
AB( ) exp exp exp exp= ⋅ − − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅2

1 1 1
2

1 11 2 2 1 2 2η ξ η ξ

( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )+ ⋅ − − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ +C i d d q D i d d q2
2 2 2

2
2 2 21 2 2 1 2 2exp exp exp expη ξ η ξ

                         ( )[ ] ( )+ ⋅ − − ⋅ − ⋅E i b b q2
3 3 31 2 2exp expη ξ .   

    АКТИВНОЙ, которая определяется мнимыми частями волновых чисел и 
соответствует поглощению энергии, то есть уходу ее из структуры:   

( )[ ] ( )[ ]W A a q B a qlocA
AB( ) exp exp= ⋅ − − ⋅ − ⋅ − ⋅ +2

1 1
2

1 11 2 1 2ξ ξ  

( )[ ] ( )[ ]+ ⋅ − − ⋅ − ⋅ − ⋅ +C d q D d q2
2 2

2
2 21 2 1 2exp expξ ξ   

                               ( )[ ]+ ⋅ − − ⋅E b q2
3 31 2exp ξ . 

 
    Введем следующие определения энергетических коэффициентов.  
 
    Энергетический коэффициент ОТРАЖЕНИЯ - отношение потока 
энергии волны, отраженной от структуры обратно в среду 1, к потоку 
энергии волны, входящей в структуру:   

R W
W

B
A

e
out

in
= =1

2

2 .   

    Энергетический коэффициент ПРОХОЖДЕНИЯ - отношение потока 
энергии волны, проходящей через структуру в среду 3, к потоку энергии 
волны, входящей в структуру:   

( )T W
W

E
A

i q b q
qe

out

in
= = ⋅ − ⋅2

2

2 3
3

1
2exp .   

    Энергетический коэффициент ЛОКАЛИЗАЦИИ - отношение потока 
энергии волны, локализуемой в структуре, к потоку энергии волны, 
входящей в структуру:   

( )[ ] ( )[ ]P
W

W
i q a B

A
i q ae

loc
AB

in
= = − − − ⋅ − +

( )
exp exp1 2 1 21

2

2 1  

( )[ ] ( )[ ]+ ⋅ − − ⋅ − ⋅ − ⋅ +
C
A

i q d q
q

D
A

i q d q
q

2

2 2
2

1

2

2 2
2

1
1 2 1 2exp exp    

                             ( )[ ]+ ⋅ − − ⋅
E
A

i q b q
q

2

2 3
3

1
1 2exp .  
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    Энергетический коэффициент РЕАКТИВНОСТИ - отношение потока 
энергии волны, запасаемой в структуре в реактивной форме, к потоку 
энергии волны, входящей в структуру:   

( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )S
W

W
i a a

B
A

i a ae
locS

AB

in
= = − − ⋅ − − ⋅ − ⋅ +

( )
exp exp exp exp1 2 2 1 2 21 1

2

2 1 1η ξ η ξ

( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )+ ⋅ − − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ +
C
A

i d d
q
q

D
A

i d d
q
q

2

2 2 2
2

1

2

2 2 2
2

1
1 2 2 1 2 2exp exp exp expη ξ η ξ

                           ( )[ ] ( )+ ⋅ − − ⋅ − ⋅
E
A

i b b
q
q

2

2 3 3
3

1
1 2 2exp expη ξ .  

    Энергетический коэффициент ПОГЛОЩЕНИЯ - отношение потока 
энергии волны, поглощаемой (теряемой) в структуре, к потоку энергии 
волны, входящей в структуру:   

( )[ ] ( )[ ]A
W

W
a

B
A

ae
locA

AB

in
= = − − − ⋅ − +

( )
exp exp1 2 1 21

2

2 1ξ ξ  

           ( )[ ] ( )[ ]+ ⋅ − − ⋅ − ⋅ − ⋅ +
C
A

d q
q

D
A

d q
q

2

2 2
2

1

2

2 2
2

1
1 2 1 2exp expξ ξ  

                              ( )[ ]+ ⋅ − − ⋅
E
A

b
q
q

2

2 3
3

1
1 2exp ξ .  

    Подставляя в полученные коэффициенты явные выражения для 
амплитуд B , C , D , E , можно их выразить через волновые числа q1 3− .  
    Непосредственная подстановка показывает выполнение соотношения: 
R T Pe e e+ + = 1, где: P S Ae e e= + , или R T S Ae e e e+ + + = 1, 
причем действительная его часть равна единице, а мнимая - нулю.  
    Таким образом, можно полагать, что необходимым условием 
выполнения баланса, соответствующего закону сохранения энергии при 
распространении волны, является выражение комплексных энергетических 
коэффициентов в предложенном виде.  
    Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  (гранты: №  07-
02-00233-a,   № 09-02-98800-р_север_а).  
 
[1]  Л.М.Бреховских, Волны в слоистых средах, Наука, М (1973).  
[2]  М.Борн, Э.Вольф, Основы оптики, Наука, М., (1970).  
[3]  И.М.Минков, Оптика и спектроскопия, 58, 466 (1985).  
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Динамика ориентационного перехода намагниченности  
в нормально намагниченной пластине из магнитоупругого 

диэлектрика  
 

В.С.Власов1, Л.Н.Котов1, В.Г.Шавров2, В.И.Щеглов2  
1 Сыктывкарский Государственный Университет, Сыктывкар, Россия   

e-mail: antonets@syktsu.ru, kotov@syktsu.ru 
2 Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия 

e-mail: shavrov@cplire.ru, vshcheg@cplire.ru  
 
    Исследованию ориентационных фазовых переходов в анизотропных 
магнетиках уделяется значительное внимание [1]. В большинстве случаев 
рассмотрение ограничивается квазистатическим процессом 
переориентации вектора намагниченности, тогда как динамике 
установления стационарного состояния уделяется меньше внимания. 
Традиционной причиной переориентации является кристаллографическая 
анизотропия материала, тогда как анизотропия формы, как правило, не 
учитывается. Магнитоупругие свойства магнетиков также обычно 
остаются без внимания. Настоящая работа посвящена исследованию 
динамики ориентационного перехода вектора намагниченности в 
магнитном материале, обладающем анизотропией формы и 
магнитострикцией.  
    Рассмотрим изотропную ферритовую пластину, намагниченную по 
нормали к ее плоскости, причем упругие свойства материала описываются 
только константой  c44 , а магнитоупругие - B2 .  Решение проведем в 
декартовой системе координат Oxyz , с осью Oz  перпендикулярной 
плоскости пластины. Положим полную плотность энергии пластины в 
постоянном поле  равной сумме плотностей магнитной, упругой и 
магнитоупругой энергий, запишем уравнение движения для 
намагниченности Ландау-Лифшица с диссипативным членом в форме 
Гильберта и уравнения движения для упругих смещений. В результате для 
компонент намагниченности и упругого смещения получим нелинейную 
систему уравнений, описывающую прецессию намагниченности, 
связанную с упругими колебаниями по толщине пластины [2, 3]. Для 
исследования процесса установления намагниченности будем решать 
полученную систему уравнений численно методом Рунге-Кутта. Возьмем 
следующие значения намагниченности и константы упругости: 
4 17500πM Гс= ,  с э г см44

11 37 64 10= ⋅ ⋅ −, р . Постоянное поле по нормали к 
плоскости пластины положим равным 2750Э . Ориентационный переход в 
этом поле происходит при значении константы магнитоупругого 
взаимодействия равном В э г см2

8 33 26 10= ⋅ ⋅ −, р . Толщину пластины 



А2-19  А2-19 72

выберем из условия совпадения резонансной частоты упругих колебаний с 
частотой ферромагнитного резонанса (ФМР), в отсутствие 
магнитоупругого взаимодействия равной 2800 МГц , что дает 0 6865, мкм . 
Параметры затухания магнитной и упругой подсистем положим равными: 
α = 0 3, ; β = −108 1c .  
    Динамика установления вектора намагниченности в отсутствие 
внешнего возбуждения исследовалась путем задания начального 
отклонения намагниченности вдоль оси Ox  с дальнейшим рассмотрением 
развития процесса во времени. Полученные зависимости показаны на 
рис.1.  

 
Рис.1. 

 
    Показано изменение компонент намагниченности и упругого смещения 
во времени при начальном отклонении mx = 0 01, . Сплошные линии 
соответствуют  x -компонентам, пунктирные - y . Рис.1а, б соответствуют 

В э г см2
8 33 23 10= ⋅ ⋅ −, р , когда константа недостаточна для перехода, 
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рис.1в, г - В э г см2
8 33 30 10= ⋅ ⋅ −, р , когда значение константы превышает 

величину, требуемую для перехода (3 26 108 3, р⋅ ⋅ −э г см ).    
    Из рисунка видно, что до перехода  вектор намагниченности после ряда 
затухающих осцилляций стремится к положению вдоль поля, то есть по 
нормали к плоскости пластины, а упругое смещение в это же время 
стремится к нулю. После перехода вектор намагниченности также 
осциллирует, однако теперь амплитуда осцилляций нарастает вплоть до 
стационарных значений mx = −0 088, , my = 0 016, , где осцилляции 
прекращаются. Компоненты упругого смещения через ряд нарастающих 
осцилляций стремятся к стационарным значениям: u смx = ⋅ −1 32 10 9, , 

u смy = − ⋅ −0 24 10 9, . Cтационарное положение вектора намагниченности 
после перехода отклонено от нормали к плоскости пластины на угол 
θ = 5 14, o , определяемый равновесием между внешним полем, 
размагничиванием формы пластины и ее упругой деформацией через 
посредство магнитоупругости.  

 
Рис.2. 

 
    На рис.2 показаны зависимости от величины константы B2  трех первых 
пересечений кривыми ( )m tx y,  нулевой линии. Видно, что период 

осцилляций вблизи критического значения равного 3 26 108 3, р⋅ ⋅ −э г см  
стремится к бесконечности. Это означает, что частота осцилляций, одна и 
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та же для магнитных и упругих колебаний, вдали от перехода равная 
частоте ФМР в отсутствие магнитоупругости (2800 МГц ), в области 
перехода частота осцилляций стремится к нулю (мягкая мода).    

 
Рис.3.  

 
    На рис. 3 показана зависимость критического значения константы B2  от 
постоянного магнитного поля. Переориентация вектора намагниченности 
происходит при значении константы выше приведенной кривой. Видно, 
что с увеличением поля критическое значение константы 
магнитоупругости увеличивается.  
    Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  (гранты: №  07-
02-00233-a,   № 09-02-98800-р_север_а).  
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Диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук. 
Сыктывкар (2007). 
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Магнитостатические волны в одноосной ферритовой 
пластине в условиях ориентационного перехода 

 
В.И.Зубков, В.И.Щеглов 

Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия 
e-mail: vshcheg@cplire.ru  

 
    Прямые и обратные объемные и поверхностные магнитостатические 
волны (ОМСВ и ПМСВ) в ферритовых пленках и структурах используются 
в устройствах обработки информации на СВЧ [1]. Особенно большое 
разнообразие таких волн наблюдается в пленках железоиттриевого граната 
(ЖИГ) ориентации (111) с доменной структурой [2], где в отсутствие 
внешнего поля вектор намагниченности ориентируется перпендикулярно к 
плоскости пленки [3]. Касательное внешнее поле укладывает вектор 
намагниченности в плоскость пленки - происходит ориентационный 
фазовый переход второго рода. Наблюдаемые свойства МСВ, 
распространяющихся параллельно и перпендикулярно направлению поля в 
условиях ориентационного перехода описаны в [4]. Показано, что частота 
низшей ветви спектра МСВ с увеличением поля уменьшается вплоть до 
поля перехода, когда вектор намагниченности ложится в плоскость пленки. 
Дисперсионные свойства наблюдаемых МСВ соответствуют прямым 
волнам. Предложенная в работе [5] модель локальных эффективных полей 
доменов описывает зависимость частоты низшей моды спектра МСВ от 
поля. Волновые свойства МСВ в условиях перехода исследованы в работах 
[6-8], где показано, что МСВ, распространяющиеся вдоль плоскости 
пленки, имеют бегущую составляющую, перпендикулярную этой 
плоскости, причем МСВ могут быть квазиобъемными, для которых 
амплитуда составляющей, перпендикулярной плоскости пластины, 
остается постоянной и квазиповерхностными, для которых эта амплитуда 
по мере удаления от плоскости пластины экспоненциально спадает. 
Настоящая работа посвящена дальнейшему исследованию свойств 
перечисленных классов волн.  
    Рассмотрим задачу в той же геометрии, что и в работах [6-8]. При этом в 
полярной системе координат частотные границы между областями 
квазиобъемных и квазиповерхностных волн имеют вид:  

( ) ( )
Ω Ω Ω

Ω Ω Ω Ω Ω

Ω1 2
2 2

2 4 2 2 2 24

2,

cos
= − +

− − ⋅
A H

A A H A H

A

m ϕ
, 

причем нормированные частоты равны:  

Ω =
ω

π γ4 0M
; ΩH

H
M

= 0

04π
; Ω A

K M M
M

=
−0 0

0

2
2

π
π

,  
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где: M0  - намагниченность насыщения пластины; K  - константа 
одноосной анизотропии; H0  - постоянное поле; ω  - частота; ϕ  - угол 
между волновым вектором в плоскости пленки и нормалью к направлению 
поля; γ  - гиромагнитная постоянная.  
    Пример зависимостей ( )Ω Ω1 2, H  для Ω A = 2  показан на рис.1.  

 
Рис.1. 

 
    Из рисунка видно, что, тогда как кривые для Ω1  и Ω2 , 

соответствующие ϕ = 90o (2), плавно спадают без каких-либо 

особенностей, то кривые для Ω1  и Ω2 , соответствующие ϕ = 0o (1), 
претерпевают излом и в определенной точке соприкасаются друг с другом, 
после чего их продолжения как бы меняются местами, создавая иллюзию 
пересечения двух плавных кривых. Точка соприкосновения кривых 
определяется условием равенства нулю внутреннего корня в выражении 
для Ω1 2, .  

    Рассмотрим теперь, как меняются зависимости ( )Ω Ω1 2, H , 

соответствующие ϕ = 0o  и ϕ = 90o , при изменении поля анизотропии. 
Примеры таких кривых приведены на рис.2. 
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Рис.2. 

 
    Из рисунка видно, что при увеличении поля анизотропии общий вид 
кривых, в основном сохраняется, а их размах по обеим осям 
увеличивается. Заметно меняется составная кривая из кривых Ω1  и Ω2 , 

соответствующая ϕ = 0o , которая выходит из точки при Ω Ω= A  и 
приходит в точку Ω Ω= A . Так, при Ω A = 0 5,  (1) эта кривая возрастает, 
при Ω A = 1 0,  (2) обращается в горизонтальную прямую, а при Ω A = 2 0,  
(3) - спадает. Такая трансформация этой кривой обусловлена увеличением 
жесткости системы при увеличении поля анизотропии по сравнению с 
намагниченностью.  
    Рассмотрим теперь, как ведут себя зависимости ( )Ω Ω1 2, H  при 
различных направлениях волнового вектора относительно поля, то есть 
при изменении угла ϕ . Примеры таких кривых при Ω A = 0 5,  приведены 
на рис.3. 
    Из рисунка видно, что кривые для Ω1  и Ω2  имеют резкий излом и  

соприкасаются только при ϕ = 0o , а при увеличении ϕ  становятся 
плавными и расходятся от точки соприкосновения в обе стороны тем силь- 
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Рис.3.  

 
нее, чем угол ϕ  больше, стремясь к кривым, соответствующим ϕ = 90o , 
причем это стремление с увеличением угла ϕ  замедляется.   
 
    Работа поддержана РФФИ, грант № 07-02-00233-a.  
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В работе исследованы пленки сверхчистого и высококачественного 

железа (наличие примесей 810− ) и пленки ( )YX BaFFe 2)(  с целью оценить 
вклад диэлектрика в проводящие и отражающие свойства металла и 
выявить способность напыленного диэлектрика 2BaF  частично сохранять 
отражающие свойства железа даже после проведения пленок на воздухе 
длительного времени. 

Выращены пленки Fe и ( )YX BaFFe 2)(  толщиной 10–160 nm, 
приготовленные методом термического вакуумного осаждения на 
подложку при комнатной температуре. Глубина вакуума составляла около 
10-5 Torr. Средняя скорость осаждения железа достигала 3 snm / , 
фтористого бария – 1 snm / . В качестве подложек использовалась 
рентгеновская полимерная пленка, толщина которой составляла 

mmd 05,020,0 ±= . Толщина напыленного слоя 2BaF  в трехслойной 
пленке изменялась от 10 до 50 nm. Для осаждения использовался порошок 
железа и фтористый барий в таблетках для вакуумного испарения, степень 
чистоты которого не ниже %,9999 . Напыление пленок осуществлялось в 
вакуумном универсальном посту ВУП-2КУ4.2, в камере которого 
располагались два независимых резистивных испарителя из тонкой 
пластины молибдена. 

Для определения проводимости пленок в процессе напыления 
использовался вольтметр универсальный цифровой В7-8 в режиме 
измерения сопротивления, что позволяло судить о зависимости 
проводимости пленок от толщины. Контроль проводимости пленок на 
воздухе осуществлялся тераомметром Е6-13А, позволяющим проводить 
исследование с 0.2 11 −− ⋅Ω m . 

Толщина пленок определялась методом “кварцевых весов”. При 
осаждении испаряемого вещества на пластину кристалла кварца, его масса 
увеличивалась и, как следствие, уменьшалась частота колебаний 
генератора. Изменение частоты сигнала генератора определялось 
частотомером электронно-счетным Ч3-57.  

Методика измерения толщины и проводимости пленок в вакууме 
описана в [1]. В процессе напыления все данные эксперимента (время 
напыления, частота кварца и сопротивление) заносились в память 
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компьютера (скорость записи около 200–250 экспериментальных данных в 
минуту). 

Коэффициент отражения СВЧ сигнала от тонких пленок при 
нормальном падении волны измерялся в диапазоне частот 8–12 GHz. 
Исследуемая пленка помещалась в прямоугольный волновод сечением 
10х24 mm перпендикулярно его продольной оси. Пленка перекрывала все 
сечение волновода. На другом конце волновода позади пленки находилась 
согласованная нагрузка. Более подробно методика измерения 
коэффициента отражения описана в [2,3]. 

На рис. 1 показана зависимость удельной проводимости пленки 
чистого железа, толщиной 160 nm (кривая 1) и пленки ( )YX BaFFe 2)(  
толщиной 140 nm (толщина пленки железа и слоя 2BaF  составляли около 
70 nm) (кривая 2) от их толщины. Как следует из рисунка, начиная с 
толщины 10 nm, проводимость пленок железа в вакууме резко 
увеличивается в пределах пяти порядков, при изменении толщины всего на 
20 nm, что указывает на процесс формирования металлической пленки. 
Дальнейшее увеличение толщины приводит к насыщению проводимости, 
при котором ее значение не превышает 115108 −− ⋅Ω⋅ m . 

Исследуемая трехслойная пленка, представленная на рис. 1 (кривая 2), 
формировалась путем напыления слоя 2BaF  на пленку железа, толщиной 
70 nm. Напыление диэлектрика несколько уменьшает проводимость 
пленки (до 115102 −− ⋅Ω⋅ m  в насыщении), что говорит о смешивании слоев 
железа и диэлектрика, однако, проводящие свойства напыляемой 
структуры изменяются незначительно. 

  
Рис. 1. Зависимость проводимости    Рис. 2. Зависимость коэффициента  
от толщины пленок       отражения от толщины пленок 
 

Рис. 1 иллюстрирует зависимости проводимости от толщины пленок 
для трехслойной структуры ( )YX BaFFe 2)(  и слоя железа из этой 
структуры (кривые 3 и 4, соответственно). Качественно ход кривых, 
описывающих проводящие свойства трехслойных структур, совпадает с 
кривой проводимости пленок железа. Однако рост проводимости для 
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трехслойной структуры ( )YX BaFFe 2)(  наблюдается, начиная с толщины 
25 nm, и продолжается в большем интервале толщин, чем для пленок 
железа. В насыщение значение проводимости для трехслойных структур 
составляет ~ 11510 −− ⋅Ω m . Кривая железа из состава ( )YX BaFFe 2)(  идет 
параллельно кривой для трехслойной структуры вплоть до 45 nm, и 
сдвинута в сторону меньших толщин на ~20 nm. Это свидетельствует о 
том, что проводящие свойства трехслойной структуры определяются 
содержанием в ней железа. Степень влияния железа можно 
проанализировать, если сравнить значения проводимости из кривых 3 и 4 
при одинаковых толщинах. Так, например, на толщинах 25–30 nm отличие 
в проводимости составляет немногим менее четырех порядков 
( 112.0 −− ⋅Ω m  для трехслойной структуры и 112107 −− ⋅Ω⋅ m  для железа из ее 
состава), при 50 nm – чуть менее двух порядков ( 112106 −− ⋅Ω⋅ m  и 

114103 −− ⋅Ω⋅ m , соответственно). В области насыщения их значения 
проводимости близки друг к другу. Однако необходимо отметить, что 
даже в области насыщения проводимость слоя железа из состава 

( )YX BaFFe 2)(  в 4–5 раз меньше проводимости пленок однослойного 
железа. 2BaF  частично проникает вглубь слоев пленки Fe, поэтому на 
проводящие свойства железа из состава структуры некоторое влияние 
оказывает диэлектрик, которого нет в пленках чистого железа. Поэтому 
проводимость железа из состава ( )YX BaFFe 2)(  меньше проводимости 
пленок чистого железа, что и иллюстрирует рис. 1.  

На рис. 2 показаны зависимости коэффициента отражения для пленок 
Fe, слоя Fe из состава ( )YX BaFFe 2)(  и трехслойных пленок ( )YX BaFFe 2)(  
от их толщины при нормальном падении СВЧ волны на частоте 9 GHz. На 
рисунке отчетливо просматриваются три области, описывающие 
поведение коэффициента отражения с толщиной. Первая область 
характеризуется слабым влиянием пленки на отражение СВЧ волн, 
поэтому отражение в этой области определяется свойствами диэлектрика. 
Вторая область характеризуется резким ростом коэффициента отражения, 
обусловленного увеличением проводимости в этой области. Для третьей 
области наблюдается насыщение коэффициента отражения, вызванное 
формированием отражающего слоя, способного максимально отражать 
СВЧ волны.  

На рис 2, кривая 3 приведена зависимость для пленок ( )YX BaFFe 2)( . 
Из рисунка следует, что значение коэффициента отражения для этих 
пленок при одинаковых толщинах во всех трех областях (даже в 
насыщении) меньше, чем для пленок железа. Это объясняется тем, что 
содержание железа в пленках ( )YX BaFFe 2)(  значительно меньше, так как 
в эту толщину входит как слой Fe, так и слой 2BaF . Но если на малых 
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толщинах (до 40–45 nm) коэффициент отражения для пленок железа до 5 
раз превышает значение на аналогичных толщинах для пленок 

( )YX BaFFe 2)( , то в области насыщения отличие составляет не более 5–
10%. Это объясняется тем, что на малых толщинах у пленок ( )YX BaFFe 2)(  
небольшой слой металла покрыт еще и слоем 2BaF , поэтому пока на этих 
толщинах для пленок железа наблюдается рост коэффициента отражения с 
толщиной, у пленок ( )YX BaFFe 2)(  малый коэффициент отражения 
определяется сначала свойствами подложки, а затем слоем 2BaF . В 
результате вторая область для пленок ( )YX BaFFe 2)(  начинается на 
существенно больших толщинах (с 45 nm), чем у пленок железа (с 10 nm). 

Для того чтобы оценить степень влияния среды на отражающие 
свойства пленок и выявить роль 2BaF  в этом процессе, пленки были 
выдержаны на воздухе несколько дней. Рассмотрим кривые на рис. 1 и 2, 
соответствующие железу из состава ( )YX BaFFe 2)(  (кривые 3 и 2, 
соответственно). Рис. 1, иллюстрирующий поведение проводимости в 
вакууме с толщиной d показывает, что во всем диапазоне толщин ни в 
одной точке проводимость слоя железа из состава ( )YX BaFFe 2)(  не 
превышает соответствующее значение для пленок железа. В работах [2,4] 
показано, что зависимости коэффициента отражения R(d) СВЧ волн 
коррелируют с зависимостями проводимости )d(σ . Следовательно, 
коэффициент отражения для железа из состава ( )YX BaFFe 2)(  тоже не 
должен достигать R для пленок железа во всем диапазоне толщин. Однако 
это утверждение справедливо лишь для незначительного влияния среды на 
пленки железа. В нашем случае, начиная с толщины 75 nm, кривая 2 не 
только достигает, но и немного превышает кривую 1. Это говорит о том, 
что пока пленка железа значительно окисляется со временем и тем самым 
теряет свои отражающие свойства, пленка ( )YX BaFFe 2)(  за счет слоя 

2BaF , который частично предохраняет железо от сильного окисления, 
сохраняет свои отражающие способности. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-02-98800-
р_север_а. 
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 Зачастую в литературе встречаются ошибки при описании 
кристаллографических характеристик железа. Хотя ферромагнитные 
свойства железа хорошо известны, его относят к группе m3m  или  к 

группе mm
m
4 . И то, и другое ошибочно. Если пользоваться перечнем 

ферромагнитных групп кристаллов с позиций обычной симметрии, тогда 
ферромагнитное железо следует относить к группе 4/m.  
 Наиболее точно (с позиций антисимметрии) железо 
классифицировано в монографии [1]. Кратко резюмируем приведенные 
там сведения. Ферромагнитный переход для железа из шубниковской 
группы парамагнитной фазы I m3m  в ферромагнитную группу I 4/mm’m’ 
происходит при 1043К. Последнюю формулу с позиций обычной 
симметрии следует записать как I 4/m. 
 Железо с кристаллографических позиций – непростой объект. 
Известно, что до 1043К железо описывается как α-Fe. Иногда в диапазоне 
1043К-1184К железо рассматривают как β-Fe, а после 1184К – снова как α-
Fe. Далее железо переходит в фазу δ-Fe (выше 1696К) со структурой типа 
вольфрама. Имеются данные о переходе железа в ГПУ фазу ε-Fe при 
давлениях выше 15⋅103МН⋅м-2.  
 Такой переход не очень вписывается в известные системы, 
описанные, например, в работе [2]. Например, иерархия групп  m3m  – 
4/mmm – m3   – m24  – 4mm – 3m – mm2. Тем не менее, при 
невозможности прямого перехода, например, m3m  – 6/mmm или 4/mmm − 
6/mmm, правила отбора предусматривают возможность нахождения 
промежуточной точечной группы [3]. 
 Выпишем сопряженные операции для групп 4/mmm и 6/mmm (в 
обозначениях по работе [3]): 
6/mmm: Е, 2С6, 2С3, 1

2C3 , 2
2C3 , I, 2S3, 2S6, Gh, 3Gd, 3Gv. 

4/mmm: Е, 2С4, 1
2C2 , 2

2C2 , I, 2S4, G2, 2Gv, 2Gd. 
Выделим в них общие сопряженные операции и на основе их сформируем 
промежуточную группу. 
Промежуточная группа: mmm (операции  Е, 3С2, I, Gh, Gv,  Gd. 
Проверим возможность следующих переходов: 4/mmm – mmm; mmm–  
6/mmm. Для этого воспользуемся таблицами неприводимых 
представлений, приведенными в книге [4]. На основе неприводимых 
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представлений выясним возможности следующих переходов при 
скалярных воздействиях 
 
1) A2g − B2g;     2) B2g – A2g;          3) B2g – B2g ;  
 4/mmm-mmm    6/mmm-4/mmm       mmm-6/mmm 

1) 
16
1  {1⋅1⋅1 + 1⋅1⋅(-1) + 2⋅(-1) ⋅1 + 2⋅(-1) ⋅(-1) + 1⋅1⋅1 + 1⋅1⋅(-1) + 1⋅2⋅1 +  

+ 2⋅(-1)⋅(-1)} = 
16
1
⋅2 = 

8
1  > 0. 

Переход может быть реализован 

 2) 
8
1 {1⋅1⋅1 + 1⋅(-1)⋅1 + 1⋅1⋅(-1) + 1⋅(-1)⋅ (-1) + 1⋅1⋅1  + 1⋅(-1)⋅1 + 1⋅(-1)⋅(-1) = 

8
1
⋅ 0 = 0 

Переход не реализуется 

3) 
8
1 {1⋅(-1)⋅1 + (-1)⋅(-1)⋅1 + 1⋅(-1)⋅1 + (-1)⋅1⋅1 + 1⋅1⋅1  + (-1)⋅(-1)⋅1 = 

8
1
⋅ 2 > 0 

Переход может быть реализован. 
 
 Таким образом,  при скалярном воздействии переход возможен – 
железо при 300К и 15⋅103 МН⋅м-2 может перейти в ГПУ ячейку с группой 
симметрии 6/mmm. В данном примере рассмотрены возможности 
воздействий, реализуемых скалярными термодинамическими силами – 
температурой Т и давлением Р. В то же время следует учитывать, что при 
разработке метода симметрийно-термодинамического анализа в работе [5]  
рассмотрены термодинамические силы, являющиеся полярными и 
аксиальными векторами и термодинамическая сила, являющаяся полярным 
тензором второго ранга. Заметим, что при анализе волновых функций, 
сопоставляемых с неприводимыми прелставлениями, учитываются 
функции скалярного, аксиально- и полярновекторного и 
полярнотензорного видов [4]. 
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Наука. 1979. 640 с. 
[2] Ковалев О.В. Неприводимые индуцированные представления и 

копредставления федоровских групп. М., Наука. 1986. 368 с. 
[3] Киреев П.С. Введение в теорию групп и ее применение в физике 

твердого тела. М., Высшая школа. 1979. 207с. 
[4] Вустер У. Применение тензоров и теории групп для описания 

физических свойств кристаллов М., Мир. 1977. 384с. 
[5] Смирнов Ю.М. Актуальные проблемы кристаллофизики. Тверь. 1998. 

36с. 



А2-23  А2-23 85

Отклик  ориентированной ферритовой частицы 
              

Ф.Ф.Асадуллин 1, Л.Н.Котов 2, В.С.Власов 2, Л.С.Носов 2 
1 Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкар, Россия 

e-mail: aff@sfi.komi.com 
2 Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар, Россия 

e-mail:  kotov@syktsu.ru 
 
         Поведение векторов намагниченности однодоменных частиц 
ферромагнетика в переменном магнитном поле обычно описывается 
уравнением Гильберта. Уравнение Гильберта  можно расписать в виде трех 
скалярных уравнений в первом приближении [1], учитывая лишь линейные 
относительно im  (i=x, у, z) и 0h  члены: 

                      
)cos( 010000 ϕωγγγα ++−−= thMmHmH

dt
dm

yx
x

 

                       
)cos( 010000 ϕωαγγαγ ++−= thMmHmH

dt
dm

yx
y

                      (1) 

                       
0=

dt
dmz

 
          В работе найдено решение для компоненты намагниченности xm из 
системы (1) - только эта компонента намагниченности возникает за счет 
ФМР, и благодаря ее возникновению будет наблюдаться отклик на 
резонансной частоте частицы. Пусть ансамбль состоит из однодоменных 
частиц с собственными частотами, распределёнными по некоторому 
закону . Для простоты рассмотрен ансамбль частиц с собственными 
частотами, отличающимися на 1 МГц. Если у нескольких частиц 
постоянная составляющая    намагниченности направлена вдоль оси OZ, 
параллельно постоянному магнитному полю (условие записи логической 
«1» на частоте ФМР для данных частиц), а у остальных частиц - вдоль оси 
OY (условие записи логического «О» на частоте ФМР для данных частиц). 
После воздействия на образец магнитным полем будет формироваться 
отклик на частотах ФМР  частиц (рис.1) 
  
 Рис.1.Электромагнитный отклик 

ансамбля ориентированных             
определенным образом  частиц. 

                                    
                 
                                         
 
       Как видно из рис.1, на частотах 100, 103, 104 и 106 МГц, совпадающих 
с ФМР частиц, в которых вектор намагниченности направлен вдоль оси 0Z, 
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наблюдается электромагнитный отклик, отличный от нуля и 
соответствующий логической «1». Для других частот (99, 101, 102, 105 
МГц), совпадающих с ФМР частиц, в которых вектор намагниченности 
направлен перпендикулярно оси 0Z, амплитуда отклика близка к нулю и 
соответствует логическому «0».Плотность записи в такой системе частиц 
определяется интервалом, с которым изменяются собственные частоты 
ФМР, зависящий от параметра затухания α  ферромагнетика. Таким 
образом в данной работе показано, что явление ФМР можно использовать 
для считывания информации в ансамбле независимых однодоменных 
частиц, в которых запись информации осуществляется за счет 
переориентации векторов намагниченности. В качестве ансамбля частиц 
можно использовать ферромагнитный порошок. Для такого ансамбля 
характерно гауссовское распределение частот ФМР частиц. При 
переориентации вектора намагниченности частиц с некоторой частотой 
ФМР  возможна переориентация соседних частиц с частотами, близкими 
к  , и при чтении на частоте   формируется отклик нескольких частиц с 
некоторым распределением по частоте.  Электромагнитный отклик такого 
порошка будет иметь вид (рис.2): 

                            
                         Рис.2. Электромагнитный отклик ферритового порошка с  
                                гауссовским распределением частот ФМР частиц. 
 
 
[1] L.N Kotov., F.F Asadullin.., F.F Asadullin,  Proceeding International Forum 

on Wave Electronics and its Applications, St.Peterburg, ( 2000 ).  
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Корреляционная размерность для фазовых переходов I рода 
в межфазном слое 

 
 Г.П. Быстрай, С.А. Охотников 

Уральский государственный университет, Екатеринбург, Россия,  
e-mail: gennadyi.bystrai@usu.ru  

 
 Одним из критериев хаотического поведения системы является 

фрактальность псевдофазового портрета. Под фракталом понимают 
множество, части которого подобны целому в некотором смысле [1,2]. 
Основной характеристикой таких объектов  является фрактальная 
размерность D, которая принимает дробные значения. По величине 
размерности выделяют три типа поведения системы. Случайному 
поведению соответствует D=1.5, при 1≤D<1.5 наблюдается 
персистентность, при 1.5<D≤2 наблюдается антиперсистентность. Таким 
образом, использование фрактального подхода к фазовым переходам 
позволяет количественно охарактеризовать такие  взаимосвязанные 
свойства систем, как тенденция развития и самоподобие структуры.   

Межфазный слой. Рассмотрим тонкий слой жидкости и пара малого, 
но конечного объёма, включающий границу раздела фаз. В теории Кана и 
Хилларда [3] плотность в области поверхности раздела в межфазном слое 
представлена непрерывной функцией координаты и механизм переноса 
массы является диффузионным. Выбирается промежуточный слой гораздо 
меньшей толщины, в котором  уровень флуктуаций не превышает 
толщины этого слоя.  Изменение плотности ρ  такого  промежуточного  
слоя может быть представлено в виде модельного однородного 
нелинейного уравнения без градиента 

T
Pkkkk

dt
d

4
3

3
2

21 +ρ−ρ+ρ−=
ρ ,                                       

где ik -  некоторые параметры задачи (i=1,…,4), постоянные для данной 
жидкости;  P − давление,  T − температура,  считающиеся одинаковыми 
для всего промежуточного слоя. Для базового уравнения используется 
полином третьей степени, так как в качестве равновесных решений 
уравнения имеет место три значения, что вполне достаточно для описания 
двух устойчивых состояний (жидкость и пар) и одного неустойчивого. 
Уравнение неравновесного состояния далее приводится к канонической 
форме   

( )∗+η+η−=
η ba

dt
d *3 ,  

η∂
∂

−=
η *F

dt
d ,     η+η+η=η ∗∗∗∗∗ ba)b,a,(F 24

2
1

4
1 ,  (1) 

где 0F/FF * =  – потенциальная функция катастрофы сборки, которая 
определяет свободную энергию слоя в приведенном виде. Величина 

cc // ρρ−ρρ=η 0 – параметр порядка, характеризующий отклонение 
плотности от среднего значения 20 /)( GL ρ+ρ=ρ , где ρс –   плотность в 
критической точке; константы a* , b*  – функции температуры и давления. 
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Управляющие параметры уравнения (1) и приведенное давление P*=P/Pc  
равны 

)(a ** 13 2
0 −ρ−= , *

**
r**

*

*
*

T
PP

T
Pb −

=ρ−ρ+−=
3

00 23 , )a(TP*P ***
r η+η+= 3 ,         (2) 

где )(TP ****
r

3
00 23 ρ−ρ=  – давление насыщения (давление на бинодали), 

T*=T/Tc, cρρ=ρ /0
*
0 . Особенностью модели является то, что в ее трижды 

вырожденной особой (критической) точке η=a∗=b*=0, здесь T*=1, P*=1, 
ρ*=1; 10 =ρ* ; ρc, Tc, Pc – параметры этой точки. Заход в метастабильную 
область ( 0≠δ= ** bb ) в такой модели связан с перегревом δT* жидкости 
(переохлаждением пара). Сепаратриса катастрофы сборки является 
существенным бифуркационным множеством, состоящим из двух линий 
складок. Заход в метастабильную область подвержен действию 
наследственных свойств катастрофы сборки – свойств сепаратрисы,  для 
которой ( ) ( )23 23 /b/a s

∗∗ =− ,  тогда ограничиваясь первым членом разложения 
имеем: 

( ) ( )∗∗ −±≅−±= T/ab /*
s 1232 23 , тогда        322

0 1313 /*** )T()(a −−=−ρ−= . 
         В классической теории параметр порядка определяется как 
отклонение переменной от ее значения в критической точке cл ρρη −= . 
Г.Хакен определял в общем случае параметр порядка в различных задачах 
как отклонение переменной от ее среднего значения. Применительно к 
системе жидкость-пар при приближении к критической точке эти 
указанные параметры порядка становятся равными,  т.к. 1→*T , то cρ→ρ0 . 

Рис. 1. Сравнение модельных кривых (сплошные 
кривые) для плотностей жидкости ρL

*, пара ρG
* 

и средней плотности парожидкостной системы 
ρ0

* с экспериментальными данными  для 
инертных газов: аргона (+), неона (о), криптона 
( ) и ксенона (х). BB – область действия 
классической теории. 

Рассмотрим параметр порядка 
**
0ρ−ρ=η ,   т.е. отклонение плотности 

c
* / ρρ=ρ  от *

0ρ  (Рис. 1). При приближении 
к критической точке  среднее значение 
плотности 10 =ρρ→ρ cc

* / .  Тогда  
безразмерный канонический потенциал, имеющий симметричную форму, 
вблизи критической точки переходит в потенциал Ландау лF  при b*=0: 

           ( ) 2
2

4
4

1

2*4 )()(
4
1

2
1

4
1*

*
0

c
c

с
c

TfaF ρ−ρ
ρ

+ρ−ρ
ρ

=η+η=
→ρ

,    или 

24
ллл АВF η+η= . 

Единственное отличие от классической теории –  потенциал F* 
справедлив в широкой области *T  и не является разложением функции в 
ряд  как в области фазовых переходов как I так и II рода. При этом 
каноническое уравнение переходит в уравнение Ландау-Халатникова: 
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η

−=
η

d
dF

dt
d *     →    )( 1

3
лл

л gg
dt

d
η+ηγ−=

η . 

Химический потенциал вещества в модели Изинга определяется как  
термодинамический потенциал Гиббса, приходящийся на одну частицу 
( N/F=µ ), поэтому кривая сосуществования удовлетворяет равенству 
химических потенциалов обеих фаз; считаем потенциал симметричен при  
b*=0, тогда уравнение 02 =+ηη )a( *  имеет два ненулевых решения: 

**
cL

*
L a/ −+ρ=ρρ=ρ 0 , **

cG
*
G a/ −−ρ=ρρ=ρ 0 , которые соответствуют 

приведенным значениям плотности жидкости и пара. 
Используя переход от релаксационных уравнений к уравнениям 

второго порядка и учитывая эффект последействия, получаем однородное 
каноническое уравнение второго порядка для величины параметра порядка 
η 

tcosha)t,( `**
r ω=η+η+ηηΓ+ητ 0

3
ooo

.                                      (3) 
Здесь декремент затухания и амплитуда внешней силы равны 

соответственно 
031 2 >+ητ−=ηΓ )a()t,( * ,  `*h0 = *

0h ))(1( ttg ωτω+ ; 
где 0t/τ=τ − приведенное время ретардации (запаздывания); 0/ trr ττ = − 
приведенное время релаксации скорости изменения энтропии 
(определяется наибольшим временем релаксации одного из 
термодинамических потоков). Уравнение (3) эквивалентно следующему 
отображению [2, 4] 

)a(
ba

h *
k

*
k

*
k

kk +ητ−
+η+η

−η=η + 2

3

1 31
.                                             (4) 

Анализ фрактальной размерности. Обычно, фрактальная 
размерность множества точек  вычисляется из зависимости Dr*N)r(N = , 
где )r(N – количество точек в круге радиусом r с центром в центре масс 
данного множества, D – искомая фрактальная размерность. В результате 
численных расчетов для уравнения (3), описывающего параметр порядка η 
в межфазном слое жидкость– пар, получено множество точек, которые до 
определенного значения r  аппроксимируются прямой (Рис. 2б).   По 
тангенсу  угла наклона прямой определялась корреляционная размерность 
D. Отклонение от прямой связано со случайными выбросами – 
присутствием на фазовом портрете точек с аномально большими 
отклонениями от среднего.  

Расчеты показали,  например, что для N=1000 точек при времени 
задержки ∆=5 корреляционная размерность  D=1.391, т.е. является 
промежуточной между 1 и 2 (рис.2б.). 

Из численного анализа можно установить, что существует 
определенное время задержки до которого размерность растет почти 
линейно (Рис.3. ∆=10), а далее колеблется около некоторого среднего 
значения. За ∆=10 она меняется от  D=1.04 до D=1.47 (Рис.3.), что говорит 
об уменьшении определенности к концу временного шага.  
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Рис.2. Фазовый портрет для межфазного слоя (а); зависимость функции 

корреляции C(r) от r в двойном логарифмическом масштабе при времени задержки 
∆=100 (б). 

 
          
 
 
 
 
 
 

 
   Рис.3. Расчетные точки (1) и аппроксимация точек (2) в координатах 

корреляционная размерность D – приведенная температура T*(a). Зависимость 
корреляционной размерности D от времени задержки ∆ при 1−=*a (◊) и 51.a* −= (●) 
для межфазного слоя жидкость –пар (б). 

На рис. 3а. приведены для межфазного слоя расчетные точки 
корреляционной размерности, которые были аппроксимированы 
полиномом 6 степени. В результате получено, что в критической точке 
D=1.63, т.е.  система является антиперсистентной. При 1→∗T  фрактальная 
размерность уменьшается (Рис.3а.), что свидетельствует об упрощении 
структуры межфазного слоя. Данный факт также указывает на то, что 
система переходит от антиперсистентной системы к персистентной. 
       Как видно из рис.3б. при уменьшении параметра *a  для 
псевдофазовых портретов уравнения (3) корреляционная размерность 
увеличивается. ∆=10: 51.a* −=  (T*=0.639), D=1.47; 1−=*a  (T*=0.808), 
D=1.544. При расчетах значение D=1.5 не встречалось, что указывает на 
отсутствие случайных процессов [1,2,5], проходящих при фазовых 
переходах I рода в межфазном слое. 
 
[1] И. Федер, Фракталы.-М.:Мир (1991). 
[2] Г. Шустер, Детерминированный хаос. Введение. М.: Мир (1988).  
[3] J.W Cahn, J.E. Hillard, D.W.Hoffman, Surface Sciences, v.31 (1972). 
[4] Г.П. Быстрай, С.И. Студенок, Изв. Вузов: Прикладная нелинейная 

динамика. T. 10. №6. C.24−34 (2002). 
[5] P. Bergé, Y. Pomeau, C.Vidal, L'ordre dans le chaos. Hermann, Paris, 

France (1984).  
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Комплексное исследование кинетических и магнитных 
свойств в ферромагнитном полупроводнике Cd1-xMnxGeAs2 

при высоком давлении 
 

А.Ю.Моллаев1, И.К.Камилов1, С.Ф.Маренкин2, Р.К.Арсланов1, 
У.З.Залибеков1, А.А.Абдуллаев1, Т.Р.Арсланов1 

1 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
e-mail: a.mollaev@mail.ru 

2 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия 
 

В работе измерены барические зависимости удельного 
электросопротивления ρ(P), коэффициента Холла RH(P), поперечного 
(∆ρxx/ρ)(P) и продольного (∆ρzz/ρ)(P) магнетосопротивлений при 
комнатной температуре, относительной магнитной восприимчивости 
χ/χ0(P) в диапазоне температур 291 – 334 К. В работе также измерена 
температурная зависимость удельного электросопротивления ρ(T) и 
коэффициента Холла RH(Т) в диапазоне 77 – 450 К. Исследование 
барических, магнетополевых и температурных зависимостей кинетических 
коэффициентов и относительной магнитной восприимчивости в образце p-
Cd0.82Mn0.18GeAs2 проводилась с помощью нескольких методик. 
Зависимости ρ(P), RH(P), (∆ρxx/ρ)(P), (∆ρzz/ρ)(P) и χ/χ0(P) измерялись в 
аппарате высокого давления типа «Тороид», который помещали в 
многовитковый соленоид с напряженностью магнитного H≤5 кЭ, при 
подъеме и сбросе давления в области комнатных температур. Подробнее 
методика описана в [1, 2]. 

Магнитная восприимчивость рассчитывалась из выражения  
χ=(µ-1)/4π. Измерение динамической магнитной проницаемости µ 
проводилось регистрацией изменения частоты резонансного контура, 
сердечником катушки, индуктивности которого является образец. 
Измерения частоты автогенератора проводились с использованием 
частотомера. Вычисление µ производилось из условия равенства 
индуктивности тороидальной катушки с числом витков N , намотанной на 
образец с индуктивностью, полученной из собственной частоты 
колебательного контура автогенератора: 

abhCN ln8
10
22

72

π
τµ ⋅

=        (1) 

где C  – емкость конденсатора, τ  – период колебаний, a ,b , h  – внутренний 
радиус, внешний радиус и высота тороидальной катушки. При слабой 
выраженности эффекта, измерения производились в режиме накопления и 
усреднения. Измерения температурных зависимостей ρ(P) и RH(P) 
проводились по стандартной методике четырехзондовым методом. 
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На рис.1. представлены зависимости ρ(P) и RH(P) для p-
Cd0.82Mn0.18GeAs2. В образце Cd0.82Mn0.18GeAs2 при подъеме давления 
(черные символы) ρ(P) до давлений P≤4.5 ГПа изменяется слабо, что 
обусловлено взаимной компенсацией изменения концентрации и 
подвижности носителей заряда. При 
P=4.5±0.2 ГПа ρ(P) резко снижается 
почти на три порядка наступает 
фазовый переход и при P>6.5 ГПа 
выходит на насыщение – наступает 
металлизация (σ≈2850 Ом·см). При 
сбросе давления (светлые символы) 
наблюдается значительный 
гистерезис и при P=3.1±0.1 ГПа на 
кривой ρ(P) имеет место фазовый 
переход. Барическая зависимость 
коэффициента Холла (рис.1) имеет 
более сложный характер.  

На ней можно выделить четыре 
области: в 1-ой области (P<0.6 ГПа) 
коэффициент Холла немного растет 
с давлением, это область примесной проводимости; во 2-ой области 
(P=0.6-1.9 ГПа) коэффициент Холла выходит на плато, это область 

истощения носителей заряда; в 3-ей 
области (P=1.9-4.5 ГПа) 
происходило падение 
коэффициента Холла почти до нуля 
с последующим возрастанием; в 4-
ой области (P=4.5-5 ГПа) 
происходило фазовое превращение. 
При P>5 ГПа концентрация 
носителей заряда ∼5×1020см-3. 
Удельная электропроводность с 
ростом давления от 0 до 5.5 ГПа 
меняется с σ=5 Ом⋅см до 
σ=2850 Ом⋅см, а концентрация 
носителей заряда увеличивается от 
p=6.25⋅1017 см-3 до p=6.25⋅1020 см-3. 
Это показывает, что происходит 

обратимый фазовый переход полупроводник – металл, т.к. значения 
удельной электропроводности и коэффициента Холла до приложения и 
после сброса давления совпадают. 
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Рис.1. Зависимость ρ(P) и RH(P), 

при подъеме давления (темные 
символы) и сбросе (светлые символы) 
в магнитном поле H=5 кЭ (Т=291 К). 
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Рис.2 Зависимость относительной 
магнитной восприимчивости от 
давления (Т=291 К). 
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Экспериментальные барические 
зависимости относительной 
магнитной восприимчивости χ/χ0 (χ0 
– значение магнитной 
восприимчивости при атмосферном 
давлении) представлены на рис 2, 3. 
Из рис. 2 видно, что относительная 
магнитная восприимчивость, 
измеренная при 291 К, при подъеме 
давления растет и при P=1.8 ГПа 
достигает максимума, затем резко 
падает на два порядка и при P>2 ГПа 
выходит на насыщение. Это по-
видимому, связано со спин 
переориентационным переходом 
ферромагнетик – антиферромагнетик 
(ФМ - АФМ) индуцированный 

давлением, т.к. наличие последующего минимума на кривой 
восприимчивости при P>2 ГПа характерно для АФМ состояния. Следует 
отметить, что на эталонном образце CdGeAs2 не легированном марганцем 
и не обладающего, магнитными свойствами, пик на (χ/χ0)(P) отсутствует. 
На рис 3 представлены (χ/χ0)(P) для различных температур. Следует 
отметить, что пик на (χ/χ0)(P) сдвигается в сторону низких давлений при 
увеличении температуры и при этом величина пика на χ/χ0 падает. 

Известно, что в ферромагнетиках экспериментально наблюдаемый 
эффект Холла состоит из двух составляющих и описывается 
соотношением: 

xsy IMRHRE )4( 220 π+=     (2) 
где yE  - ЭДС Холла, xI  - ток вдоль оси по которой приложено 

электрическое поле, 2H  и 2M  - 
магнитное поле и намагниченность 
вдоль оси перпендикулярной оси по 
которой приложено электрическое 
поле, sR и 0R  - аномальный и 
нормальный эффекты Холла.  

Путем интерактивных 
графических построений из 
магнетополевых зависимостей 
холловского сопротивления для 
различных температур были 
рассчитаны температурные 
зависимости нормального и 

 
Рис.3 Зависимость относительной 
магнитной восприимчивости от 
давления при различных 
температурах. 
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Рис.4 Температурная зависимость 
нормального коэффициента Холла 
(крива 1) RH(T) и аномального RS(T) 
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аномального коэффициентов Холла (рис.4.) (где кривая 1 температурная 
зависимость нормального и кривая 2 аномального коэффициентов Холла.). 

На рис.5 представлены температурные зависимости ρ(Т) и RH(T) 
Cd0.82Mn0.18GeAs2 которые 
характерны для полупроводников и с 
хорошей точностью описываются, 
как ρ(T)~exp(Eg/KBT) c энергией 
активации акцепторного уровня 
Ea=155 мэВ. 

На рис. 6 представлены 
зависимости (∆ρx/ρ)(P) кружочки и 
квадратики при H=5 кЭ для 
исследуемого образца. Из рисунка 
видно, что поперечное и продольное 
магнетосопротивление (МС) сначала 
положительно (ПМС) при P≈1 ГПа 
достигает максимум, затем падает и 

при P>1.8 ГПа становиться отрицательным (ОМС). ОМС при P≈4 ГПа 
достигает максимум ≈1.5% и МС при P>6 ГПа вновь становиться 
положительным. 

До давлений Р<1 ГПа 
существенный вклад в МС может 
вносить рассеяние носителей тока на 
флуктуациях намагниченности, - МС 
положительное. С ростом давления и 
магнитного поля происходит 
упорядочение спинов, это снижает 
рассеяние и приводит к появлению 
ОМС при P=1.8 ГПа. Обращало на себя 
внимание, что при этом давлении на 
зависимости (χ/χ0)(P) наблюдался пик 
(рис.3), который, по нашему мнению, 
связан с фазовым переходом ферромагнетик – антиферромагнетик (ФМ–
АФМ). Величины МС и ОМС возрастали с ростом напряженности 
магнитного поля при фиксированном давлении. 

 
[1] L.G.Khvostanstev, L.P.Vereshchagin, A.P.Novikov, High Press. 9, 6, 637 

(1977). 
[2] А.Ю.Моллаев, Л.А.Сайпулаева, Р.К.Арсланов, С.Ф.Маренкин, 

Неорган. Материалы. 37, 4, 405 (2001). 

 
Рис.5 Температурные зависимости 
ρ(P) и RH(P). 
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Рис.6 Зависимость поперечного 
(кружки) и продольного 
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Об обнаружении отрицательного поперечного и продольного 
магнетосопротивления индуцированного высоким давлением 

в ферромагнитных полупроводниках Cd1-xMnxGeAs2 
 

А.Ю.Моллаев1, И.К.Камилов1, В.М.Новоторцев2, С.Ф.Маренкин2, 
Р.К.Арсланов1, У.З.Залибеков1, Т.Р.Арсланов1 

1 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
e-mail: a.mollaev@mail.ru 

2 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия 
 

Исследование новых функциональных магнитных материалов для 
спинтроники входит в число основных направлений фундаментальных 
исследований Российской Академии наук. В общих чертах можно 
сформулировать ряд условий, которым должны удовлетворять материалы 
для использования в устройствах спинтроники: эти материалы должны 
быть ферромагнетиками с достаточно высокими точками температуры 
Кюри, желательно выше комнатной, они должны обладать как 
магнитными, так и полупроводниковыми свойствами. Этим требованиям в 
наибольшей мере отвечают матрицы из алмазоподобных полупроводников 
типа AIIBIVC2

V, характеризующиеся высокой подвижностью носителей 
тока, малыми эффективными массами и большим отношением 
подвижностей электронов к подвижности дырок. Контролируемое 
введение атомов переходных элементов типа Mn, Fe, Cr и т.д. в анионную 
и катионную подрешетку выше указанных соединений в результате 
изменения зонного спектра способно обеспечить переход 
полупроводникового материала в ферромагнитное состояние с высокой 
точкой Кюри. 

В ИОНХ РАН проф. С.Ф.Маренкиным с сотрудниками был получен 
CdGeAs2, легированный марганцем [1], где содержание марганца 
колебалось от x=0 до x=0.30. По данным рентгенофазного анализа образцы 
имели структуру халькопирита и являлись однофазными и величина 
температуры Кюри TC достигала 355 К - это самое высокое значение в 
системе AIIBIVC2

V:Mn. Все вышеизложенное, позволяет сделать вывод об 
актуальности исследований электрофизических свойств Cd1-xMnxGeAs2.при 
атмосферном и высоком давлениях. 

В настоящей работе обнаружено и исследовано поперечное ∆ρxx/ρ0 и 
продольное ∆ρzz/ρ0 магнетосопротивления, индуцированное высоким 
давлением в ферромагнитных полупроводниках Cd1-xMnxGeAs2. 
Отрицательное магнетосопротивление (ОМС) индуцированное магнитным 
полем известно около 50 лет. Впервые ОМС индуцированное высоким 
давлением было обнаружено в p-InAs<Mn> [2]. Однако в настоящее время 
нет стройной теории объясняющей ОМС, индуцированное давлением в 
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ферромагнетиках и представляется актуальным накопление 
экспериментальных данных. 

Измерения проводились на моно- и поликристаллических образцах p-
Cd1-xMnxGeAs2 в аппаратах высокого давления типа «Тороид» при 
гидростатических давлениях до P≤7 ГПа в области комнатных температур 
при подъеме и сбросе давления. Аппарат «Тороид» помещался в соленоид 
с напряженностью H≤5 кЭ. В качестве рабочей ячейки использовалась 
фторопластовая капсула полезным объемом ~80 мм3, которая имела 8 
электровводов, что позволяло одновременно измерить два кинетических 
эффекта и давление. Давление контролировалось по манганиновому 
манометру, отградуированному по нескольким реперным точкам во всем 
диапазоне давлений. Более подробно методика и техника эксперимента 
описаны в работах [3,4]. Синтез образцов проводился из высокочистых 
порошков монокристаллов CdAs2 и Ge, приготовленных из 
монокристаллов. Марганец использовался марки ЧДА. Образцы имели 
форму параллелепипеда с размерами 3×1×1 мм, однородность образцов 
контролировалась по значениям удельного электросопротивления и 
коэффициента Холла четырехзондовым методом. Основные 
электрофизические характеристики измеренных образцов представлены в 
таблице 1, где x- содержание марганца в процентах, ρ- удельное 
электросопротивление, RH- коэффициент Холла. 

Таблица 1. Электрофизические параметры исследованных образцов 
при комнатной температуре и атмосферном давлении. 

 
п/п Образцы X Тип ρ, Ом⋅см RH, cм3/Кл 
1 CdGeAs2 0.00 p 2.16 964.5 
2 Cd1-xMnxGeAs2 0.06 p 3.0 504 
3 Cd1-xMnxGeAs2 0.18 p 0.23 10 
4 Cd1-xMnxGeAs2 0.30 p 0.62 5 

 
Результаты измерений представлены на рис. 1-3. На базовом образце 
(образец № 1) в исследованном диапазоне давлений 
магнетосопротивление, индуцированное высоким давлением не 
обнаружено. На рис. 1 представлены барические зависимости поперечного 
∆ρxx/ρ0 магнетосопротивления от давления в магнитном поле H=5 кЭ. Из 
рис. 1 видно, что МС сначала положительно растет P≈ 1 ГПа достигает 
максимума, затем падает и при P>1.8 ГПа становится отрицательным 
ОМС, при P≈4 ГПа ОМС достигает максимума, затем вновь падает и при 
P>6 ГПа МС становится вновь положительным. рис. 1 видно, что 
амплитуда ПМС и ОМС растет с увеличением степени легирования. 
Причем максимум ПМС и ОМС сдвигается в сторону низких давлений 
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с увеличением степени легирования. На рис. 2 представлены барические 

зависимости ∆ρxx/ρ0 и ∆ρzz/ρ0 (рис 2а)–
правая ось и зависимости ∆ρxx/ρ0 при 
подъеме и сбросе давления – левая ось (рис 2б). Темные символы подъем, 
светлые сброс давления для образца №4. Из рис. 2а видно, что ∆ρxx/ρ0 
сдвигается в сторону высоких давлений относительно ∆ρzz/ρ0, что при 
сбросе давлений наблюдается значительный гистерезис. 

На рис.3 представлены барические зависимости МС для образца №4 в 
различных магнитных полях. Из рис. 3 видно, что с увеличением 
напряженности магнитного поля величина максимума ПМС и ОМС растет 
и с увеличением напряженности максимум ПМС и ОМС сдвигается в 
сторону низких давлений достигает максимум ≈1.5% и МС при P>6 ГПа 
вновь становиться положительным. Кривые ОМС хорошо описываются 
выражением: 

)1ln( 22
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1 HBB +−=

∆
ρ
ρ ,     (1) 

впервые предложенным в [5, 6]. В формуле (3) B1 и B2 включают в себя 
физические характеристики обменного взаимодействия. В частности, 
коэффициент B2 определяется выражением: 
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Рис.1 Барическая зависимость 
поперечного магнетосопротивления для 
образцов 2 - 3 при H=5 кЭ . 

Рис.2 Зависимости продольного и 
поперечного 
магнетосопротивления (а) и 
зависимость поперечного 
магнетосопротивления при 
подъеме (темные символы) и 
сбросе (светлые символы) давления 
(б) для образца № 4 
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Здесь J – энергия обменного взаимодействия; ρF - плотность состояний на 
уровне Ферми; α - некоторый числовой множитель, который можно 
считать равным единице. 

Сопоставление выражение (1) с экспериментальными данными 
позволяет вычислить 
коэффициенты B1 и B2. При 
этом (1) вполне 
удовлетворительно описывает 
возникновение ОМС в нашем 
эксперименте. До давлений Р<1 
ГПа существенный вклад в МС 
может вносить рассеяние 
носителей тока на флуктуациях 
намагниченности, что делает - 
МС положительным. С ростом 
давления и магнитного поля 
происходит упорядочение 
спинов, это снижает рассеяние 
и приводит к появлению ОМС 
при P=1.8 ГПа. Обращало на 
себя внимание, что при этом 
давлении на зависимости 
(χ/χ0)(P) наблюдался пик 

(рис.3), который, по нашему мнению, связан с фазовым переходом 
ферромагнетик - антиферромагнетик (ФМ–АФМ). 
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[3] L.G.Khvostantsev, L.P.Vereshagin, A.P.Novikov. High Temp.-High 

Pressure, 9, 6, 637 (1977). 
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Неорганические материалы, 37, 4, 405 (2001). 
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Рис.3 Зависимости продольного 
магнетосопротивления от давления при 
различных магнитных полях для образца №4.
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Высокочастотные автоколебания, вызванные 
нестабильностью ФМР в ферритовом диске  

 
В.С.Власов 1, Л.Н.Котов 1, В.И.Щеглов 2, В.Г.Шавров 2 

1 Сыктывкарский Государственный Университет, Сыктывкар, Россия 
e-mail: vlasovv78@mail.ru 

2 Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия 
e-mail: vshcheg@cplire.ru 

 
В данной работе методом компьютерного моделирования было 

исследовано возбуждение магнитных ВЧ автоколебаний релаксационного 
типа в ферритовом диске, помещенном в резонатор.  

Впервые такие автоколебания были исследованы экспериментально в 
работе [1]. Автоколебания возбуждались в ферритовом диске, который 
находился во внешнем постоянном магнитном поле, превышающем поле 
насыщения и перпендикулярном плоскости диска. Кроме того, 
необходимым условием возбуждения автоколебаний в диске было 
помещение его в резонатор. Если диск помещался, например, в волновод 
автоколебаний не наблюдалось. Диск возбуждался переменным СВЧ 
полем на частоте близкой к частоте линейного ФМР. Подобные ВЧ 
автоколебания были обнаружены также в ферритовых образцах другой 
формы, и они возникают, когда кривая ФМР является нелоренцевой. 
Возникновение автоколебаний обусловлено бистабильностью резонансных 
кривых при нелинейном ФМР. В работе [1] было дано краткое объяснение 
возникновения автоколебаний и не проведено детального рассмотрения 
явления. Поэтому возникает задача моделирования данных автоколебаний. 

Систему феррит-резонатор можно рассматривать в виде совокупности 
двух подсистем. Резонатор играет роль линейной подсистемы, а 
ферритовый образец является нелинейной подсистемой. Ранее авторами 
настоящей работы был исследован процесс возбуждения ВЧ 
магнитоупругих автоколебаний в ферритовой плёнке [2, 3]. Возникновение 
магнитоупругих автоколебаний с точки зрения взаимодействия подсистем 
схоже с возникновением автоколебаний рассмотренных в данной работе. 
Отличие магнитоупругих автоколебаний от автоколебаний, рассмотренных 
в данной работе, заключается в первую очередь в другой природе 
линейной подсистемы. Магнитоупругие автоколебания, рассмотренные в 
работах [2, 3] возбуждаются благодаря взаимодействию упругой 
подсистемы образца, которая играет роль линейной подсистемы и 
магнитной нелинейной подсистемы.  

Геометрия задачи моделирования ВЧ автоколебаний феррита в 
резонаторе представлена на рис. 1. В прямоугольный резонатор помещён 
образец в виде ферритового диска и виток с током, возбуждающий 
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прецессию намагниченности в феррите. Точечные линии - силовые линии 
магнитного поля в резонаторе. 

 

 
В резонаторе возбуждается самая низшая мода. Основные 

геометрические параметры модели такие: размеры резонатора: вдоль оси 
Ox  - a , вдоль оси Oy  - b , вдоль оси Oz  - c . Ферритовый диск имеет 
толщину d  и радиус плоский грани - r . Плоскость диска параллельна 
координатной плоскости Oxy . Ось диска расположена на оси Oy , которая 
проходит через диаметр диска на половине его высоты. Диск охвачен 
проволочным витком, плоскость которого параллельна координатной 
плоскости Oxz , а центр совпадает с центром диска. Постоянное магнитное 
поле H

r
 направлено вдоль оси Oz . Переменное поле ih

r
, параллельное оси 

Oy , создается проволочным витком, питаемым внешним током. 
Переменное поле ph

v
, в месте расположения диска параллельное оси Ox  - 

магнитное поле низшей моды колебаний резонатора.  
Предполагаем, что rd <<  и cbadr ,,, << , а диаметр проволочного 

витка близок к диаметру диска. При этом полагаем, что диск и виток в 
частоту колебаний резонатора возмущений не вносят, то есть собственная 
частота колебаний низшей моды резонатора от состояния диска и витка не 
зависит.  
Возбуждение системы в нашей модели в целом происходит за счет 
магнитного поля, которое создает проволочный виток в ферритовом диске. 
При этом прецессия намагниченности возбуждается полем этого витка, а 
также магнитным полем резонатора в месте расположения диска. 
Колебания в резонаторе возбуждаются магнитным полем, которое создает 
переменная намагниченность диска в месте его расположения. Граничные 
условия на стенках резонатора остаются такими же, как в отсутствие 
феррита. Потери в феррите учитываются в форме Ландау-Лифшица-
Гильберта с помощью постоянного параметра α . Потери в резонаторе 
учитываются путем добавки в волновое уравнение для поля резонатора 
первой производной от поля по времени с постоянным коэффициентом β . 

 
 

Рис. 1. Геометрия задачи.
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Плотность магнитной энергии диска запишем следующим образом:  
 

22
00000 2 zzyyxx mMmHMmhMmhMU π+−−−= ,     (1) 

 

где mi – компоненты единичного вектора намагниченности, M0 – 
намагниченность насыщения феррита, H0 – постоянное поле 
подмагничивания феррита, hy – переменное поле, создаваемое 
проволочным витком и оно является полем, возбуждающим систему в 
целом, hx – магнитное поле низшей моды колебаний резонатора.  
Уравнение движения для намагниченности рассматривается в виде 
Ландау-Лифшица-Гильберта и имеет вид:  
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где γ – гиромагнитное соотношение, α – параметр магнитной диссипации, 
eH
r

 - эффективное поле, компоненты которого определяются стандартным 
образом через производные по компонентам намагниченности.  

Система уравнений, описывающая магнитные колебания системы 
феррит-резонатор состоит из уравнения векторного уравнения (2), которое 
в проекциях даёт 3 уравнения и следующих уравнений, описывающих 
колебания резонатора: 
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где pxxex HhH ==  и в последнем уравнении:  
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∂
∂  определяется повторным дифференцированием по времени одного 

из уравнений (2), Gm определяется формулой: 
 

cba
drGm

242π
=          (6) 

Система уравнений (2), (3)-(4) решалась методом Рунге-Кутта 8 
порядка. 

На рис. 2 показаны временные зависимости x компоненты 
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намагниченности. На рис. 2b явно видны ВЧ автоколебания, частота 
которых примерно на один-два порядка меньше чем частота собственных 
магнитных колебаний. Параметры, при которых строились кривые, были 
следующие: H0

in = H0–Hs=10 Oe, где Hs – поле насыщения диска, h0=2 Oe – 
амплитуда переменного поля hy, M0=600 G, Gm=4,87·10-3, β=10-14 cm-2. 

 
 

Автоколебания возбуждаются в достаточно узкой полосе частот, 
которая находится ниже частоты нелинейного ФМР. Ширина полосы 
возбуждения автоколебаний возрастает с увеличением амплитуды 
переменного поля, что объясняется общим ростом ширины резонансной 
линии. Автоколебания возбуждаются лучше в том случае, если частота 
резонатора несколько ниже частоты переменного поля.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-02-98800). 
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[3] Власов В.С. Исследование релаксационной и нелинейной динамики 

магнитных и магнитоупругих колебаний пленок и частиц. Диссертация 
на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук, Сыктывкар (2007). 

 
Рис. 2. Временные зависимости mx, полученные при различных частотах 

возбуждающего поля ω. ω=3·108 s-1 (a), ω=4·108 s-1 (b), ω=5·108 s-1 (c). 
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Влияние окисления пленок железа на их электрическое 
сопротивление и параметры ферромагнитного резонанса 

 
Р.И.Королёв, Л.Н.Котов, В.К.Турков  

Сыктывкарский Государственный Университет, Сыктывкар, Россия 
e-mail: kotov@syktsu.ru 

 
В последнее время исследованию физических свойств тонких 

(толщиной до 100 нм) металлических пленок уделяется большое внимание 
[1-3]. Как видно из работ [1-3] в зависимости от времени измерения 
параметров плёнки, температуры напыления, скорости осаждения, 
давления и т.д. свойства плёнок сильно изменяются, в особенности, 
проводимость. Одна из главных причин этого – окисление плёнок в 
атмосфере кислорода. Поэтому исследование влияния окисления на 
различные свойства, в особенности на проводимость, является очень 
актуальным, поскольку это может приводить к различным критическим 
явлениям в плёнках.  

Данная работа посвящена исследованию влияния окисления пленок 
железа на их электрическое сопротивление, полуширину и амплитуду пика 
ферромагнитного резонанса (ФМР). Пленки железа напылялись с 
использованием вакуумного поста ВУП-2 с вольфрамомой подложки при 
остаточном давлении около 2*10-5 мм.рт.ст. Для контроля  сопротивления 
пленки использовался универсальный цифровой вольтметр , для контроля 
изменения массы пленки – кварцевый резонатор. Частотометр измерял 
изменение частоты генератора с кварцевой стабилизацией (частота 
генератора прямо пропорциональна массе осажденного вещества на 
пластине кварцевого резонатора). Кварцевый резонатор был помещен в 
вакуумную камеру на одном уровне с подложкой пленки. Накопление 
данных осуществлялось с помощью компьютера, к которому были 
подключены частотомер и Омметр. Для напыления использовалось 
химически чистый порошок железа, подложкой служила очищенная 
рентгеновская пленка. Скорость роста пленок была примерно одинакова.  

Эксперимент проводился в три этапа: напыление пленки железа в 
вакууме, удержание пленки в высоком вакууме в течение 10 минут, 
окисление пленки на воздухе. На втором этапе, пленка после напыления 
остывала до комнатной температуры, что было видно по незначительному 
монотонному уменьшению сопротивления пленки. Окисление 
проводилось при комнатной температуре и относительной влажности 
воздуха 65÷75%. На всех трех этапах фиксировалось сопротивление 
пленки и сдвиг частоты кварцевого резонатора. С учётом 
экспериментальных данных процесс напыления пленок можно разделить 
на три этапа: а) образование островковой структуры; б) рост сплошной 
пленки; в) переход в насыщение. Первый этап продолжался 8÷10 с и 
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являлся более медленным, но при этом увеличивалась масса, и сильно 
изменялось сопротивление пленки. На втором этапе шёл рост сплошной 
пленки, который сопровождался линейным уменьшением сопротивления и 
возрастанием массы пленки. Как видно из рис.1, для пленки №1, на втором 
этапе, последние 10÷12с сопротивление пленки уменьшалось обратно 
пропорционально ее толщине, хотя рост массы  продолжал расти линейно, 
и пленка начинала вести себя как массивный образец. Было обнаружено, 
что пленки с сопротивлением в конце напыления выше 8 МОм начинают 
окисляться даже при давлении остаточных газов 2*10-5 мм.рт.ст. Для 
пленок же с сопротивлением ниже 20 кОм наблюдалось лишь 
незначительное уменьшение сопротивления, что видимо связанно с 
охлаждением пленки после напыления и продолжением формирования 
структуры пленки. В интервале от 8 Мом до 20 кОм таких эффектов не 
наблюдалось, что может быть связано с одинаковым вкладом процессов 
окисления и формирования структуры пленки. 

На третьем этапе, 
после извлечения 
пленки из 
вакуумного поста,  
начинается ее 
активное окисление 
под действием 
кислорода и паров 
воды содержащихся в 
воздухе. Из 
приведенных данных 
на рис. 1. видно, что 
скорость окисления 
уменьшается со 
временем. Основная 
часть железа 
окисляется в первые 
200 с. На графиках 
рисунка 1 приведен 
участок наиболее 
активного окисления, 
хотя процесс 
окисления может 
продолжаться до 

нескольких недель для всех исследованных пленок с постепенным 
уменьшением скорости окисления. Более тонкие пленки (сопротивление в 
конце напыления более 10 МОм) окислялись полностью в течение 

 

Рис. 1. Зависимости сопротивления (сплошная 
кривая) пленки Fe и сдвига частоты кварцевого 
резонатора (пунктирная кривая) от времени 
напыления пленки. Кривые, обозначенные через R1, 
f1 и R3 и f3 соответствуют тонкой (∼5нм) и 
толстой плёнке (∼100нм), соответственно. 
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нескольких часов. Одна из причин изменения массы пленки во время 
окисления вызвано присоединением атомов кислорода и водорода с 
возможным образованием гидрооксида железа. При этом уменьшение 
сопротивления плёнок объясняется уменьшением концентрации ионов 
железа в пленке. 

Также было проведено исследование спектров ФМР для пленок Fe во 
время окисления в воздушной атмосфере в течении нескольких дней, 
которые также подтверждают уменьшение концентрации железа в пленке. 
Ширина линии ФМР увеличивалась, а резонансная частота ФМР 
сдвигалась в область больших значений, а интенсивность линии 
уменьшалась со временем (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Зависимости изменения сопротивления (слева) и изменения массы 
(справа)пленки от время окисления. Пленка под номером 1 наиболее 
толстая(∼100 нм) , под номером 4 наиболее тонкая (∼5нм).  
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Исследование СВЧ магнитных свойств  многослойных 
структур композит-полупроводник 

 
Л.Н.Котов1, В.К.Турков1, Ю.Ю.Ефимец1,  А.С.Андреев1,  

Ю.Е.Калинин2, А.В.Ситников2  
1 Сыктывкарский Государственный Университет, Сыктывкар, Россия 

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

e-mail: kalinin48@mail.ru 
 

Работа посвящена исследованию связи ферромагнитных резонансных 
свойств мультислойных структур {[(СoFeZr)x(Al2O3)1-х]-[α-Si]} с их 
наноструктурными характеристиками. Данные образцы были получены с 
помощью  ионно-лучевого метода напыления, с использованием мишеней 
ферромагнитных металлических сплавов, диэлектрических и 
полупроводниковых веществ [1]. В указанных структурах  происходит 
чередование тонких  слоев композита (СoFeZr)x(Al2O3)1-х  и 
полупроводника α-Si. В исследованных образцах изменялись как 
концентрация металлической фазы в слоях композита, так и толщина 
композитных и полупроводниковых слоев. Целью настоящей работы 
является выяснение природы  поведения зависимостей микроволновых 
магнитных характеристик мультислойных пленок и установление влияния 
на эти свойства   наноструктуры металлической фазы, а также толщины 
полупроводниковых прослоек. 

 В композитных слоях меняется концентрация x металлической фазы 
0,31<x<0,64. Толщины композитных и полупроводниковых слоев менялись 
в пределах от 1нм до 4,5 нм в зависимости от x (при x=0,5 толщины были 
максимальными, уменьшаясь к границам интервала). Ранее были 
проведены исследования композитных пленок с составом и концентрацией 
x аналогичными композитным слоям в данных мультислойных структурах 
[2]. Нанокомпозитные плёнки (СoFeZr)x(Al2O3)1-х  имели порог перколяции 
при x=0.42. В пленках до порога перколяции металлические гранулы 
хаотично распределены в диэлектрической матрице и не образуют 
отдельных групп. В пленках за порогом перколяции происходит инверсия 
фаз. В области инверсии гранулы, соединяются, друг с другом, формируя 
лабиринтообразную структуру [1]. При дальнейшем увеличении 
концентрации x>0,5 плёнки представляют собой ферромагнитную матрицу 
с диэлектрическими включениями. Взаимодействие металлических гранул 
как внутри одного слоя, так и между слоями приводит к зависимости 
магнитных свойств образцов, как от концентрации металлической фазы 
отдельного композитного слоя, так и от толщины разделяющих слоев 
полупроводника.  
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Спектры ферромагнитного резонанса (ФМР)  получены с помощью 
электронного парамагнитного спектрометра на частоте 9.36 ГГц с 
использованием стандартной модуляционной  методики. 

Зависимость положения резонансной линии ФМР Hрез и ее ширины 
∆H  от концентрации металлической фазы x в многослойных  пленках 
{[(СoFeZr)x(Al2O3)1-х]-[α-Si]} представлены на рис 1-2. Там же для 
сравнения представлены те же зависимости для композитных пленок 
(СoFeZr)x(Al2O3)1-х   
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                     Рис.1                                                 Рис.2 
Зависимость положения резонансной линии ФМР Hрез (рис.1) и ∆H (рис.2) в 

многослойных  пленках  {[(СoFeZr)x(Al2O3)1-х]-[α-Si]} (кривая-1) и композитных пленках  
(СoFeZr)x(Al2O3)1-х  (кривая-2) от концентрации металлической фазы (CoFZr). 

 
Из Рис. 1 видно, что до порога перколяции (x<0.4) зависимости Hрез 

похожи. Выше порога перколяции, когда магнитная структура 
композитных слоев сформировалась для многослойных образцов свой 
вклад вносит изменение взаимодействия между слоями,  что приводит к 
отличию зависимостей  Hрез от x для многослойных и композитных 
образцов. Зависимость ширины резонансной линии ∆H от x для 
мультислойных структур (Рис.2) показывает, что в этом случае 
определяющим является изменение расстояния между композитными 
слоями (т.е. их магнитное взаимодействие), т.к. вид кривой  ∆H от x 
подобен зависимости толщины полупроводниковых нанослоев  от x. 

Были измерены зависимости Hрез(x) и ∆H(x) линии ФМР для 
мультислойных пленок {[(СoFeZr)x(Al2O3)1-х]-[α-Si]} охлажденных до 
температуры жидкого азота. Соответствующие графики представлены на 
Рис. 3-4. Кривые 1 на данных зависимостях соответствуют комнатной 
температуре, кривые 2 – температуре жидкого азота. 

В области концентраций металлической фазы 0,32 < x < 0,48 где 
гранулы в композитных слоях еще разделены диэлектриком азотное 
охлаждение приводит к смещению резонансного поля к меньшим 
значениям, а ширина резонансной линии возрастает, что связано с 
большим возрастанием константы анизотропии. Причем в области 
изменения x  от 0,40 до 0,47 ширина линии возрастает настолько, что 
приводит к расплыванию резонансной кривой. В области концентраций 
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металлической фазы x > 0,47 (за порогом перколяции) гранулы в 
композитных слоях связаны сильной обменной связью, которая возрастает 
при азотном охлаждении. Это приводит к увеличению обменного 
“сужения” резонансной кривой при азотном охлаждении. 

 

0.30 0.45 0.60

2000

3000

2

1

Hрез,Oe

x 0.30 0.45 0.60
0

500

1000

1500

1

2

∆H,Oe

x
 

                                Рис.3                                               Рис.4     
                         
Зависимость положения резонансной линии ФМР Hрез(x) (рис.3) и ∆H(x) (рис.4) в 

многослойных  пленках  {[(СoFeZr)x(Al2O3)1-х]-[α-Si]} измеренные при комнатной 
температуре (кривая-1) и температуре жидкого азота (кривая-2).  

 
Были проведены измерения ФМР многослойных образцов 

оттоженных в воздушной атмосфере. Интенсивность резонансной линии 
уменьшалась и при значениях температур отжига 150 – 1700 С полностью 
исчезала. Это можно связать с образованием при данных температурах 
силицидов (соединений кремния с железом и кобальтом) не являющихся 
ферромагнитными веществами. 

 
 

[1] Ю.Е.Kaлинин и др.: Физика и химия обработки материалов (2001). 
[2] Л.Н. Koтoв и др.:  JMMM, Vol. 316 (2007).   
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В данной работе приведены результаты исследований СВЧ 

релаксационных, магнитных свойств и критических явлений следующих 
композитных пленок: 

(FeCoZr)Х(Al2O3)100-Х полученных в атмосфере аргона (серия 433), 
(FeCoZr)Х(Al2O3)100-Х полученных в атмосфере кислорода (серия 563). 
Для получения композиционных наноструктур «металлический сплав-

диэлектрик» был использован метод ионно-лучевого распыления[1,2]. 
Полученные плёнки (FeCoZr)Х(Al2O3)100-Х ( X изменялось от 31% до 

63% для плёнок полученных в атмосфере аргона и от 20% до 52% для 
полученных в атмосфере кислорода) имеют толщину 2,2÷6 мкм. Размеры 
ферромагнитных частиц возрастали от 2 до 7 нм по мере увеличения 
содержания металлической фазы. Толщина и химический состав плёнок 
определялись с использованием электронного растрового сканирующего 
микроскопа JSM-6400 [3]. 

Спектры ФМР в виде производной сигнала снимались на ЭПР 
спектрометре на частоте 9,34 ГГц с использованием стандартной 
модуляционной техники. По полученным данным определялись ширина 
линий однородной прецессии намагниченности ∆H (как известно, ширина 
лини однородной прецессии намагниченности композитных пленок много 
больше ширины линии объемных образцов) и величины резонансных 
полей Hres. 

Приведены результаты измерения ширины линии однородной 
прецессии (∆H) и положения линии резонанса (Hres) при различной 
ориентации плоскости образцов относительно магнитного поля, а так же 
при температуре жидкого азота и после последовательного температурного 
отжига на открытом воздухе до температур порядка 400-500˚С. 

Выявлено принципиальное отличие формы линии однородной 
прецессии намагниченности ∆Н при температурном отжиге для образцов, 
напылённых в атмосфере аргона, с концентрациями металлической фазы 
до и после порога перколяции. В первом случае происходит смена формы 
линии (расплывание линии) и ее смещение в сторону более низких полей 
вследствие чего форма линии приобретает “релаксационный” вид. Во 
втором случае форма линии принципиально не меняется, но происходит 
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небольшое увеличение ширины и смещения резонансной линии, 
обусловленное увеличением значения поля анизотропии. 

Однако, для плёнок, напыленных в атмосфере кислорода, происходит 
смена формы линии и ее смещение в сторону более низких полей 
(вследствие чего форма линии приобретает “релаксационный” вид) для 
всех исследованных образцов (концентрация X от 20,4% до 54%).  

При температуре жидкрго азота (-1960с) для образцов с 
концентрациями металлической фазы ниже порога перколляции 
наблюдается смена формы линии поглощения (с резонансной формы на 
релаксационную). При низких температурах значительно уменьшается 

Форма линии поглощения для образца серии 433 ниже порога перколяции (X≈32%)и за 
порогом перколяции (X≈60%) 

 
Зависимость ∆H от Х при температурах 293К и 77К образцов  (FeCoZr)x(Al2O3)100-x, 
напыленных в атмосфере аргона  
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тепловое движение, происходит размагничивание, кроме того, уменьшение 
температуры влияет на поля анизотропии. Поэтому уширение линии 
связано с увеличением полей анизотропии и влиянием размагничивающих 
полей. В гранулированных  нанокомпозитах металл-диэлектрик в области 
низких температур основными механизмами электрической проводимости 
являются: прыжковый с переменной длиной прыжка по локализованным 
состояниям вблизи уровня Ферми и (или) туннелирование электронов 
между металлическими гранулами. Для образцов выше порога 
перколляции форма линии не меняется (остается резонансной), но 
наблюдается смещение Нрез в сторону более низких полей и небольшое 
уширение линии. 

Из ориентационных зависимостей можно видеть, что при увеличении 
концентрации металлической фазы в образцах, ширина линии и величина 
резонансного поля уменьшается (при 0 градусов - параллельная 
ориентация). При увеличении угла падения магнитного поля от 0 до 90 
градусов, резонансная ширина для пленок с концентрацией металлической 
фазы 30-42% увеличивается на 300-400 Гс. Для высоких концентраций (45-
60%) ширина линии увеличивается более резко, и к нормальной 
ориентации она возрастает на 500-800 Гс. Зависимость ширины 
резонансной кривой от угла падения магнитного поля является 
параболической функцией, которая сильнее выражена после порога 
перколяций.  

Зависимость ∆H от Х при температурах 293К и 77К образцов  (FeCoZr)x(Al2O3)100-x, 
напыленных в атмосфере аргона и кислорода
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До порога перколяций измерение резонансного поля и ширины линии 
при их ориентации относительно внешнего магнитного поля было 
невозможным при температуре 77К, так как форма кривой меняется с 
резонансной на релаксационную. После порога перколяций (42%) форма 
кривой не меняется, остается резонансной. Было замечено, что при 
концентрации металлической фазы 32%, и при ориентации плоскости 
образца более 45 градусов форма кривой осталась резонансной, что делает 
возможным ее измерение, так же как и при концентрации 31,2% при 
ориентации образца в 90 градусов относительно поля. 

Необходимо отметить, что различие свойств ФМР в пленках серии 
433 и 563 связано с  наличием   металлической окиси сплава и 
изменениями типа металл – диэлектрической  границы. Обменное 
взаимодействие, вызванное наличием прыжковой проводимости через 
контакт в пленках серии 433 намного больше, чем взаимодействие в 
пленках серии 563. Это связано изменением типа границы: в пленках 
серии, полученной в кислородной атмосфере,  границей становится 
металл-полупроводник-диэлектрик-металл, для которой прыжковая 
проводимость намного меньше, чем для границы металл-диэлектрик. 
Средняя толщина границы металл-полупроводник-диэлектрик-металл в 
пленках серии 563  больше чем радиус обменного взаимодействия.  

  
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ: №09-02-98800-

p_север_а. 
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Зависимость ширины и положения резонансной линий от угла падения магнитного поля  
для различных нанокомпозитных образцов 433 серии. 
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В настоящей работе изучались атомно- кристаллическая структура, 

магнитные свойства и магнитострикция в фазах высокого давления в 
сплавах квазибинарной системы H0 (F )1( хе −  Mпх )2  Магнитные свойства 
квазибинарной данной системы синтезированной при высоких давлениях, 
были измерены в полях до 15 кЭ в температурном интервале от 84 до 288 
К.   Следует отметить, что в использованных нами полях нам не удалось 
даже приблизиться к насыщению.   Изоморфное замещение атомов железа 
атомами марганца сопровождается резким, почти линейным уменьшением 
Тс. При замещении 40% атомов железа в 3 d-подрешетке сплава его Тс= 
300 К. Подобное поведение Тс от состава было обнаружено в сплавах сис-
темы Hо  (F )1( хе −  Mпх ) 2 , синтезированных при обычных условиях. 
Небольшое уменьшение Тс для фаз высокого давления находится в 
пределах ошибок измерений и объясняется также различием в условиях 
синтеза сплавов.   Нами были проведены измерения продольной Л1I и 
поперечной   В соединении HoFe2 кривая λ(Н) при температуре 93 К де-
монстрирует ход обычной кривой с насыщением, достигая в полях 4 - 6 кЭ 

значения160 · 10 6− , причем во всем интервале полей λ11< 0. Криваяλ1 (Н) и 
при 93 К имеет аналогичный вид и в полях 4 - 6 кЭ достигает значений - 
90·10 6− . Повышение последовательно температуры измерений от 90 К до 
132, 150, 170 и 216 К не изменяет общего хода кривых, однако сами они 

приближаются на графиках λ(Н) к оси абсцисс. Знаки λ11 (константа 

продольной магнитострикции) и λ1 (константа поперечной 
магнитострикции) при этом не изменяются.   Первые изменения в 
поведении магнитострикции от магнитных полей обнаружили уже при 
температуре 245 К. Они заключаются в том, что при увеличении магнит-
ного поля Н до 10 кЭ константы магнитострикции пересекают с осью 
абсцисс и соответственно меняют знаки на противоположные. Константа 
λ11становится положительной, а λ1  отрицательной.   Дальнейшее 
повышение температуры сопровождается уменьшением тех значений 
магнитного поля, при которых константы магнитострикции меняют знаки 
(см. рис. 1 кривые при температурах 296, 322 и 352 К). При более высоких 

температурах, а именно при 382 и 413 К константа λ11> О при, всех 

значениях магнитного поля Н, λ1 (H) < 0.  Таким образом соединение 
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НоFе2 при определенных температурах и магнитных полях демонстрирует 
инверсию знака констант магнитострикции.   Изоморфное замещение 20% 
атомов железа атомами марганца в 3 d -подсистеме сплавах H0 (F0,8 

M0,2)2 приводит к уменьшению λ11  и λ1 , однако и в этом сплаве 
обнаруживается инверсия знаков констант магнитострикции.  

а б

 Рис. 1. Полевые зависимости λ11  и λ1  для сплава H0 (F )1( хе −  Mпх )2 
 
  Увеличение доли изоморфно замещенных атомов железа атомами 

марганца до 40% приводит к дальнейшему уменьшению значений λ11  , λ1 , 
также наблюдается инверсия знаков, хотя это происходит при более 
низких полях и температурах. В сплаве же состава H0 (F0,8 M0,2)2 во всем 

интервале полей и при температурах от 95 до 290 К знаки констант λ11  , 
λ1  остаются неизменными, причем λ11> О, а λ1  < О (рис .1). Аналогичная 
картина наблюдается и в сплаве с  х = 0,7. Отметим, что абсолютные 
значения констант магнитострикции с ростом концентрации марганца в 

системе монотонно уменьшаются, приближаясь к величине λ11=12х 10 6−  
для сплава состава х = 0,8 в поле 11 кЭ при 94 К (Рис.1б).   При этом 
следует обратить внимание на то, что в области низких температур знак 
λ11< О в полях вплоть до 11 кЭ. Затем при повышении температуры до 

~100 К в полях, превышающих 10,4 кЭ, λ11  изменяет знак на 
положительный. Последовательное увеличение температуры до 140 К 

сдвигает значение магнитного поля в область меньших значений, и λ11  
изменяет знак уже при  Н= 4,6 кЭ.   Дальнейшее повышение температуры 
до 250-260 К приводит к тому, что уже при всех значениях магнитного 

поля λ11> О. Однако последующий рост температуры сложным образом 

влияет на зависимость λ11 (Н). Значения λ11  оставаясь положительными по 
знаку, с ростом температуры уменьшаются по абсолютной величине, а 

кривые λ11 (Н) начинают приближаться к оси абсцисс.   Суммируя 
полученные данные об инверсии знаков констант продольной и 
поперечной магнитострикции в зависимости от температуры и магнитного 
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поля, можно представить их в форме "Н-Т" – диаграмм.  Построенные 
нами диаграммы соединения НоFе2 состоит из двух областей, одна их 

которых 1 соответствует λ11< О,λ1 > О. Эта область существует при малых 
полях практически во всем интервале температур от 95 К до Тс, По мере 
увеличения магнитного поля эта область сужается по температуре, а 

область П с λ11< О иλ1 > О расширяется. Граница разделяющие эти 
области не линейны. Причем диаграмма сплава (Х = 0,2) аналогична 
предыдущей. Она также содержит две области. Изомерное замещение 
атомов железа атомами марганца приводит к уменьшению по площади 
области 1 и, соответственно, увеличению П-ой фазовой области. С ростом 
содержания марганца в сплаве область 1 продолжает сокращаться, пере-
мещаясь в ту часть диаграммы, которая соответствует более низким 
температурам. В сплаве же состава Х = 0,6 при температурах выше 
азотной все поле фазовой диаграммы занимает область типа П.   Таким 
образом, впервые для сплавов системы H0 (F )1( хе −  Mпх )2  было 
обнаружено существование на изотермах кривых полевых зависимостей 
констант магнитострикции составляющих других знаков.  Подобные 
эффекты обнаруживались и ранее как в чистых редкоземельных металлах, 
так и в сплавах, например, в Тb - Y и Dy - Y. Этот эффект 
интерпретировался авторами [1-2], как магнитный фазовый переход из 
ферромагнитного состояния в геликоидальное. 
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